
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

20.05.2022                                                                                                      № 49-п 
п.Новогригорьевка 

 

О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

 за 2021 год  

 

 

          На основании статьи 16 Устава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области,  

решением Совета депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 22.06.2020 № 174 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 

(общественных обсуждений) в муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» 
п о с т а н о в л я ю: 

         1. Назначить и провести публичные слушания по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет за 2021 год 06 июня 2022 года в 15 часов 00 минут местного 

времени в здании сельского дома культуры по адресу: пос. Новогригорьевка 

ул. Победы, д. 39.   

 

         2. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 

проекту от граждан, политических партий, общественных объединений, 

юридических лиц принимаются с 25 мая по 05 июня 2021 года по рабочим 

дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут местного времени в здании администрации муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области по адресу: 461575, Оренбургская область, 

Акбулакский район, пос.Новогригорьевка, пер. Площадный, д. 7, адрес 

электронной почты: novogrigadm94@mail.ru, телефон: 8(35335) 33-1-38. 

         3. Разместить проект отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет за 2021 год на информационном 

стенде и на официальном сайте администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.novogrigorevka.ru). 

mailto:novogrigadm94@mail.ru
http://www.novogrigorevka.ru/


         4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний 

назначить специалиста 1 категории администрации В.А. Акулову. 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       6. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 

 

Разослано:  руководителям учреждений, прокуратуру района, в дело 
 


