
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 05 сентября 2022 года № 198-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа 

 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

 «Виноградовский муниципальный район» за 2021 год» 

 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Положением об организации и 

проведении публичных слушаний на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, утвержденным решением 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа                          

от 20 октября 2021 года № 13-1, администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» за 2021 

год». 

2. Установить, что: 

‒ публичные слушания проводятся 19 сентября 2022 года в 17 часов                       

00 минут по адресу: Архангельская область, Виноградовский муниципальный 

округ, п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 83, администрация Виноградовского 

муниципального округа, зал заседаний 1 этаж; 

прием письменных предложений по проекту решения муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»                    

за 2021 год»  осуществляется в порядке, установленном приложением № 2 к 

Положению об организации и проведении публичных слушаний на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, утвержденному 

решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа            

от 20 октября 2021 года № 13-1. Письменные предложения  принимаются в срок              

с 11 сентября по 16 сентября 2022 года по адресу: п. Березник, ул. П. Виноградова, 

д. 83, кабинет № 23, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

‒ ознакомиться с материалами проекта решения муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа «Об исполнении бюджета 
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муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»                         

за 2021 год» можно на официальном сайте Виноградовского муниципального 

округа в разделе «Публичные слушания». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Двиноважье». 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 


