
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

   14.10.2022                                                           с. Чарышское                                     № 21 

 

О  назначении публичных слушаний по 

проекту Устава муниципального 

образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края и в целях реализации прав населения района 

на непосредственное участие в процессе принятия решений органами местного 

самоуправления по вопросам местного значения, Совет депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края  

решил: 

         1. Назначить, по инициативе Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края,  публичные слушания по проекту Устава 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края на 18 ноября 2022 года в 11-00 часов, в зале заседаний  

Администрации Чарышского района, по адресу: с. Чарышское, ул. Центральная, 

20.  

2. Возложить полномочия по  организации и проведению публичных 

слушаний на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, 

местного самоуправления Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края (Пономарев Анатолий Николаевич – председатель 

комиссии). 

         Место нахождения комиссии: с. Чарышское, ул. Центральная, 20, каб. 13. 

         3. Установить срок подачи предложений и рекомендаций к проекту Устава 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края по 17 ноября 2022 года. 

        Прием предложений и рекомендаций ведется постоянной депутатской 

комиссией по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления Совета 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края.        

Место нахождения комиссии: с. Чарышское, ул. Центральная, 20, каб.13 с 9-13 

часов и с 14-17 часов. 



 4. Опубликовать проект Устава муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края в районной газете 

«Животновод Алтая», а также разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

        5. Контроль  исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
 

Заместитель председателя Совета депутатов  

муниципального округа   Чарышский район  

Алтайского края                                                                                   И.В. Акименко 

 

 

 

Ознакомиться с проектом Устава муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края можно на интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края, в газете 

«Животновод Алтая»  от 01.10.2022 № 39 и в Совете депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края по адресу: с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20, каб. 13.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


