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АДМИНИСТРАЦИЯ Миир ой улууіяуи

му ницинальнот ‹) обрязоваиии Айхал болуолэгин
«Поселок Айхал» муниципалыпй ттриллиитин

Мирнинскшо рийон. дьм.штоп
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

_ _. _. _ _. _. _. _ _
«№ » Финиш 2012 тода № 657

() иишдчеиш общественных обсужтений пп
проекту Решении «о внесении
итиененин и пополнений в Правила
(и…пустрой тип и синишриогп еонержпннл
территории муниципального пбрщпвпнип
«Посёлок Айхал» Мирнинонот о района
Республики Спхв (Якутия), утвержденные
решением Айхяльскогопоселковые Спас тв пт

.. 9.1017 ними-7» и утверждении сост…
пргаииппиониш и коми тета

в соотоететпии с требованиями ттн.1 пункта 3 ст‚ 28 Федеральното закона … 06 то 2003 №

131 _ ФЗ «об общих принципах организации местного сомоулровпениив Российской Федерации»,
Устина мо «Поселок Айхал». положение об оргпнизации и проведении обшестиениых
обсуждений или публичных слушаний в области градссгроихепыюй деятельности в

муниципальном оброоооании ((Поселке Айхал» Мириинского райони Республики Саха (я 'тия).

утвержденного ретиеииен Айхальскогп пооелиооонт Савета от 27.06.1019! [\!-№3174-

]. Вынссти на общественньтс обсуждения с участием жителей поселки Айх' проект
Решении тто внесении иімеПсПий и дополнений !: Правило бпагоустройствп и санигарнош

еонержонии территории муниципального обршпншия «Поселок Айишт» Мирнинското района

Республики Саха (Якут ии›„ утвержденные решением Айхальскош ттосслкоиото Совет от

05 09.2017 пикеты—7»
2 Назначить общественные обсуждении по проекту Решении «О инссеттии изменений и

дополнений в Правим: биотоустройстпо и сшитарною содержания территории муницинотьното

абри'юнштия ттПоеёион Ай…» Мирнинското района Г’сцпублики Саха (Якутии» ни 17-30 на…
местно… времени 17 марта 2022 топи Мсото пренсдснии публичных спушший' п, Айкан (и…

тксенопий Администрации поселка, ул Юбилейная д. 7А.
к Утнердить еостан организационного комитета по подготовке и проведению

общественных обсуждений по проекту Решении «о внесении изменений и допкшпений ›; Правила

олнтоуетройет—ое и санитарного содержании территории муниципального обр…овонии «Посёлок

Айк… Мирнпнекото рнйони Республики с… (Якутия)» (Приложение№ 1)

4. Органитиционноиу комитет у осущеетиить прием тоиоок для участи н обще…тсттньтх

обсуждениях, претотожснии и рекомендаций по пыиосимому на общественные обсуждении

проекту Решении «О внесении итменений и дополнений а Припило блштустроистни и санитарного

содержании территории муниципильнош обритопании «Посёлок Айкон» Мирнинсиото района

РеспубликиСм (Якутии»т по рнбонин дням с х 30 до ишо (перерып с 12.3" до и пе)` по щхпссу

и. Айхшт, ул |Оби.\сйнаяел 7а. шв каб.,тсп. очь-ош



5 Разместить настоящее Постановление с приложением и Положение о порядке учета
предложений и участия граждан в обсуждении лроента Решения «о нншнии изменений и

дополнсиий а Правила благоустройства и санитарного содержании территории муниципального
образования ««Посёлок Айхал» Мирнииокогп района Республики Саха (Якутия)» на официальном
слито Администрщии мо «Поселок Айхал» (мигайхшърф).

о. Кпитроль на исполнение… иасюяшсю постановление оставляю за собой.

Пива поселкя Г.Ш‹ “происки



Приложение№ 1

Утеерждеи
Ноо о ние
… %% №

Сппяв
ортацидациониото камито по поц-…не и проведении. публичных слу шииий в
обсуждении проекта гешенин «о внесении и…ененни и дополнений в пропили

бти оушройшна и одинторного содержании территории муниципального оврнъоидннн
«Пис пк Аиды» Мирнинското ряйои: РеспубликиСяхд (Якутия).)‘тверждеиныс решением

Айхяльского поселкового Совет-и ог 05.09.2017111-№63-7»

Председптель: Гл… пшсечкд
Петровская Галия ШенгСзйепиа

Заместитель препседигели: Председатель комиссии поселиоеотоСовета
БочаровАлександр Михайлович депутатов по бюджету, налоговой политик:.

демлеполишиииию,соеотпениости

Секреприят: Спспишися 1 рнлряда-сокрстарьпо обеспечению
р…алипл Людмила Ивановна деятельности "рецензиигелыюю ортанл

Члены:
гымпылое Баир Бирович Ведущий специалиш по жкх Администрииии

МО «Поселок Айхал»

с…нина Слет-‚тоне Михайловна Ведущий специалист по лемельнымотношениям
Администрациимо «Поселок Айхал»

Ховгюв и… Влсидоенин Главный специалист по лролостроитотьиои
деитсльиости Администрации мо «Посслок
Айхал»

Утробинл Яно Николаевна В=дущий специшіисг _ юрист Администрации
МО «Пвсслок Айхалп


