
ПРОЕКТ 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 29 сентября 2022 года № 139 «Об учреждении 

департамента реализации проектов комплексного развития администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края в качестве юридического лица в форме 

муниципального казенного учреждения и утверждении Положения о 

департаменте реализации проектов комплексного развития администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» 

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 29, 40, 45, 64 Устава муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в целях 

приведения муниципальных правовых актов муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации решило: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 29 

сентября 2022 года № 139 «Об учреждении департамента реализации проектов 

комплексного развития администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края в качестве юридического лица в 

форме муниципального казенного учреждения и утверждении Положения о 

департаменте реализации проектов комплексного развития администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» изменение, изложив пункт 5.3. приложения в следующей 

редакции: 

«5.3. Директор Департамента назначает на должность муниципальной 

службы и освобождает от должности заместителей директора Департамента, а 

также иных работников Департамента. Распределение обязанностей между 

заместителями директора Департамента осуществляет директор Департамента». 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании.  

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.  
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по 

вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта 

и дорожного хозяйства, комитет Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по 

вопросам архитектуры и строительства. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                А.С. Копайгородский 

 

Председатель  

Городского Собрания Сочи  

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                             В.П. Филонов 


