
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.03.2019                                                                                                                   № 02  

п. Сибирский 

 

О мероприятиях по подготовке проекта Устава муниципального образования 

Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края 

 

В соответствии с положениями Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет Совет депутатов Сибирского сельсовета РЕШИЛ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта Устава муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края 

(приложение № 1). 

2. Создать комиссию по подготовке проекта Устава муниципального образования 

Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края (приложение № 

2). Местом нахождения комиссии является поселок Сибирский, улица 

Советская, 1, администрация Сибирского сельсовета, кабинет секретаря 

администрации сельсовета, телефон – 8-913-365-1192. 

3. Комиссии по подготовке проекта Устава муниципального образования 

Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края провести 

мероприятия и подготовить необходимые материалы для принятия решения на 

сессии Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края в соответствии с планом. 

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района 

Алтайского края (приложение № 3). 

5. Утвердить порядок учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края 

(приложение № 4). 

6. Возложить обязанности по учету предложений по проекту Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района 

Алтайского края на комиссию по подготовке проекта Устава муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края. 

7. Обнародовать настоящее решение в соответствии с положениями Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района 

Алтайского края. 

8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края И.А. Стелю.  

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               О.В. Боронин 

 

 



Приложение № 1 к решению  Совета депутатов  

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края 

№ 02 от 29.03.2019 

 

План мероприятий по подготовке проекта Устава муниципального образования 

Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края 

 

1. Подготовить проект Устава муниципального образования Сибирский сельсовет 

Первомайского района Алтайского края – до 05 апреля 2019 года. 

2. Обнародовать проект Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет Первомайского района Алтайского края – 06 апреля 2019 года. 

3. Организовать обсуждение проекта Устава муниципального образования 

Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края – 06 апреля 2019 

года – 10 апреля 2019 года. 

4. Подготовить заключение на внесение предложений по проекту Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района 

Алтайского края – 11 апреля 2019 года. 

5. Назначить публичные слушания по проекту Устава муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края – 29 

марта 2019 года. 

6. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края – 12 

апреля 2019 года. 

7. Подготовить заключение на внесенные предложения по проекту Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района 

Алтайского края – 13 апреля 2019 года. 

8. Направить заключение на внесенные предложения по проекту Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района 

Алтайского края – до 21 апреля 2019 года. 

9. Рассмотреть проект Устава муниципального образования Сибирский сельсовет 

Первомайского района Алтайского края на сессии Совета депутатов 

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края – до 25 апреля 

2019 года.   

 

 

Приложение № 2 к решению  Совета депутатов  

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края 

№ 02 от 29.03.2019 

 

 

Состав комиссии по подготовке проекта Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет Первомайского района Алтайского края 

 

Председатель: О.В. Боронин, глава Сибирского сельсовета 

 

Члены комиссии: 

И.А. Стеля, заместитель председателя Совета депутатов Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края; 

Ю.П. Негмеджанов, депутат Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского 

района Алтайского края; 

К.П. Киреев, депутат Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края; 



Л.И. Киреева, секретарь администрации Сибирского сельсовета; 

А.М. Жиглова, депутат Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края. 

 

 

 

Приложение № 3 к решению  Совета депутатов  

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края 

№ 02 от 29.03.2019 

 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования 

Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края 

 

1. Граждане принимают участие в обсуждении проекта Устава муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края путем 

направления письменных предложений в комиссию по подготовке проекта Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района 

Алтайского края и через публичные слушания. 

2. Замечания, предложения, дополнения по проекту Устава муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края 

направляются в комиссию по подготовке проекта Устава муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края в 

письменной форме по адресу: поселок Сибирский, улица Советская, 1, 

администрация Сибирского сельсовета, кабинет секретаря администрации 

сельсовета до 10 апреля 2019 года. 

 

Приложение № 4 к решению  Совета депутатов  

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края 

№ 02 от 29.03.2019 

 

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет Первомайского района Алтайского края 

 

1. Предложения по проекту Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет Первомайского района Алтайского края вносятся в комиссию по 

подготовке проекта Устава муниципального образования Сибирский сельсовет 

Первомайского района Алтайского края до 16.00 10 апреля 2019 года письменно. 

Поступившие предложения подлежат регистрации, за исключением внесенных с 

нарушением сроков. 

2. Предложения по проекту Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет Первомайского района Алтайского края должны соответствовать 

законодательству Российской Федерации и Алтайского края. Поступившие 

предложения изучаются членами комиссии. Признанные соответствующими 

требованиям законодательства, подлежат обобщению. 

3. Комиссия рассматривает поступившие предложения и составляет заключения по 

следующим положениям: 

1) общее количество поступивших предложений; 

2)  количество предложений, оставленных без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения; 

4) предложения, рекомендуемые комиссией к отклонению; 

5) предложения, рекомендуемые комиссией к включению в проект Устава. 


