
Публичные слушания  

по   принятию проекта решения  Совета депутатов муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области  «О проекте бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата: 06 декабря 2021 года                                                     п. Новогригорьевка 
 

Место проведения: здание Новогригорьевского СДК  по адресу: 

п.Новогригорьевка, ул. Победы, д.39. 

Время: 18-00 ч. 

 

Присутствовало на начало слушаний:  15 человек. 

Открывает и ведет слушания – председатель Совета депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Гульмира 

Житкизгеновна Жумабекова. 

Вступительное слово: 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

     Принятие решения  Совета депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области  

«О проекте бюджета муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» проводится в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, методикой 

формирования бюджета муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утверждѐнной распоряжением администрации от 08.11.2021 № 21-р, 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики в 

муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, одобренные постановлением 

администрации от 08.11.2021 № 81-п. Предварительно  проект  бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов направлен на рассмотрение в 

Контрольно-счѐтную палату муниципального образования Акбулакский 

район, согласно действующему соглашению  № 4 от 11.01.2016 и в 

установленные сроки будет получено соответствующее заключение по 

результатам  рассмотрения. Решением Совета депутатов  муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет № 49 от 15.11.2021 проект  

бюджета муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»   выносится на  

публичные слушания. 



16 ноября 2021 года проект решения  Совета депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области «О проекте бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» был  обнародован на информационном стенде 

администрации сельсовета  находящегося по адресу: п.Новогригорьевка пер. 

Площадный, д. 7 и в помещении сельского дома культуры п. 

Новогригорьевка по адресу:  улица Победы, д. 39. 

 

  На публичных слушаниях присутствуют   представители политических 

партий и общественных организаций сельского поселения, депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Новогригорьевский сельсовет,  

представители предприятий, организаций, учреждений сельсовета, 

сотрудники администрации сельсовета, жители Новогригорьевского 

сельсовета, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях. 

 

Президиум: 

  - Жумабекова Гульмира Житкизгеновна, председатель Совета депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет. 

  

Секретариат: 

- Акулова Валентина Андреевна,  специалист I категории в администрации 

Новогригорьевского сельсовета. 
   

Счетная комиссия: 

- Акулова Валентина Андреевна,  специалист I категории в администрации 

Новогригорьевского сельсовета. 

    

Записки по залу принимают: 

- Акулова Валентина Андреевна,  специалист I категории в администрации 

Новогригорьевского сельсовета. 

 

Жумабекова Г.Ж. предложила присутствующим следующий порядок 

проведения публичных слушаний: 

 

1. Проект решения  Совета депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской  «О 

проекте бюджета муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» имеется у каждого 

участника публичных слушаний. Предлагаю обсудить  проект Решения.  

 2. Желающим выступить, записавшимся в секретариате – 5-7 минут. 

 3. Для ответа на вопросы и предоставления справок – до 5 минут. 

 4. Ответы на вопросы давать по окончанию выступлений или в конце 

всех выступлений по мере поступления письменных обращений в 

секретариат. 



 5. Заключительное слово председательствующего – до 10 минут. 

 6. Работу закончить без перерыва. 

 

 Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

 Напоминаю  для выступления по обсуждаемому вопросу вам 

необходимо подать в письменном виде заявку в секретариат публичных 

слушаний. 

 Если вы желаете задать вопросы участникам публичных слушаний, вы 

можете задать их устно в ходе выступлений, либо письменно, подав записку 

с вопросом в секретариат. Не забывайте указать на записке, кому адресован 

ваш вопрос.   

 

Жумабекова Г.Ж.: Cлово по проекту принятия решения  Совета 

депутатов муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области «О проекте бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  предоставляю Мулкатову Азамату 

Ильюсимовичу, главе администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет. 

 

        Жумабекова Г.Ж.: Принять проект  решения  Совета депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области  «О   бюджете муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»     

 

        Жумабекова Г.Ж.: 

Вопросы к докладчику имеются? Нет. 

Переходим к обсуждению  Решения. 

Кто желает выступить? 

Вопросов, предложений, изменений и дополнений не поступило. 

      

       Жумабекова Г.Ж.: ставит вопрос на голосование: кто за то, чтобы  

рекомендовать  Совету депутатов МО Новогригоревский сельсовет 

Акбулакского района принять  решение  Совета депутатов муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области  «О проекте бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов».     

Голосовали: 

за – 15; 

против – нет; 

воздержались – нет. 

 



Жумабекова Г.Ж.: предложила принять итоговый документ публичных 

слушаний по проекту решения «О  бюджете муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»     

  Ставит вопрос на голосование. 

 Голосовали: 

за – 15; 

против – нет; 

воздержались – нет. 

  

Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения  «О  

бюджете муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принят. Передается для 

обязательного рассмотрения в Совет депутатов и обнародования на 

информационном стенде администрации сельсовета  находящегося по 

адресу: п. Новогригорьевка пер. Площадный, д. 7 и в помещении сельского 

дома культуры п. Новогригорьевка по адресу:  улица Победы, д. 39. 

 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания, рассмотрен. 

 

Публичные слушания объявляются закрытыми. 

 

 

Председатель публичных слушаний – 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                   Г.Ж. Жумабекова 

 

 

Секретариат публичных слушаний:                                          В.А. Акулова 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 


