
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   03.12.2021                                       с. Чарышское                                                   № 970 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 

Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края, учитывая 

проведенную работу по постановлению Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 21.10.2020 № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех 

поселений, входящих в состав Чарышского района Алтайского края, с целью создания 

муниципального округа», 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Назначить публичные слушания по проекту решения Чарышского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края «О согласии на объединение всех 

поселений, входящих в состав Чарышского района Алтайского края, в муниципальный 

округ» на 24 декабря 2021  года. 

2.Опубликовать проект решения в газете «Животновод Алтая» и официальном 

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3.Определить, что публичные слушания проводятся в 11-00 час. по адресу: с. 

Чарышское, ул. Центральная, 20 (зал заседаний). Докладчик – инициатор публичных 

слушаний, глава района А.В. Ездин. 

 4.Создать комиссию по  подготовке и проведению публичных слушаний 

(Приложение 1). Комиссии определить предварительный состав участников 

публичных слушаний и обеспечить выполнение необходимых мероприятий. 

 5.Установить, что заявления, предложения, вопросы и рекомендации по 

рассматриваемому проекту подаются в письменном виде до 21 декабря 2021 года по 

месту нахождения комиссии: 658170 Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Центральная, 20, кабинет № 6, или на электронный адрес 

admin@charysh.ru. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Животновод Алтая», 

разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

 7.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на    

управляющего делами Администрации района З.Б. Сотникову. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 

 

mailto:admin@charysh.ru


 

 

 

Приложение 1 

к постановлению от 03.12.2021 № 970 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

«О согласии на объединение всех поселений, входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный округ» 

 

 1.Чертов Александр Иванович – председатель Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края (по согласованию); 

 2.Нечаева Людмила Александровна – депутат Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края (по согласованию); 

 3.Романова Людмила Геннадьевна – депутат Чарышского сельского Совета 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края (по согласованию); 

 4.Кункель Виталий Егорович – глава Администрации Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края (по согласованию); 

 5.Болотов Дмитрий Николаевич – заведующий юридическим отделом 

Администрации района; 

 6.Лобанов Сергей Юрьевич – председатель комитета по финансам, кредитной и 

налоговой политике Администрации района; 

 7.Зелингер Олеся Александровна – заведующий сектором по взаимодействию с 

ПО МСУ Администрации района; 

 8.Сотникова Зоя Борисовна – управляющий делами Администрации района. 

  

 


