
 

 

 

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 изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка 

деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

в генеральный план Сысертского городского округа» 

 

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, руководствуясь статьями 8, 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Сысертского городского округа,  

в соответствии с положением «О составе, порядке подготовки генерального 

плана Сысертского городского округа и порядке внесения в него изменений», 

утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 

№ 467, в связи с кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка 

деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа», утвердив состав 

комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 

план Сысертского городского округа в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 20.09.2018 № 1386  

«Об утверждении Порядка деятельности 

комиссии по подготовке предложений  

о внесении изменений в генеральный 

план Сысертского городского округа» 
 

 

Состав комиссии 

по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Воробьёв  

Сергей Олегович 

- первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа, председатель комиссии; 

2. Александровский  

Александр 

Валентинович 

- заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа, председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, заместитель председателя комиссии; 

3. Рахматуллина  

Яна Рустамовна 

- главный специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, секретарь комиссии; 

4. Капалина  

Елена Александровна 

- заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, член комиссии; 

5. Бындина  

Татьяна Валентиновна 

- главный специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, член комиссии; 

6. Кадникова 

Екатерина 

Александровна 

- заместитель начальника Управления – начальник 

юридического отдела Управления делами и правовой 

работы Администрации Сысертского городского округ, член 

комиссии; 

7. Бондарев 

Алексей Юрьевич 

- депутат Думы Сысертского городского округа, член 

комиссии; 

8. Деменьшин  

Виктор Владимирович 

- депутат Думы Сысертского городского округа, член 

комиссии; 

9. Королёв  

Сергей Мефодьевич 

- депутат Думы Сысертского городского округа, член 

комиссии; 
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10. Кочмарёв  

Александр Анатольевич 

- депутат Думы Сысертского городского округа, член 

комиссии; 

11. Летемина 

Ирина Николаевна 

- депутат Думы Сысертского городского округа, член 

комиссии; 

12. Распутин 

Игорь Владиславович 

- депутат Думы Сысертского городского округа, член 

комиссии; 

13.  - Главы территориальных органов Администрации 

Сысертского городского округа (по соответствующей 

территории) 

 


