
 

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от __________________ № ____________ 
 

 

г. Сысерть 

 

О создании и утверждении состава комиссии по определению условий приватизации 

муниципального имущества Сысертского городского округа и права на заключение 

договоров аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в 

собственности Сысертского городского округа 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества 

Сысертского городского округа», утвержденным решением Думы Сысертского городского 

округа от 28 августа 2008 года № 77, Положением «О прядке приватизации муниципального 

имущества Сысертского городского округа», утвержденным решением Думы Сысертского 

городского округа от 28 мая 2015 года № 443,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1. Создать и утвердить состав комиссии по определению условий приватизации 

муниципального имущества Сысертского городского округа и права на заключение 

договоров аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в собственности 

Сысертского городского округа, в следующем составе: 

Патрушев В.Г. – председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, 

промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества – председатель 

комиссии;  

Краснова С.В. – председатель комитета по экономике и закупкам Администрации 

Сысертского городского округа – заместитель председателя комиссии;  

 

Члены комиссии: 

Салов Д.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 

округа; 

Челнокова Е.П. – начальник Финансового Управления Администрации Сысертского 

городского округа; 

Фролова Е.А. – главный специалист комитета по экономике и закупкам Администрации 

Сысертского городского округа;  

Головягина Е.Л. – главный специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 

округа; 

- депутаты Думы Сысертского городского округа из числа входящих в комиссию по 

вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и 

имущества (по списку). 

        2. Признать утратившими силу следующие постановления Главы Сысертского 

городского округа: 



- от 15 сентября 2008 года № 2696 «О создании комиссии по определению условий 

приватизации имущества Сысертского городского округа»; 

- от 14 сентября 2009 года № 872 «О внесении изменения в постановление Главы 

Сысертского городского округа от 15.09.2008 года № 2696 «О создании комиссии по 

определению условий приватизации имущества Сысертского городского округа»; 

- от 21 июля 2011 года № 478 «О внесении изменений в постановление Главы Сысертского 

городского округа от 15 сентября 2008 года № 2696 «О создании комиссии по определению 

условий приватизации имущества Сысертского городского округа» (в редакции от 14 

сентября 2009 года № 872)»; 

- от 20 марта 2012 года № 141 «О внесении изменений в постановление Главы Сысертского 

городского округа от 15 сентября 2008 года № 2696 «О создании комиссии по определению 

условий приватизации имущества Сысертского городского округа» (в редакции от 14 

сентября 2009 года № 872, от 21 июля 2011 года № 478)»; 

- от 22 октября 2014 года № 617 «О внесении изменений в постановление Главы 

Сысертского городского округа от 15 сентября 2008 года № 2696 «О создании комиссии по 

определению условий приватизации имущества Сысертского городского округа» (в 

редакции от 14 сентября 2009 года № 872, от 21 июля 2011 года № 478, от 20 марта 2012 

года № 141)». 

        3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительства 

Александровского А.В. 

 

 

 

 

 Глава Сысертского городского округа            Д.А. Нисковских 


