итоговый
ОБЩЕСТВЕННЬD( О

докумЕнт
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ < О
и доп ОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ВНЕСЕIIИИ
содЕрждния
и сднитдрного
Блдгоустройствд
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИ]Я <ПОСЕЛОК
ДЙХДЛ> МИРНИНСКОГО РДЙОНД РЕСIIУБЛИКИ СДХД (ЯКУТИЕ,
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДЙХДЛЬСКОГО ПОСЕЛКОВОГО

совЕтА от

05.09.2011 шI-льб3_7

муниципального
общественные обсуждения назначены постzlIIовлением Ддминистрации
Саха (Якутия) от 3| мая2022
образования <Поселок дйхал> Мирнинского района Республики
благоустройства и,санитарного
года Ns 251 кО внесении изменений и дополнений в Правила
кПосёлок дйхал> Мирнинского района
содержания территории муниципального образования
Республики Саха (Якутия)>.
Ддминистрации МО
ТексТ 11роекта решениЯ был размещен на офичиа,гlьНом сайте
<<Поселок Айхаrr> (www.мо-аИхал,рЫ 31 мая 2022rода,
статьи 28 Федерального
общественные обсуждения в соответствии с требованиями
организации мостного саN,lоуправления
закона от 06.10.2003 Jф tit-оЗ <об общих принципtlх
Саха (Якутия) Мирнинский
в российской ФедерацииD, проведены ,rо uдр".у: Республика
(актовый зал),
район п. Айхал ул. бб"л"йная д,7А
приняли участие 18 чеповек,
обсуждений
По итогам в общественньIх
проекта решения о внесении изменений и
повестка общественных обсуждений: обсуждение
и _санитарного содержания территории
дополнений в Правила благоустройства
Мирнинского района Республики Саха
муниципального образования <посёлок дйхал>
(Якугия).

от 06,10,2003 г, Nslзl-ФЗ (об
основания принятия проекта: Федеральньй закон
Федерации)), Устав

в Российской
общих принципах организации местного самоуправления
общественных обсуждений
Мо <Поселок дйхал>>, Положение об организации и проведении
в области градостроительной деятельности В муниципальном
или публичных
Республики Саха (Якрия),
"пу*u"rи
образовании кПосепок дйхал> Мирнинского района 27 ,о62019 IV-N'з 1-4,
дйхальско.о ,ro".nno"o'o Cou" а от
утворжденного решением

ВхоДеобЩественныхобсУжДенийпредложенийиЗаМечанийнепостУпило.
по итогам публичньж слушаний принято решение:
1.одобритьпреДложенныйпроекТрешенияоВнесениииЗМененийиДополненииВ
содержания территории муниципfu,Iьного
Правила благоустройства и санитарного

образованиякПоселокАйхал>МирнинскогорайонаРеспУбликиСаха(ЯкУтия).Республики Саха
района
2. Ддминистрации Мо кпоселок дйхал> Мирнинского
проект решения о
направить
обсуждений
(якугия) . ,,r.rоr-;ъ;;;""rьrх общественных
содержания
в Правила благоустройства и санитарного
внесении изменений и дополнений
Республики
кПоселок дйхатl> Мирнинского района
территории муниципального образования
Саха(ЯкУтия)нарассМоТрениеиУТВержДениесессиейпосеЛкоВогоСоветаДеIIУТаТоВ.

3.НастояЩийДокУМентопУбликоватьвинформационноМбюллетенекВестник
Айхал> Мирнинского района

дйхалun и на офиuиальном сайте Адr"*rи"rрации
Ресшублики Саха (Якрия) (умw,мо-айхал,рф),

Мо кПоселок

Председательствующий на общественных
обсуждениях по проекту решения о внесении

измененийидополненийвПравила

благоустройства и санитарного содержания
террпторип муниципаJIьного образования
<<Поселок Айхаm> Мирнинского района
Ресrryблики Саха (Якутия)
29 пюня2022 rода

Г.Ш. Петровская

