
Ал ми] tистрАция коIrЕЙ с,кого гор одско [о о!(ругА

ЧЕЛЯБР{FIСКОЙ ОБЛАСТИ

(),l, T.Ul ,2021

ШОСТАIIОВЛШНИШ

]6ДjI*

О влtесолtии измеItений и лополнений
I] IIостаI]овление администрации
Копейскоl,о городского oKpyl,a
о,г 0В,05 .2020 Ns 936-il

iJ соответствии с Законами Llеltябиrtсtсой обliасти от 27,05.2010 }{l 5В3-Зо
(Об административLIых комиссиях и о налеле[I!Iи оргаIlов местного
самоуIIравJIениrI государстве!Iными IIоjIномочиrlми шо создаliI.1Iо

ад}диI]исTративных комиссий и опреl_\еJIе}Iиlо перечня должноотIlых лLlц,

уllолнOмочеIlных сос.]аRJIять llpoToкoJTы об алмиrlисlра,гивных
правонарушениях)), о7 27 .а5.20 ] 0 Jф 584-ЗО (Об алми}Iистрат}{вiIь]х

Т{опейоtсо],о городокrJго ОТ(Руга Челяби,rlсtсой области,_l огIси ско],о город0l
Il о С 1'А I-1 о I] JIJ]ij' I' :

': 
j,1111".: ,,ло:1u"овле'lие администрацI4и Копейского гор0l{ского ol(py'a

оТ 0В,05;2020 N9 93б-rr ко до;IжIIостныХ лицах администраI{I4и Ксlпейlскс,t.о
городсl{ого округа tIелябиllской области, уполшомоче}IFiых cocTaBJlil,],b

елу]опlис изMc]I jсIItjя и l1oIIoJII"Ie}Iия :

1) дlогrолrIить lIol1llyI{K.г l гrуrtкr,а 1 Постановле[{иrI
солер)I(аI{ия:

абзtrtlап,t l.t cJl е/1)/тоII{е го

<<Заместlл,гелl; 1,Iir.lBЛbI]LIKtl управлениrI гJо имуtцестirу
о],IIо 1l1 еIIи5Iм a/ftvl I,1 i{ис,гра циI I Ко rlейского l.ородокого окру I.a;

Ilсrчальttи]( отдела ll0 уlIравле1'иIо земель}Iыми ресурOtIми уIIравJIе']иrI п0ИfuiУЩеС'Гt]V 'LI ЗеМеЛj:[IЫМ О'ГFlОi]]еПI'IЯМ а/.1]\4ИIrИСТ'Рi}I{LrИ Коlrейrско]-о городскоt.с
() I(I)yl,a;

I',,tавный Otlel{Lial"IIl,{c,], o,I,/_{eJIa Ilo управлеl{иl., земельItьLNlи рссурсаlмi4управлеl]ия по иMylr(ec"l,By и зеп4еJIьltым о,г]{опIе}IllrIм irлi\{II4It],Iс,IрацииКопейскоI,о ],оролског,о оI(руга ;

I]еll}'tЦИй СIlеlIИil.ПИ(:']' О'IДсЛа J].o управ.цеI{иrо земельI-II>IIчII,I pec)/pc;lt l11

IJ:::x::::.1 ]:" 
РIЬ{у]-Цосl,ву и земеJILIIыл,{ отI-IоrUе}ILiяN,, ;1д 4иitI,IстI]tllii41,1

l\ о1 lel.{t,,l(O1,o I.()l)оl\(;l(()г() oIil)yI.iI;

|4 земельIi),,Ifu]



2

Главный специаJIист отдела инженерных сетей, информационных систеМ

И геодезиИ управлениЯ архитектурЫ И градострОительства адмиiIис,грации

Копейскоl,о городского округа;
i{ачалl,ник отдела l,оролской среды и благоус,гlэойства управJтеLIия

горолского хозяйства адмиI]истрации Копейского городакого округа;
Ведущий специалист отдела городсtсой среды и благоустlэоЙс,l:iза

управленLIя городского хозяйства адмигlисlграtIии Itопейского гороДсКОГО

округа;
Главныtа спеIdиалрIст отдела экологии и природопользова}IиrI

адм и н !t c,гp а ц 14 и lt о гrе i,i с ко го го р o/lcк о го о к ру I";} ;

13елущий спец}IаJ]}Iст отдеJIа экоJIогI4и и природоIIоJII;зОваI{ИЯ

а/]ми H}I стр аци1.I 1(о пе йсttо го городского округа;
I-Iача.rrьник отдеJIа по иIlвестI4циоFl}]оi,i гtолитике, поддержке и раЗВI4ТИIО

предпри}Iимательс,I]ва управленI,Iя экономиtIеского развития администраrции
I(оItейсtсого r,оролского oкpyгa;

Г.тtаrвный сIIеtlиilJ]ис,г отд(сJ]а IIо иlIвестI,IциоllпоЙ политике, полДеРЖКе lI

разви,гиIо предпl]и}IиматеJlьстRа управле}IиrI эt(о}lом14LIескоГо раЗВиТИЯ
адми[Iис,гр aI tии Ко tTe й ско го r,ol]ol]c](o го окl]угач

Rедущий специаJIист отдеJIа по и}IвестиционI-Iой гlоли,гике, поД/lержко I,1

развитиIо прелllриtIимательства управления экономиtIескоГо раЗВИТИЯ
адмиFIистрации Itопейского городского округа;

FIа.lа"пьник MyLIl4III4llaJIbI]oгo казенного управJIеIrия Копейскоl'о
гороl(сl(оI,о округа <Управ;l елли е бл агоус,гройства)). ) ;

2) ,lдоlrолl]и,гь по/_1IIуIIкI] 7 ilуtrк,га l llос,гаlIоRJIе}Iия сле/{уtоLцим солер)канИеМ:

<<Flача;lьниrс }Келозноl\оl]ожI{ого терр}lториаJIьI]ого от/]ела аliминрIстрацИИ

Когtейсtсого городского оl(руга;
На.lалыlиtс Ба>ttовского TeppI,ITopI,IaJIbI-Ioгo отдеJIа адмипистрации

Копеliского т,ородско го оItруга;
На.lальгtиlс октябрьсI<ого тер])иториалLIIого отлеJlа адмLIr]ис'грацI,iи

Копейского горо/lскоI,о окру I,a;

Начальгlрttс Кала.lевсtсого территориаJIъшого отдеJIа адNII,I}IистрацI4I,I
j{ огrеi,tского городско го округа;

}lачалылрlк Вахрушеl]ского TeppL{ToppIaJ].ъt{o1,o оl"дела администрации
Копейского городского округа;

Нача.пьt.lик Ilо,гаttиrrсttого территориаjIьtlого отдеJIа адми}IИсТраr]ИИ

Itоtrейсtсого городского округа;
Llачал ьшиIс С,гарокамт)IL,LII4IIского территориальI{ого oTlleJla

адми ниатрацLI и Ко п е й сl<ого горо/Iского о круга;
IJача.пьrtиlс Гоlэlляrlкого терр14,горI4{tJIьFIого от/lоJIа администl)аLIии

Ito гrей ского горо/{скоI,о o](pyI,a, ) ;

З) исtсrtlо.tить по/{пу}Iк,гI)I 4, б пупtста l ПостаI]овJIеllиrL
2, Отделу пресс-сJIу>ttбы администраIiии Itопейского l,ородского окрУГа

(Llабаrr l-LB.) опуб.пtаtсовпть I]0стояrrlее IIос,га}IовлеI]ие в гrорядке, ycTa}IoBJIeHHoM

для сlфициаль}Iого опlzýлrr,ова}II4rI муниr{ипаJIьнIэIх IIpi:tBoBLIX ак,гов, и



3. о,тделу бухгалтерQкого Y'IeTa и отtIетнооти адмиi,I!Iстрации ltoпeiictco',o

городского or,py.u (I11ульгитrа и Io.) возмостить расходы, связа}IIIые с

о пУбликов а-ниеiй, з А otl eT ср едств, _пр едусмотр е н!I_ых, Ija эт!I щели ;

4, Контiэолъ I,IополtlеI,Iия }IастоящоIо постановлен!Iя возложи:fь IIа

заместителя Главы городскоIо: округа по территориаJlъному раззитиIо

Арасланова А,Н,
5'. LIастоящее посТановпеI{ие вступает в сил)/ со дriя е,го ,0фI,Iциаль}Iого

опубпиковаI-1ия.

А,Т\4, сDалейt,lиtс,

J

I.Ia ]саЙТе адмI4}lистрац}Iи Копеilского городского .округа в сети

О.С. Габайдуллина

ГлаrВа.г,ород

Верно
Начальник отдела

22.|z.202]'


