
Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муЕиципального образования

<<Поселок Айхаш>
Мпрнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

!|-рг,

Россия Федераuията (Россия)

Саха Ореспуубyлyкэтэ
Мииринэй улууhун
Айхал боhуолэгин

мунпципальнай тэриллиитин
дъАhАлтАтА

уурААх

/,{l

о назначении общественных обсуждений

по проекту Решения <<О внесении

изменений и дополнений в Правила

благоустройства и санитарного содержания

территории муниципального образования

<<Iio..rro* Айхал>> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия), утвержденные

рa-a""a, Айхальского поселкового Совета

i.Йrчrо" от 5 сентября 2017 года III-ЛЪ б3-

7 в редакчии решен"Й о,21,09,201-9IV-N9

33-5', от 23.03.2022IV-Ng 73,|2

в соответствии с требованиями пп,1 пункта з ст,28 Федерального закона от 06,10,200з

Jф 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерашии), Устава Мо Посепо* iй*->>, Положение об организации и проведения

обЩественныхобсУжДенийилипубличныхслУшанийвобластиГраДостроителЬЕои
деятельности в муници,,альном оОiазо"u""" ui-[o."non Айха-гl> Мирнинского района

Республики Саха(Якутия), уr".р*о.Jй.Б р.-.""ем дйхальского поселкового Совета от

2'l .О6.20t9г. IV-Ns3 1 -4:

1. Вынести на общественные обсуждения с участием жителей поселка Айха,п, rrроект

Решения <<о внесен"" ",*""ёний 
и дополнений в Правила благоустройства и

санитарного содержания территории муниципаJI""оt.Ъ образования кПоселок

дйха;l> мирнинского район"ЪБrуъ**",Cu,u 
(якутия), утв:чlценные решением

диха_l*скйпо..п*оuЪго Совета депутатов о, i-,Ъ""аря ZOlt тода III-Ns 63-7 в

редакции р;;; о, zT.oq._zыi9iйl,г, зз_s ,от2з,03,2022Iv_Ng 7з_|2,

2. Назначить общественные обсуждения по rrроекту Решения <о внесении изменении

иДопопненийвПравилаблагоУстройства.,и.ut,"'uр'огосоДержаЕияТерритории
муниципального образован"" пilоЁ"пок дйхал> Мrрнинского рйона Республики

Саха(ЯкУтия)на17-30часоВмесТноГо"р.*.""29::::''2О22года.Место
проведения публичных *;;;йi ". дйхал, зал заседаний ддминистрации

з. ЖЖ H.'rЖ'T##ioro'no.o КОМИТеТа ПО ПОДГОТОВКе И ПРОВеДеНИЮ

общественных обсуждении Т"-^ "р".*rу 
Решения ко внесении изменений и

ДополненийвПравилаблагоУ.,рой.'uал:саЕитарногосоДержанияТерриТории
муниципаJIьного образован"" iпЁ."пок дйха,lr> Мирнинского района Республики

СЪха (Якрия)> (приложений 1),

]ф



4. Организационному комитету осуществить прием зЕlявок для участия в
общественных обсуждениях, предложений и рекомендаций по выносимому на
общественные обсуждения, проекту Решения (О внесении изменений и

дополнений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории
муниципаJIьного образования кПоселок Айхал> Мирнинского района Республики
Саха (Якутия)> по рабочим дням с 8.30 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), по
адресу п. Айха-п, ул. Юбилейная, д.'7а,I22 каб., тел:4-96-62.

5. Пресс - секретарю (Байгаскина А.А.) разместить настоящее Постановление с
приложением и Положение о порядке yreTa предложений и дополнений в Правила
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального
образования кПоселок Айха-lt> Мирнинского района Республики Саха (Якутия)> на
официальном сайте Администрации МО кПоселок Айхал> (www.мо-айхал.рф).

6. Настоящее постЕIновление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

7 . Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

глава поселка
Г.Ш. Петровская
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Председатель комиссии:
ПБтровская Галия ll[ен-Сэйевна

Зам. председателя комиссии:
Бочаров Александр Михайлович

Приложение Jtl

глава поселка

Председатель комиссии поселкового

деrrутатов по бюджету, налоговой

землепользованию, собственности

кПостано"хwЬуii;,::Ш

состАв
организационного комитета по подготОВКе И ПРОВеДеНИ'o]{:::ЫХ СЛУШаНИИ В

обсУrкдени",,ро.*'чРешения<<ОвнесениииЗмененийиДоПолненийвПравила
благоустройстваисаниТарпогосоДержанияТерриториимУниципаЛьного

образован", uпо..rrо* дйхаш М"р*r"*rЙого района ГеспуОлики Саха (Якутия)>,

утвержденные решением дйхальского поселкового Совета депутатов от 5 септября

2017 года III_л! б3_7 в редакции р._ъ""п от 27.09.2019Iv_J\b 33_5, от 23,03,2022Iч_J\ъ

7з-l2)

(в периол временного отсутствия кого-либо из указанных должностных лиц, в работе

комиссии принимает участие лицо, исполняющее его должностные обязанности)

Совета

политике,

Секретариат:
Аитова Ирина Борисовна

Члены:

Заикина Вера Серафимовна

Гымпылов Баир Баирович

Утробина Яна Николаевна

козлова Светлана Вячеславовна

главный специалист по Жкх мминистрации Мо

кПоселок Айхал>

главный специалист по земельным отношениям

Администрации МО <Поселок Айхал>

Ведущий специалист по ЖКХ Администраuии МО

<<Поселок Айхал>

В.дущ"й специалист-юрист Администрачии МО

кПоселок Айхал>

Ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ


