итоговьй докvмЕнт

пуБличных
слушАний
по оБсуждЕнию
проЕктА
РЕШЕНИЯ (ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
1ЧГП{ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОСЕЛОК АЙХАЛ)
мирнинского рАЙонА рЕспуБлики сАхА (якутиЕ зА 2021

год>

Публичные слушЕlния назначены постчlновлением глtlвы поселка от 16 марта 2022 rода
м 108 <О проведении публиЕIных слушаний отчета исполнения бюджета Мо <<Поселок
Айхал> за202l г.>>.

текст проекта решения бьш рЕвмещен на официальном сайте органа местного
самоупрЕвления Мо кПоселок Айхал> Мирнинского
района Республики Саха(Якугия) (да_пее
- АДМИНИСЦаЦИЯ МО КПОСелОк Айхал>) (www.мо-айхатr.рФ и в информационном бюллетене
кВестник Айхалa> от 16 марта 2022 rода.
публичные слушания проведены,

в

с

соответствии
требованиями статьи 28
Федерального зttкона от 06.10.2003 Ns l31_ФЗ кОб общих принципirх оргtlнизации местного
сilп{оупрЕlвлеЕия в Российской Федерации>, Положением о публичных слушаниях,
общественньrх обсуждениях В муниципальном образовании <поселок Дйха-тu, в зzlле
заседаний Администрации Мо кПоселок Айхал> 14 апреля 2022 года.
По итогаrr,r регистрации в слушаниях приняли rIастие 2l житель Мо <Поселок дйхал>.
повестка слушаний: публичное обсуждение проекта решения поселкового Совета
депугатов мо <<Поселок Айхаlш коб итогах исполнеЕия бюджета муниципaльного
образования <<Поселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якугия) за 2021 год>.

основания принятия отчета: Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральньй закон от 06.10.2003 г. мlзl-ФЗ <Об общих принципzlх оргilнизации местного
саil,rоупрtlвления в Российской Федерации> и отдельные законодательные €кты, которые
реryлируют вопросы о местньrх бюджетах оргalнов местного сzlмоуправления.
в ходе публичных слушаний предложений и замечаний

не поступило.

по итогам rryбличпых с.цrшаний принято решенпе:
1. одобрить предложенньй проект решениrI коб итогtlх исполнения бюджета
муниципального образования кПоселок Айхал> Мирнинского
района Республики Саха
(Якугия) за 2021

гор.

2. Администрации мО <Поселок Айхал> с учетом проведенньж публичных
слушаний направить проект решения коб итогах исполнения бюджета муниципального
образования <<Поселок Айхап> Мирнинского
района Республики Саха (Якутия) за202l rод>
на рассмотрение и утверждение поселковьш Советом депутатов.
3. Настоящий докрlент опубликовать в иинформационном бюллетене квестник
Айхалo) и на официttльном сайте органа местного сап,rоуправлония Мо <поселок дйхал>>
(www.мо-айхал.п6).
ПредседатеJIьствJrющпй rra публпчшых
спJrшапшях по обс5пцденпю проекта

решеппя <<Об штогах псполпения бюджета
муЕпцппаJIьЕого образовапшя <<Посqrrок Айхал>
Мпрпшнского райопа Республпкш Саха (Якугшя)

l5 апреля 2022года

А.С. Цпцора

