
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИССИЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ОРГАНИИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРИНЯТИЮ ПРОЕКТА УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

29.11.2021                                    с. Алексеевка                                                 № 1 

 

На основании распоряжения главы Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края от 26.11.2021 № 8-р «О проведении 

публичных слушаний», руководствуясь разделом 3 Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

утвержденным решением Алексеевского сельского Совета народных 

депутатов Чарышского района Алтайского края от 19.12.2019 № 40, комиссия 

решила: 

1. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по 

проекту Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края - 28 декабря 2021 г. 12:00 (ч:м) в 

помещении МУК «Алексеевский СДК» Администрации Алексеевского 

сельсовета Чарышского района по адресу: Алтайский край Чарышский район 

с. Алексеевка, ул. Центральная, 17. 

2. Утвердить текст информационного сообщения для обнародования 

(Приложение № 1). 

 

Председатель комиссии                                                                 Ю. С. Чинилова 

 

Секретарь комиссии                                                                       С. А. Остановка 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению комиссии ответственной за  

организацию и проведение публичных  

слушаний по принятию проекта Устава  

муниципального образования Алексеевский  

сельсовет Чарышского район Алтайского края  

от 29.11.2021 № 1 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е 

 

С целью приведения Устава муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края в соответствие с действующим 

законодательством, в том числе Алтайского края, на основании распоряжения 

главы муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края от 26.11.2021 № 8-р «О проведении публичных 

слушаний», руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации» и статьей 22 Устава муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края, разделами 3-4 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утвержденным решением Алексеевского сельского Совета 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края от 19.12.2019 № 40, 

комиссия ответственная за организацию и проведение публичных слушаний 

по принятию проекта Устава муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, назначенная распоряжением 

главы сельсовета от 26.11.2021 № 8-р, настоящим сообщением доводит до 

сведения граждан и организаций, расположенных на территории 

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края следующие сведения: 

1. 28 декабря 2021 г. в 12:00 (ч:м) в помещении МУК «Алексеевский 

СДК» Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского района по 

адресу: Алтайский край Чарышский район с. Алексеевка, ул. Центральная, 17 



состоятся публичные слушания по вопросу принятия проекта Устава 

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. Инициатор проведения публичных слушаний – глава 

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Евсюкова С. Н. 

2. Срок подачи предложений и рекомендаций по проекту Устава 

муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края до 27 декабря 2021 года. Предложения и рекомендации 

необходимо направлять в письменном виде на адрес электронной почты 

Администрации сельсовета (alekseevka.14@mail.ru) либо лично через 

секретаря комиссии Остановку С. А. (Администрация сельсовета), а также 

посредством направления почтовой корреспонденции по адресу: 658174, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 19.    

3. С проектом Устава муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края можно ознакомиться в 

Администрации сельсовета (с. Алексеевка, ул. Центральная, 19, кабинет 

секретаря Администрации сельсовета), а также на официальном сайте 

муниципального образования в разделе «Проекты решений» 

(http://alekseevka.charysh.ru/2021/11/29/proekt-reshenija-assnd-o-prinjatii-ustava-

municipalnogo-obrazovanija-alekseevskij-selsovet-charyshskogo-rajona-

altajskogo-kraja-2/) в период с 29.11.2021 г. по 28.12.2021 г. 

4. Комиссия расположена по адресу: с. Алексеевка, ул. Центральная, 19 

(кабинет главы Администрации сельсовета), тел. 27341, 27310.  

 

29 ноября 2021 года                                                                                 Комиссия  
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