
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от ________________ № ____________ 

 

г. Сысерть 

 

Об Общественной палате Сысертского городского округа 

 

С целью привлечения жителей, общественных объединений и некоммерческих 

организаций, действующих на территории Сысертского городского округа, к активному 

участию в решении вопросов местного самоуправления, обеспечения согласования 

общественно значимых инициатив органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа, руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года               

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

Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля                

в Российской Федерации», от 04 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате 

Российской Федерации», от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», 

Законами Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном 

контроле в Свердловской области», от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ «Об Общественной 

палате Свердловской области», Уставом Сысертского городского округа, принятого 

решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Общественную палату Сысертского городского округа. 

2. Утвердить Положение об Общественной палате Сысертского городского округа 

(прилагается). 

3. Признать утратившими силу постановления Главы Сысертского городского округа 

от 28.10.2013 № 123 «О создании общественного совета при Главе Сысертского городского 

округа», от 24.10.2014 № 626 «О внесении изменений в постановление Главы Сысертского 

городского округа от 28.10.2013 № 123 «О создании Общественного совета при Главе 

Сысертского городского округа», от 16.05.2016 № 222 «О внесении изменения                          

в постановление Главы Сысертского городского округа от 28.10.2013 № 123 «О создании 

Общественного совета при Главе Сысертского городского округа» (с изменениями                

от 24.10.2014 № 626)». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

 

Глава Сысертского  

городского округа                                                                Д.А. Нисковских 


