
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

Об утверждении  членов Общественной палаты Пышминского городского 
округа

     В соответствии с пунктом 17 Положения  «Об Общественной палате 
Пышминского городского округа», утвержденного решением Думы Пышминского 
городского округа от 03.07.2013 № 413, рассмотрев  перечень кандидатов в члены 
Общественной палаты Пышминского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Пышминского городского  округа от 15.12.2020 № 
728 «Об утверждении Перечня кандидатов в члены Общественной палаты 
Пышминского городского округа», с учетом  решения Думы Пышминского 
городского округа  от 03.03.2021 № 267 «Об утверждении членов Общественной 
палаты Пышминского городского округа» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Пышминского  городского округа 
следующих граждан:
Беляков Сергей Александрович
Ивачева Раиса Борисовна
Леонтьева Галина Васильевна
Попов Геннадий Миронович
Проворнова Любовь Ивановна
Юдина Валентина  Яковлевна
2. Рекомендовать общественным объединениям:
1)  не позднее десяти дней со дня издания настоящего  постановления направить в 
Общественную палату Пышминского городского округа  заявления о выдвижении 
своих представителей в состав Общественной палаты Пышминского городского 
округа.
2)  к указанному заявлению приложить следующие документы:
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- выписку из протокола заседания руководящего органа общественного 
объединения, на котором было принято решение о выдвижении представителя 
общественного объединения в состав Общественной палаты;
- информацию о деятельности общественного объединения;
- информацию о представителе, выдвинутом общественным объединением;
- письменное согласие представителя общественного объединения участвовать в 
работе Общественной палаты.
3. Установить, что  заявления и документы, указанные в пункте 2 настоящего 
постановления, предоставляются  по адресу: 623550, Свердловская область, пгт. 
Пышма, ул. 1 Мая, 2 с пометкой «для Общественной палаты Пышминского 
городского округа», либо в виде скан-копий на адрес электронной почты: 
pischma@rambler.ru также с пометкой «для Общественной палаты Пышминского 
городского округа».
4. Рекомендовать членам Общественной палаты Пышминского городского округа, 
утвержденным решением Думы Пышминского городского округа от 03.03.2021 № 
267   «Об утверждении членов Общественной палаты Пышминского городского 
округа»  и пунктом 1 настоящего постановления, приступить к формированию 
полного состава Общественной палаты Пышминского городского округа в порядке 
и в сроки, установленные Положением  «Об Общественной палате Пышминского 
городского округа», утвержденным решением Думы Пышминского городского 
округа от 03.07.2013 № 413.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и на 
официальном сайте  Пышминского городского округа в сети Интернет 
(www.пышминский-го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                                                                В.В. Соколов


