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Сьrзрань от

округа Сызрань

Ст,tзрань

1. Определить Ком

городского округа Сызрань

ПF,ав обязанностей

по внесению сведений о

м)циципЕLльно-частного

Администрация городского о

государственно-частного па

инrформации и рulзместить на

округа Сызрань в сети Инте

4. Настоящее Постано

опубликования.

5. Контроль за испол

Первого заместителя Главы

инiформационной системы <<У

2. Уполномоченному

постановления обеспечить

электронной подписи для

проектов государственно-

автоматизированной и

срок.

3. Опубликовать

Глава городского округа Сыз Н.М. Лядин

Самарской

__) руководствуясь

области, Администрация

Уставом гOродского

городского округа

IIOCTAHOBJUIET:

имущественных отношений АдмиIIистрации
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яlцее Постановление в средствах массовой

ициzшьном сайте Администрации г(сродского

еЕtие вступает в силу со дня его офищиа-lrьного

ни(}м настоящего Постановления воз.[ожить на

ского округа Сызрань Советкина А.Н.
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