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Председатель Думы Сысертского городского округа  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 05.04.2022 г. № 1 

 

г. Сысерть 

 

О сроке рассмотрения кандидатур по назначению на должность председателя 

Контрольного органа Сысертского городского округа 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 6 Федерального Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Порядке рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольного органа 

Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского 

округа от 24.03.2022 г. № 399 «Об утверждении Положения о Порядке рассмотрения 

кандидатур на должность председателя Контрольного органа Сысертского городского 

округа»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить срок рассмотрения кандидатур по назначению на должность 

председателя Контрольного органа Сысертского городского округа с 05.04.2022 г. по 

25.04.2022 года. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа 

Сысертского городского округа (далее – Контрольного органа), направить в письменном 

виде на имя председателя Думы Сысертского городского округа с приложением личного 

заявления кандидата о рассмотрении его кандидатуры на должность председателя 

Контрольного органа в срок не позднее 15.04.2022 г. 

Представленные документы зарегистрировать в аппарате Думы Сысертского 

городского округа и направить в комиссию Думы Сысертского городского округа по 

вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и 

имущества (далее – Комиссия). 

3. Комиссии не позднее чем в десятидневный срок с момента поступления 

предложений и документов, осуществить проверку соответствия предложенных 

кандидатур на должность председателя Контрольного органа требованиям, 

установленным федеральными законами, законами Свердловской области, нормативными 

правовыми актами Думы Сысертского городского округа, и отсутствие оснований, 

препятствующих назначению на должность председателя Контрольного органа. 

4. Комиссии в течение трех дней со дня принятия решения по результатам 

проведенной работы направить протокол заседания Комиссии в Думу Сысертского 

городского округа для рассмотрения на заседании Думы Сысертского городского округа 

кандидата на должность председателя Контрольного органа. 

   5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Думы Сысертского 

городского округа. 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                   И.И.Тугбаев 

 


