
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.04.2022                                                                                           № 21 

дер. Кучелапы 

 

О назначении даты проведения публичных слушаний по 

проекту решения «Об утверждении отчета по исполнению бюджета 

Кучелаповского сельского поселения за 2021 год» 

 

Руководствуясь статьями 28 и 52 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава 

муниципального образования Кучелаповское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области, пунктом 6.9 раздела 6 

Положения о бюджетном процессе в Кучелаповского сельского 

поселении, утвержденного решением Кучелаповской сельской Думы от 

19.05.2020 № 29/1, Положением о публичных слушаниях, общественных 

суждениях в муниципальном образовании  Кучелаповское сельское 

поселение Оричевского района Кировской области, утвержденным 

решением Кучелаповской сельской Думы от 23.07.2019 № 21/3, 

администрация Кучелаповского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения «Об утверждении отчета по исполнению бюджета 

Кучелаповского сельского поселения на 2021 год» на 18 апреля 2022 

года. 

1.1.  Место проведения публичных слушаний - Кировская область, 

Оричевский район, дер. Кучелапы ул. Советская, д. 22,  

          1.2. Время проведения публичных слушаний - 15:00. 

           2.  Назначить ответственным за организацию публичных 



слушаний специалиста 1 категории Посаженникову Капитолину 

Ивановну. 

           3. Обнародовать проект решения «Об утверждении отчета по 

исполнению бюджета Кучелаповского сельского поселения на 2021 год» 

и приложения к нему не позднее 23 марта 2022. 

           4. Опубликовать настоящее постановление на сайте 

администрации Оричевского района на странице Кучелаповского 

сельского поселения. 

 

Глава Кучелаповского  

сельского поселения    В.И. Шихов 
    

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

об обнародовании постановления администрации 

Кучелаповского сельского поселения от 01.04.2022 № 21 

 

д.Кучелапы 

01.04.2022 

Оричевского района 

Кировской области 

 

 

Глава Кучелаповского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области Шихов В.И.. в присутствии депутатов Кучелаповской 

сельской Думы М.Н. Кокоулина и Е.Н. Метелевой подписал настоящий акт 

о том, что постановление администрации Кучелаповского сельского 

поселения от 01.04.2022 № 21 «О назначении даты проведения публичных 

слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета по исполнению 

бюджета Кучелаповского сельского поселения за 2021 год» обнародовано 

на информационном стенде органов местного самоуправления и 

опубликовано на сайте администрации Оричевского района Кировской 

области, в разделе местное самоуправление - Кучелаповское сельское 

поселение. 

 

 

 

Глава Кучелаповского 

сельского поселения                                                               И.В. Шихов 

 

 

 Депутат Кучелаповской                                                             М.Н. Кокоулин 

сельской Думы 

 

 

Депутат Кучелаповской                                                             Е.Н. Метелева 

сельской Думы 

 

 

 

 

                                   


