
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2021                                                                                                                  № 05 

п. Сибирский 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу «О проекте решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сибирский сельсовет 

Первомайского района Алтайского края» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Сибирский сельсовет 

Первомайского района Алтайского края, Положением о публичных слушаньях в 

муниципальном образовании Сибирский сельсовет Совет депутатов Сибирского 

сельсовета РЕШИЛ: 

 

1. Публичные слушания по вопросу «О проекте решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского 

района Алтайского края» назначить на 07 апреля 2020 г. в 17-00 в администрации 

Сибирского сельсовета по адресу: Алтайский край, Первомайский район, поселок 

Сибирский, улица Советская, 1. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

(приложение).  

Местом нахождения комиссии является поселок Сибирский, улица Советская, 1, 

кабинет секретаря администрации сельсовета, телефон – 89069657233. 

3. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Сибирский сельсовет. 

4. Спроектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского 

края можно ознакомиться у секретаря администрации сельсовета, на информационном 

стенде в администрации сельсовета и на официальном интернет-сайте муниципального 

образования Сибирский сельсовет. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления и правопорядка (К.П. Киреев).  

 

Глава сельсовета   О.В. Боронин 



 

    Приложение к решению 

Совета депутатов 

                                                                                                         Сибирского сельсовета 

                                                                                                         от 26.02.2021 г. № 05 

 

 

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 

«О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края» 

 

  

Председатель: 

 Боронин О.В. – глава Сибирского сельсовета; 

 Сопредседатель: 

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

  

Члены комиссии: 

О.Л. Анненкова – главный специалист по финансам, налогам и сборам 

администрации Сибирского сельсовета; 

Киреева Л.И. – секретарь администрации Сибирского сельсовета;  

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

Первомайского районного Собрания Алтайского края председатель постоянной комиссии 

по вопросам сельского хозяйства, экологии и землепользования; 

Киреев К.П. – депутат Совета депутатов Сибирского сельсовета; 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               О.В. Боронин 

 


