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АДМИНИСТРШИЯ

муницшпаJIьного образования
<<Поселок Айхал>
Мирнинского района

дьлhАлтАтА
уурААх

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
к18> октября202lr,

Ns

4l3

О назначенпи проведенr,rя публпчных сгryшаншri
по проекту бюдясета МО <<IIоселок Айхал> Мирнинского района
ресrryблики Саха (Якутпя) ttа2022год и ,rrrJirЙrrй ,r.p"oi 2023 п2024 годов
соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ и Положением <о
публичньтх слуш:rЕиях в МО кПоселок Айхал> Мирнинского райОна РС (fu):

В

1. Вынести на публичные слушrlния проект местного бюджета Мо кПоселок Айхал>>
Мирнинского райопа рс (я) ъlа2022 год и ппшrовый период 2023 и 2024 годов.

2. Провести публичные слушания по обсужлению указанного отчета
Ддминистрации: п. Дйхал, ул. Юбилейная, 7а|7 шоября 202l rодав 17:30 ч.

в

здtlнии

3. Утверлить оргкомитет по проведению публи.пlьж слушzlний по обсуждению указанного
отчета, согласно приложению Jфl.

4. Оргкомитету оргЕlнизовать проведение публичньпс слушаний в соответствии с
ПолохенЪем <О пубпичньж сJrуIдЕlниrtх в МО <Поселок Айхал> Мирнинского района рс (я).
5. ВсеМ заинтересОванныМ лицtlп{ предIожения по дttнному вопросу направJIять в
оргкомитет ,rо чдр..у, п. Айхал, Ул. Юбилейная д. 7а,каб.205, контtlктный тепефон 4-95,75.
6. Опубликовать настоящее Постановление Еа официшlьном сайте Администрачии
*.rо-чйхал.рф и в информационном бюллетене АдмttнистрациIr Мо кПоселок Айхал>
Мирнинского района рс (я) <<Вестник Айхала>,
7.

,Щанное

Постановление вступает в силУ с IvloMeETa его подписания,

8. Контроrь испоJIнения настоящего

Глава МО

оставJuIю за собой.
Ресл

Г.Ш. Петровская

<<IIосе.пок

л,Айх 6

{\_

Прилоlкение }lЪ1 к
Поgгlповлепию Ns 4l3 от 18 окгября 2021 г.

комитgt по подготовке п проведенпю публичных с.lцlшаппй по проекгу
оргаяпзационньй
бюдя(етr мупЕцппаJIьцоrо образованrrя <dIосе,пок Айхал>>
МпрнпвскогО райопа Ресrrублпюл Слха (Якl"гпя)
2022 tод п плаповый период 2023 п 2024 годов

Председатель:

пimровскм

Галлuя

Шен-сэйевна - Глава Мо <поселок дйrм>

Заместитель председателя:
Iluцора Длевmiна Серееевна - зам. Главы дdмuнuсtпрацuu

Секретариат:

рьtiалuiа Люdмчла Ивановна - спецu(uuсm
dеяпельносmu преdсmавumельноzо opzaвa

1

разряdа

Мо

<Поселок Айхал>

- секреmарь

по обеспеченuю

члены комисспи:
dепуmапов по
Бочаров Длексанdр Мчхаrtловчч - преdсеdаmель комuссuu поселковоzо Совепа
бюdэеепу, нмоzовой полumuке, землепользованuю, собсmвенносmu
Павлова Маrtя EzopoBHa - zltaBHblй спецu.tлuсm- экономllсm Дdмuнuсtпрацuu МО <Поселок
дйхал>
МО
Буланова Елена ЛпЛреевна - zлавный спецuалuсп по бусучеmу u конtпролю Дdмuнuсtпрацuu
кпоселок дйхал>
шарuпова Лчя Ильяровна - zлавный спецuалuсm - юрuслп Дdмuнuсrпрацuu Мо <поселок
дйхапу

