
 

 

 

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 правовые акты Администрации Сысертского 

городского округа и Главы Сысертского городского округа, касающиеся 

деятельности административной комиссии Сысертского городского округа 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав административной комиссии Сысертского 

городского округа, утвержденный постановлением Главы Сысертского 

городского округа от 16.02.2018 № 59, утвердив его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Внести в Положение об административной комиссии Сысертского 

городского округа, утвержденное постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 07.02.2018  № 346 «Об утверждении 

Положения об административной комиссии и Регламента работы 

административной комиссии Сысертского городского округа», следующее 

изменение: 

1) пункт 12 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«12. Административная комиссия формируется в количестве от 5 до 15 

человек. Персональный состав административной комиссии утверждается 

постановлением Администрации Сысертского городского округа.». 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

  

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от _________ № __________ 

«О внесении изменений в правовые 

акты Администрации Сысертского 

городского округа и Главы 

Сысертского городского округа, 

касающиеся деятельности 

административной комиссии 

Сысертского городского округа» 

 

СОСТАВ 

административной комиссии Сысертского городского округа 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1.  Воробьев Сергей 

Олегович 

- первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа, председатель комиссии; 

2.  Лаптева Юлия 

Владимировна 

- управляющий делами Администрации Сысертского 

городского округа, заместитель председателя комиссии; 

3.  Дудин Максим 

Валерьевич 

- начальник отдела муниципального контроля Управления 

делами и правовой работы Администрации Сысертского 

городского округа, ответственный секретарь комиссии; 

4.  Салов Данил 

Васильевич 

- заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, член комиссии; 

5.  Капалина Елена 

Александровна 

- заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, член комиссии; 

6.  Чернавских Наталья 

Геннадьевна 

- заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, член комиссии; 

7.  Юровских Ирина 

Владимировна 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа, член комиссии; 

8.  Карпова Мария 

Алексеевна 

- заместитель начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа, член комиссии; 

9.  Рахматуллина Яна 

Рустамовна 

- ведущий специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа 

 

 


