
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

     28.06.2022                    с. Чарышское                            № 24     

 

 

О реорганизации Администрации 

Чарышского  района Алтайского 

края  

 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 03 марта 2022 года № 18-ЗС  

«Об объединении муниципальных и административно-территориальных 

образований Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, Маякский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, Сентелекский  сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, Тулатинский  сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края»,  Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, 

Чарышский районный Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Реорганизовать Администрацию Чарышского района Алтайского края в 

форме слияния с Администрацией Алексеевского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Администрацией Берёзовского  сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Администрацией Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Администрацией Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края,  Администрацией 

Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края,  

Администрацией Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Администрацией Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Администрацией Тулатинского  сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, в  администрацию муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края. 



2. Определить Администрацию Чарышского района Алтайского края 

уполномоченной на направление в ТОРМ в г. Алейск Межрайонной ИФНС 

России № 1 по Алтайскому краю, уведомления о начале процедуры 

реорганизации и опубликование в журнале «Вестник государственной 

регистрации» уведомления о реорганизации от имени всех участвующих в 

реорганизации юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, в 

соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

3. Создать комиссию по реорганизации юридических лиц, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, в составе согласно приложению к настоящему 

решению. 

4. Поручить комиссии по реорганизации: 

разработать и утвердить план реорганизационных мероприятий до 8 июля 

2022 года; 

провести мероприятия по реорганизации юридических лиц, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим 

законодательством; 

завершить мероприятия по реорганизации в срок до 1 января 2023 года.  

5. Финансирование расходов, связанных с проведением 

реорганизационных мероприятий, осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Животновод 

Алтая» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края в сети Интернет (http://www.charysh.ru/). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Г.В. Апельканс). 

 

 

Председатель Чарышского  

районного Совета народных депутатов                                                  А.И. Чертов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Чарышского  районного 

Совета народных депутатов 

от     28.06.2022 года  № 24 

 

 

Состав комиссии  

по реорганизации Администрации Чарышского района 

 Алтайского края в форме слияния  

с Администрацией Алексеевского сельсовета Чарышского  района Алтайского края, 

Администрацией Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края,  

Администрацией Краснопартизханского сельсовета Чарышского района Алтайского 

Администрацией Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Администрацией Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Администрацией Маякского  сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Администрацией Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Администрацией Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края, в 

администрацию муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

Ездин Александр Васильевич  -     глава Чарышского района Алтайского края, 

председатель комиссии; 

 

Лобанов Сергей Юрьевич -  председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

Администрации района,  

заместитель председателя комиссии; 

 

Дугина Анастасия Эдуардовна -  Заведующий сектором по взаимодействию с 

представительными органами местного 

самоуправления Администрации района,  

секретарь комиссии; 

 

Болотов Дмитрий Николаевич - заведующий юридическим отделом 

Администрации района, член комиссии; 

Ворогушина Дарья Александровна  -  председатель комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации 

района, член комиссии; 

Кункель Виталий Егорович - глава Администрации Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, член комиссии; 

Сотникова Зоя Борисовна -  управляющий делами Администрации 

района, член комиссии; 

Чинилова Юлия Сергеевна - глава Администрации Алексеевского 

сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, член комиссии. 

 

   

   



   

   

   

   
   

   

   

  


