
                                                                                  
 

Глава города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е   

 
28.03. 2016      № 03 

г. Славгород 
 

 

О назначении собрания граждан 
 
 
 

Руководствуясь статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, а также Положением о порядке назначения и 
проведения собраний и конференций граждан, утвержденным решением 
Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края от 
30.05.2006 № 63, на основании решения экспертной комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации в форме при-
соединения МКОУ «Архангельская ООШ» и МКОУ «Максимовская ООШ» 
к МБОУ «Славгородская СОШ», в целях решения вопроса местного значе-
ния п о с т а н о в л яю :  

1.    Назначить на 05.04.2016 в 13.00 часов проведение собрания граж-
дан в границах села Максимовка города Славгорода Алтайского края. 

2.    Вынести на повестку дня собрания вопрос о реорганизации в фор-
ме присоединения МКОУ «Максимовская ООШ» к МБОУ «Славгородская 
СОШ» в качестве филиала. 

3.    Органом, ответственным за подготовку и проведение собрания 
граждан определить администрацию села Славгородское администрации го-
рода Славгорода Алтайского края. 

4.    Должностным лицом, ответственным за подготовку и проведение 
собрания граждан, определить главу администрации села Славгородское ад-
министрации города Славгорода Алтайского края, Сухова Сергея Ивановича. 

5.    Главе администрации села Славгородское администрации города 
Славгорода Алтайского края, Сухову Сергею Ивановичу: 

5.1.  Оповестить не позднее  29.03.2016 граждан, имеющих право на 
участие в собрании о месте, дате и времени проведения собрания, выноси-
мом на рассмотрение вопросе, а также об инициаторе проведения собрания; 

5.2.  Составить не позднее 05.04.2016 список участников собрания; 
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5.3.  Обнародовать итоги собрания на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

6.    Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования 
на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Славгород Алтайского края. 

 
 
 

Глава города В.А. Кинцель 
 


