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О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

Айгуль Добраневская 

В РАЙОНЕ

В  рамках государственной программы РС(Я) «Фор-

мирование современной городской среды на терри-

тории РС(Я)» федерального проекта «1000 дворов 

на Дальнем Востоке» в 2022 году бюджетам городских и 

сельских поселений, являющихся победителями конкурс-

ного отбора проектов благоустройства дворовых территорий 

и мини-парков, выделено 111 млн рублей.  

Так, МО «Город Мирный» выделено 84 млн рублей на 

благоустройство шести дворов: ул. Бобкова, дом 3; ул. Ком-

сомольская, дом 22; ул. Тихонова, дом 15/1; ул. Звездная, 

дом 46; ул. Советская, дом 17А; ул. Солдатова, дом 3. 

В Удачный поступило 15 млн рублей на благоустройство 

двора в микрорайоне Новый город, дом 14; в МО «Поселок 

Айхал» – 12 млн рублей на благоустройство парка имени 

первооткрывателя-каюра Н. Алексеева. 

Работы на всех объектах продолжаются. 

Глава района Александр БАСЫРОВ заострил внимание 

глав поселений на участии в программе «1000 дворов» в 

следующем году. 

Программа «1000 дворов на Дальнем Востоке»:  
реализация в Мирном, Удачном и Айхале

В  2022 году выделены денежные сред-

ства муниципальным образованиям 

«Город Мирный», «Город Удачный», 

«Поселок Айхал» по 4,5 млн рублей на бла-

гоустройство дворовых территорий: 

– в Мирном осуществлен ремонт двух дво-

ровых проездов (бетонирование) по ул. Мос-

ковской, дом 12 и ул. Ойунского, дом 7; 

– в Удачном проведен ремонт дворового 

проезда по ул. Новый город, дом 31: асфаль-

тирование, установка урн и скамеек, рекон-

струкция светильников; 

– в Айхале – ремонт дворового проезда по 

ул. Энтузиастов, дом 3: асфальтирование, 

установка урн и скамеек, ремонт и установка 

ограждения, реконструкция светильников, 

укладка травмобезопасного покрытия, уста-

новка детского игрового комплекса. 

Помимо этого, на благоустройство обще-

ственной территории «Строительство парка 

«Здоровье» Айхалу выделено 20 млн рублей: 

выполнены демонтажные работы, установ-

лено спортивное оборудование, выполнены 

работы по укладке травмобезопасного покры-

тия на беговую дорожку и спортивную пло-

щадку, подготовлено бетонное основание под 

летнее кафе, ведется работа по устройству де-

ревянного трапа, а также выполняется устрой-

ство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований для площадки из древесной щепы. 

Все материалы (опоры уличного освещения, 

детские комплексы, травмобезопасное покры-

тие, гирлянды, щепа, песок) подрядчиком за-

куплены и доставлены. 

Продолжаются работы по благоустройству 

зоны отдыха на р. Ирелях г. Мирного: выпол-

нены планировка территории, работы по уста-

новке каркаса входной группы, ведутся ра-

боты по бетонированию, установке веревоч-

ного парка, частично уложена тротуарная 

плитка, бордюры. 

На благоустройство общественных терри-

торий в 2023 году предусмотрено выделение 

средств в размере более 4,5 млн рублей Мир-

ному, Удачному, Айхалу; Светлому – 10 млн 

рублей.  

На благоустройство дворовых территорий 

ежегодно выделяется по 4,5 млн рублей           

МО «Город Мирный», МО «Город Удачный», 

МО «Поселок Айхал».

В рамках данного проекта реализу-
ется государственная программа 
РС(Я) «Формирование современной 
городской среды на территории 
РС(Я)». Период реализации про-
граммы – 2018-2024 годы. Направле-
ния программы: благоустройство об-
щественных пространств и дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

Федеральный проект «Формирование комфортной  
городской среды»: реализация в алмазном крае

  Нюргуяна АНИСИМОВА (пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 


