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О вllесеllии

из]!rеIlеIIиrI в реIlrсIIие городсtсой

I)уковолсrrlуrtсь Llас,l,ями 4-6 статьи 37 Устава муIIицигIалыIого образованиrt
<I-орол Шах,гы>, l,оро/(ская /{ума горола Шахты

l'ЕllIИJlА:
1. I]лlес,ги I] pelllellиc городской lýzмы r,opo21a Lllax,rr,l о,г 24.0|.20lt7т,. Ns 222
утlзержllеrlии с,t,руктуры АдмиtлисTрации города Шах,гы> следуIощее

(Об

измеIIеI{ие:

) rrриложеlrие изJIожить в редакции t]

соо,l,ве,I,с,Il]ии о приложе}Iием к
lIас,гояrцему решеLIиIо.
2. FIастоящее рсшение I]ступает в сиJIу с 01 декабря 2019 года.
3. Коrтrроль за исtlолIIеrIием ltас,t,оrtltlсго реIIIеIIиrl l]озjlо}ки,гь IIа l)laвy
Адмиtlисr,раt{ии гороl(а Iflax,tт,t А.В.Ковалева и коми,ге,г городской /ýlмы по
Mec,l,IIoMy самоуIlраl]JIсIIиlо и моJIо.цежttой llоли,гике (K.K,KopltecB).
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