
 

                                               ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      .11.2020                                     с. Малый Бащелак                  № __ 

 

Об объединении всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный 

округ 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»,  статьей 45 Устава муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

рассмотрев постановление главы  Чарышского района Алтайского края от 

21.10.2020 года № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех 

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

создания муниципального округа», учитывая мнение населения, выраженное 

на публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, 

Малобащелакский сельский Совет народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на объединение Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ – 

Чарышский муниципальный округ Алтайского края с административным 

центром в селе Чарышское. 

2. Предложить Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края обратиться к Губернатору Алтайского края о внесении на 

рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания проекта 

закона Алтайского края об объединении Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 



 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ и 

установления в нем: 

наименования представительного органа муниципального округа 

первого созыва –Совет депутатов Чарышского муниципального округа 

Алтайского края;  

численности представительного органа муниципального округа 

первого созыва –18 депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа 

муниципального округа первого созыва – 5 лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы муниципального округа 

– избирается Советом депутатов Чарышского муниципального округа 

Алтайского края из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, проводимого в порядке, 

устанавливаемом Советом депутатов Чарышского муниципального округа 

Алтайского края, и возглавляет местную администрацию;  

срока полномочий первого главы муниципального округа – 5 лет.  

3. Направить настоящее решение в Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края, главе района.  

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                         О.Н.Караваева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СЕНТЕЛЕКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      .11.2020                                     с. Сентелек                   № __ 

 

Об объединении всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный 

округ 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»,  статьей 45 Устава муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, рассмотрев 

постановление главы  Чарышского района Алтайского края от 21.10.2020 

года № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района Алтайского края, с целью создания 

муниципального округа», учитывая мнение населения, выраженное на 

публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, Сентелекский 

сельский Совет народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на объединение Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ – 

Чарышский муниципальный округ Алтайского края с административным 

центром в селе Чарышское. 

2. Предложить Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края обратиться к Губернатору Алтайского края о внесении на 

рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания проекта 

закона Алтайского края об объединении Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 



 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ и 

установления в нем: 

наименования представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ____________________________________________(Совет 

депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края);  

численности представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ___(18) депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа 

муниципального округа первого созыва – 5 лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы муниципального округа 

– избирается ___________________________ (Советом депутатов 

Чарышского муниципального округа Алтайского края) из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

проводимого в порядке, устанавливаемом______________________________ 

(Советом депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края), 

и возглавляет местную администрацию;  

срока полномочий первого главы муниципального округа – 5 лет.  

3. Направить настоящее решение в Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края, главе района.  

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________ (либо оставляю за собой). 

 

 

 

Глава сельсовета                            И.В. Шефер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 АЛЕКСЕЕВСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      .11.2020                                   с. Алексеевка                   № __ 

 

Об объединении всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный 

округ 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»,  статьей 45 Устава муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, рассмотрев 

постановление главы  Чарышского района Алтайского края от 21.10.2020 

года № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района Алтайского края, с целью создания 

муниципального округа», учитывая мнение населения, выраженное на 

публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, Алексеевский 

сельский Совет народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на объединение Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ – 

Чарышский муниципальный округ Алтайского края с административным 

центром в селе Чарышское. 

2. Предложить Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края обратиться к Губернатору Алтайского края о внесении на 

рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания проекта 

закона Алтайского края об объединении Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 



 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ и 

установления в нем: 

наименования представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ____________________________________________(Совет 

депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края);  

численности представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ___(18) депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа 

муниципального округа первого созыва – 5 лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы муниципального округа 

– избирается ___________________________ (Советом депутатов 

Чарышского муниципального округа Алтайского края) из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

проводимого в порядке, устанавливаемом______________________________ 

(Советом депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края), 

и возглавляет местную администрацию;  

срока полномочий первого главы муниципального округа – 5 лет.  

3. Направить настоящее решение в Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края, главе района.  

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________ (либо оставляю за собой). 

 

 

 

Глава сельсовета                                 С.Н. Евсюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

БЕРЕЗВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      .11.2020                                     с. Березовка                   № __ 

 

Об объединении всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный 

округ 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»,  статьей 45 Устава муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, рассмотрев 

постановление главы  Чарышского района Алтайского края от 21.10.2020 

года № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района Алтайского края, с целью создания 

муниципального округа», учитывая мнение населения, выраженное на 

публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, Березовский 

сельский Совет народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на объединение Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ – 

Чарышский муниципальный округ Алтайского края с административным 

центром в селе Чарышское. 

2. Предложить Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края обратиться к Губернатору Алтайского края о внесении на 

рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания проекта 

закона Алтайского края об объединении Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 



 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ и 

установления в нем: 

наименования представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ____________________________________________(Совет 

депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края);  

численности представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ___(18) депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа 

муниципального округа первого созыва – 5 лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы муниципального округа 

– избирается ___________________________ (Советом депутатов 

Чарышского муниципального округа Алтайского края) из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

проводимого в порядке, устанавливаемом______________________________ 

(Советом депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края), 

и возглавляет местную администрацию;  

срока полномочий первого главы муниципального округа – 5 лет.  

3. Направить настоящее решение в Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края, главе района.  

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________ (либо оставляю за собой). 

 

 

 

Глава сельсовета                         Е.А. Рагимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      .11.2020                              с. Красный Партизан           № __ 

 

Об объединении всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный 

округ 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»,  статьей 45 Устава муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, рассмотрев 

постановление главы  Чарышского района Алтайского края от 21.10.2020 

года № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района Алтайского края, с целью создания 

муниципального округа», учитывая мнение населения, выраженное на 

публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, 

Краснопартизанский сельский Совет народных депутатов Чарышского 

района Алтайского края 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на объединение Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ – 

Чарышский муниципальный округ Алтайского края с административным 

центром в селе Чарышское. 

2. Предложить Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края обратиться к Губернатору Алтайского края о внесении на 

рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания проекта 

закона Алтайского края об объединении Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 



 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ и 

установления в нем: 

наименования представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ____________________________________________(Совет 

депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края);  

численности представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ___(18) депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа 

муниципального округа первого созыва – 5 лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы муниципального округа 

– избирается ___________________________ (Советом депутатов 

Чарышского муниципального округа Алтайского края) из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

проводимого в порядке, устанавливаемом______________________________ 

(Советом депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края), 

и возглавляет местную администрацию;  

срока полномочий первого главы муниципального округа – 5 лет.  

3. Направить настоящее решение в Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края, главе района.  

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________ (либо оставляю за собой). 

 

 

 

Глава сельсовета                                 Е.Н. Плеханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ТУЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      .11.2020                                     с. Тулата                   № __ 

 

Об объединении всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный 

округ 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»,  статьей 45 Устава муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, рассмотрев 

постановление главы  Чарышского района Алтайского края от 21.10.2020 

года № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района Алтайского края, с целью создания 

муниципального округа», учитывая мнение населения, выраженное на 

публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, Тулатинский 

сельский Совет народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на объединение Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ – 

Чарышский муниципальный округ Алтайского края с административным 

центром в селе Чарышское. 

2. Предложить Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края обратиться к Губернатору Алтайского края о внесении на 

рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания проекта 

закона Алтайского края об объединении Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 



 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ и 

установления в нем: 

наименования представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ____________________________________________(Совет 

депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края);  

численности представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ___(18) депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа 

муниципального округа первого созыва – 5 лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы муниципального округа 

– избирается ___________________________ (Советом депутатов 

Чарышского муниципального округа Алтайского края) из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

проводимого в порядке, устанавливаемом______________________________ 

(Советом депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края), 

и возглавляет местную администрацию;  

срока полномочий первого главы муниципального округа – 5 лет.  

3. Направить настоящее решение в Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края, главе района.  

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________ (либо оставляю за собой). 

 

 

 

Глава сельсовета                                  А.Г. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      .11.2020                              с. Малый Бащелак                  № __ 

 

Об объединении всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный 

округ 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»,  статьей 45 Устава муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, рассмотрев 

постановление главы  Чарышского района Алтайского края от 21.10.2020 

года № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района Алтайского края, с целью создания 

муниципального округа», учитывая мнение населения, выраженное на 

публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, 

Малобащелакский сельский Совет народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на объединение Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ – 

Чарышский муниципальный округ Алтайского края с административным 

центром в селе Чарышское. 

2. Предложить Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края обратиться к Губернатору Алтайского края о внесении на 

рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания проекта 

закона Алтайского края об объединении Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 



 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ и 

установления в нем: 

наименования представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ____________________________________________(Совет 

депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края);  

численности представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ___(18) депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа 

муниципального округа первого созыва – 5 лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы муниципального округа 

– избирается ___________________________ (Советом депутатов 

Чарышского муниципального округа Алтайского края) из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

проводимого в порядке, устанавливаемом______________________________ 

(Советом депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края), 

и возглавляет местную администрацию;  

срока полномочий первого главы муниципального округа – 5 лет.  

3. Направить настоящее решение в Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края, главе района.  

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________ (либо оставляю за собой). 

 

 

 

Глава сельсовета                           О.Н. Караваева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЯКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      .11.2020                                     с. Маяк                   № __ 

 

Об объединении всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный 

округ 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»,  статьей 45 Устава муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, рассмотрев 

постановление главы  Чарышского района Алтайского края от 21.10.2020 

года № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района Алтайского края, с целью создания 

муниципального округа», учитывая мнение населения, выраженное на 

публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, Маякский 

сельский Совет народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на объединение Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ – 

Чарышский муниципальный округ Алтайского края с административным 

центром в селе Чарышское. 

2. Предложить Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края обратиться к Губернатору Алтайского края о внесении на 

рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания проекта 

закона Алтайского края об объединении Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 



 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ и 

установления в нем: 

наименования представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ____________________________________________(Совет 

депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края);  

численности представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ___(18) депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа 

муниципального округа первого созыва – 5 лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы муниципального округа 

– избирается ___________________________ (Советом депутатов 

Чарышского муниципального округа Алтайского края) из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

проводимого в порядке, устанавливаемом______________________________ 

(Советом депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края), 

и возглавляет местную администрацию;  

срока полномочий первого главы муниципального округа – 5 лет.  

3. Направить настоящее решение в Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края, главе района.  

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________ (либо оставляю за собой). 

 

 

 

Глава сельсовета                  Т.Н. Барсукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      .11.2020                                   с. Чарышское                   № __ 

 

Об объединении всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района 

Алтайского края, в муниципальный 

округ 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»,  статьей 45 Устава муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, рассмотрев 

постановление главы  Чарышского района Алтайского края от 21.10.2020 

года № 666 «О выдвижении инициативы объединения всех поселений, 

входящих в состав Чарышского района Алтайского края, с целью создания 

муниципального округа», учитывая мнение населения, выраженное на 

публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, Чарышский 

сельский Совет народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

РЕШИЛ: 

1. Дать согласие на объединение Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ – 

Чарышский муниципальный округ Алтайского края с административным 

центром в селе Чарышское. 

2. Предложить Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края обратиться к Губернатору Алтайского края о внесении на 

рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания проекта 

закона Алтайского края об объединении Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края,  Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района 



 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в муниципальный округ и 

установления в нем: 

наименования представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ____________________________________________(Совет 

депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края);  

численности представительного органа муниципального округа 

первого созыва – ___(18) депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа 

муниципального округа первого созыва – 5 лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы муниципального округа 

– избирается ___________________________ (Советом депутатов 

Чарышского муниципального округа Алтайского края) из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

проводимого в порядке, устанавливаемом______________________________ 

(Советом депутатов Чарышского муниципального округа Алтайского края), 

и возглавляет местную администрацию;  

срока полномочий первого главы муниципального округа – 5 лет.  

3. Направить настоящее решение в Чарышский районный Совет 

народных депутатов Алтайского края, главе района.  

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

______________________________ (либо оставляю за собой). 

 

 

 

Глава сельсовета                            И.В. Шефер 

 

 

 

 


