
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

24.11.2020                                с. Малый Бащелак                                      № 05-р 

 

 

     В соответствии с ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 

Устава МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края: 

 

     1. Обнародовать проект бюджета  муниципального образования 

Малобащелакский сельсовета Чарышского района Алтайского края на 

информационном стенде Администрации сельсовета, а также  на 

информационных стендах в селах Большой Бащелак, Боровлянка и Ивановка. 

     2. Определить, что публичные слушания проводятся 23 декабря 2020 года 

в 14-00 часов по адресу: с. Малый Бащелак ул. Центральная, 62 (зал 

заседаний Администрации сельсовета). Докладчик – глава Администрации 

сельсовета Г.В.Терехова (по согласованию).  

     3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публичных 

слушаний на  постоянную комиссию по вопросам бюджета, развития 

образования, медицины, культуры и спорта .   

     4. Постоянной комиссии по вопросам бюджета, развития образования, 

медицины, культуры и спорта определить предварительный состав 

участников публичных слушаний. 

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

рассматриваемому проекту подаются в письменном виде по адресу: с. Малый 

Бащелак ул. Центральная, 62, каб. заместителя главы Администрации 

сельсовета (постоянная комиссия по вопросам бюджета, развития 

образования, медицины, культуры и спорта). 

     6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                           О.Н.Караваева 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

10.02.2013                                с. Малый Бащелак                                      № 3-р 

 

 

     В соответствии со статьей 28 ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 12 Устава МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края: 

 

     1. Провести публичные слушания по проекту Устава МО 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

     2. Назначить проведение публичных слушаний в селе Малый Бащелак на 

__ июня 2010 года в 14 час.30 мин. в зале заседания Администрации 

сельсовета. 

     3. Проект Устава МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края разместить в Администрации сельсовета и в помещениях 

сельских клубах на информационных стендах в селах Большой Бащелак, 

Боровлянка и Ивановка. 

     4. Назначить главу сельсовета,  зам. главы Администрации сельсовета 

Татаренко Т.С. (по согласованию) ответственными за подготовку и 

проведение публичных слушаний. 

 

 

Глава сельсовета                                                                           Т.Ю. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


