
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   23.09.2022                                                    с. Чарышское     № 1 

 

О повестке дня первой сессии 

Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район 

Алтайского края первого созыва 

 

 

 

           В соответствии со статьей 15 Регламента Чарышского районного Совета 

народных депутатов, Совет депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

р е ш и л: 

 Утвердить повестку дня первой сессии Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, включив следующие вопросы: 

1. О сообщении избирательной комиссии Чарышского района о результатах 

выборов 

 2.  О повестке дня первой сессии Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края первого созыва 

 3. Об избрании секретариата Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 4. Об избрании Мандатной комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, утверждении на должность 

председателя Мандатной комиссии 

5.  Об     утверждении     на   должность Председателя   Мандатной комиссии  

Совета депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 6. О признании полномочий депутатов, избранных по избирательным 

округам и правомочности Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края первого созыва 

 7. Об избрании председателя Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 8. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

 9. О структуре Совета депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края первого созыва 



10. О формировании постоянных депутатских комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, избрании 

председателей комиссий и их заместителей 

11. О регистрации в Совете депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края постоянного депутатского объединения-фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

12. «Об  изменениях в решение Чарышского сельского Совета народных 

депутатов от 07.12.2021 № 13 «О бюджете МО Чарышский сельсовет на 2022 год» 

13. «О Порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ  Чарышский район 

Алтайского края, а также участия граждан в его обсуждении». 

14. «О структуре органов местного самоуправления муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края» 

15. О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании  муниципальный округ Чарышский  район 

Алтайского края 

16. «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края» 

17. «О даче согласия на продажу недвижимого имущества путем демонтажа» 

18. О результатах опросного голосования депутатов Чарышского районного  

Совета народных депутатов Алтайского края, проведенного  07-09 сентября 2022 

года 

 

Председательствующий на первой сессии  

Совета депутатов муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края                                                              А.И. Чертов 

 


