
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от  25.01.2019 № 91 «Об утверждении состава комиссии  

по землепользованию и застройке Сысертского городского округа»       

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года    

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи                                

с организационно-штатными мероприятиями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 25.01.2019 № 91 «Об утверждении состава комиссии  

по землепользованию и застройке Сысертского городского округа»  

(с изменениями от 17.07.2019 №1353), утвердив состав комиссии  

по землепользованию и застройке Сысертского городского округа в новой 

редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет. 

 

  

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 

consultantplus://offline/ref=30273D7420A01382F1E7CA637508950BD10BAB317CE6DB21ACCB18B762865465D3528880A1DB201E13C5C586J4UDK
../../Сост.%20ком.;Полож.ком.ПЗЗ/Внесен.%20изм.%20в%20состав%20комиссии%20ПЗЗ.doc#P35


2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE%№ %REG_NUM% 

«О внесении изменения  

в постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 

25.01.2019  № 91 «Об утверждении состава 

комиссии по землепользованию и 

застройке Сысертского городского округа» 

 

Состав комиссии 

 по землепользованию и застройке Сысертского городского округа 

 

Александровский Александр Валентинович - заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 

округа, председатель комиссии; 

Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

Бындина Татьяна Валентиновна - главный специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Воробьев Сергей Олегович - первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа;  

Зырянов Александр Михайлович - депутат Думы Сысертского городского округа, 

заместитель председателя Думы Сысертского городского округа; 

Кадникова Екатерина Александровна - заместитель начальника Управления – 

начальник юридического отдела Управления делами и правовой работы Администрации 

Сысертского городского округа; 

Королёв Сергей Мефодьевич - депутат Думы Сысертского городского округа; 

Кочмарёв Александр Анатольевич - депутат Думы Сысертского городского округа; 

Михайлов Игорь Юрьевич - член Общественной палаты; 

Мухлынина  Лариса Ивановна - член Общественной палаты; 

Репин Константин Николаевич - член Общественной палаты; 

Субботин Игорь Алексеевич - депутат Думы Сысертского городского округа; 

Тугбаев Илья Игоревич - депутат Думы Сысертского городского округа; 

Шатунова Людмила Ивановна - член Общественной палаты; 

Главы территориальных органов Администрации Сысертского городского округа (по 

соответствующей территории); 

Представитель уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере градостроительной деятельности (по согласованию). 

 


