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ПРОЕКТ 

Российская Федерация (Россия) 

Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное образование «Поселок Айхал»  

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  

 

Публичные слушания 

по проекту бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

п. Айхал                                                                                                      21 ноября 2019 года 

 

РЕШЕНИЕ 

 Заслушав и обсудив информацию главного специалиста – экономиста  

Администрации МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

Павловой М.Е. участники публичных слушаний отметили проведенную Администрацией 

МО «Поселок Айхал» работу по подготовке проекта бюджета МО «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия), доведению информации до сведения жителей МО «Поселок Айхал» в 

соответствии с Положением о публичных слушаниях в  МО «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия). 

В ходе обсуждения предложений о внесении изменений и дополнений в проект 

бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района  Республики Саха (Якутия) на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов  поступили предложения (приложение №1),  на 

вопросы участников публичных слушаний по содержанию проекта даны компетентные 

ответы. 

 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

1. Одобрить предложенный проект бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского 

района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Администрации МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия) с учетом проведенных слушаний направить проект бюджета МО «Поселок 

Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов на рассмотрение и утверждение Айхальского поселкового Совета. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Новости Айхала» и разместить с 

приложением на официальном сайте МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) (www.мо-айхал.рф). 

 

 

И.о. Главы Администрации 

     МО «Поселок Айхал»                                                                       О.В. Возная 

http://www.мо-айхал.рф/

