
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

 21.07.2022                                                                                                    № 58-п 
п.Новогригорьевка   

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет от 29.05.2020  № 27-п «О 

создании патрульно-маневренных групп на территории  

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  

Акбулакского района Оренбургской области» 

 

        В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях повышения 

эффективности работы по выявлению, предупреждению и ликвидации очагов 

природных пожаров на ранней стадии их развития и проведения 

профилактической работы среди населения по недопущению сжигания 

растительности в период прохождения пожароопасного сезона, 

Администрация муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  

 п о с т а н о в л я е т: 

        1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

от 29.05.2020 № 27-п «О создании патрульно-маневренных групп на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области», согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

         3. Постановление вступает в силу после дня его подписания. 

 

 

 

Глава  муниципального образования                                                            

Новогригорьевский сельсовет                                                     А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 21.07.2022 № 58-п 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 29.05.2020 № 27-п 

 

Состав 

патрульно-маневренных групп Новогригорьевского сельсовета 

Акбулакского района Оренбургской области 
 

Наименование населенного 

пункта 

Состав группы 

поселок 

Новоалександровка 

1. Криворогов Геннадий Николаевич –старший 

группы, староста поселка Новоалександровка 

2.Криворогова Любовь Павловна– депутат Совета 

депутатов МО Новогригорьевский сельсовет 

3. Кораблев Николай Владимирович –член ДНД 

поселок Новогригорьевка 1.Мулкатов Азамат Ильюсимович– старший 

группы, глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

2. Колесников Виктор Валентинович - депутат 

Совета депутатов МО Новогригорьевский 

сельсовет 

3. Акулова Валентина Андреевна - специалист 

администрации Новогригорьевского сельсовета 

4. Лопатин Иван Павлович - водитель ДПК 

5. Олейник Виктория Андреевна – и.о. директора 

МУП «Валентина» 

6. Максимов Александр Иванович, управляющий 

бригадой № 1 СПК колхоза «им. Димитрова» 

7. Фомин Виктор Анатольевич - водитель ДПК 
 


