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КО ДНЮ РАЙОНА 

Сегодня, отмечая день рождения алмазного 

края, мы с удовлетворением смотрим на результаты 

нашего труда, на задачи, которые мы смогли ре-

шить, на цели, которые поставили для себя. 

Да, вызовы были серьезные. Но мы справились. 

Потому что умеем работать. Ведь наш район – это 

край тружеников.  

Этот год глава Республики Саха (Якутия) Айсен 

Сергеевич НИКОЛАЕВ объявил Годом труда. А 

мы создали огромный задел на перспективу. Глава 

региона подписал уникальный Указ о социально-

экономическом развитии Мирнинского района. По 

масштабам он превосходит все ранее разработан-

ные в Якутии аналогичные документы. И в его 

подготовке участвовали жители наших городов и 

поселков. Мы вместе определяем важные для нас 

приоритеты.  

Нам важно, чтобы в Мирнинском районе было 

приятно и комфортно жить. Чтобы развивались 

предприятия алмазной и нефтегазовой отраслей. 

Чтобы появлялись новые рабочие места. Чтобы 

наши дети шли в новые школы и современные дет-

ские сады. Чтобы мы гордились своим Мирнин-

ским районом и звали людей приезжать в этот су-

ровый край! 

Позвольте выразить вам свою благодарность за 

достигнутые успехи. За ваш труд на благо алмаз-

ного края.  Желаем здоровья, успехов в наступив-

шем году! Благосостояния вашим семьям! Желаю 

всем нам большой и плодотворной работы. 

     Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ, 

председатель районного Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

От имени многотысячного коллектива ал-

мазодобытчиков и от себя лично поздравляю 

вас с нашим общим праздником – Днем Мир-

нинского района! Сегодня наш район является 

важным экономическим центром Якутии. 

Здесь комфортно жить и работать, развиваться 

и самореализовываться людям разных поко-

лений. Мы по праву гордимся нашими зем-

ляками, ветеранами алмазной отрасли и 

всеми, кто своим самоотверженным и кро-

потливым трудом создавал промышленную 

основу алмазного края, исследовал его под-

земные богатства, строил первые фабрики, 

дороги, дома.  

Очень важно, чтобы нынешнее и будущие 

поколения мирнинцев не только бережно 

хранили память об этих свершениях, но и 

продолжали приумножать достижения своих 

предшественников. Впереди у нас еще более 

важные и масштабные проекты по развитию 

производства и благоустройству нашего об-

щего дома. Уверен, что совместными уси-

лиями алмазников и всех жителей района мы 

обязательно воплотим задуманное в жизнь.  

Желаю жителям Мирнинского района ус-

пехов в труде, новых побед и самого крепкого 

здоровья, а алмазному краю – благополучия 

и процветания. Сегодня, завтра и всегда. 

Генеральный директор –председатель  

правления АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Сергей ИВАНОВ

Уважаемые жители Мирнинского района,  
дорогие друзья!

Заместитель главы админист-
рации по экономике и финан-
сам Георгий БАШАРИН 

представил депутатам основные па-
раметры бюджета: доходы на 2023 
год в сумме 6 129 млн рублей, об-
щий объем расходов на 2023 год в 
сумме 6 659 млн. Дефицит составит 
530 млн, который обеспечен остат-
ками средств на счете по состоянию 
на 1 января 2023 года. Таким обра-
зом, показатели местного бюджета 
Мирнинского района на 2023 год 
сбалансированы.  

Необходимо отметить, что в до-

ходной части бюджета налоговые и 

неналоговые доходы составят 

2 771,6 млн рублей или 45,2%, в том 

числе план по основному налогу 

НДФЛ составит 2 025 млн, объемы 

субвенций и субсидий из федераль-

ного и республиканского бюджетов 

– 1 890,9 млн или 30,8% доходной 

части бюджета, прочие безвозмезд-

ные поступления – 1 466 млн рублей 

или 24%.  

Расходы социальной направлен-

ности в 2023 году в области образо-

вания, культуры, социальной поли-

тики, спорта и физической культуры 

составят 4 866 млн рублей (73%), в 

том числе: за счет федерального и 

государственного бюджета РС(Я) – 

1 616 млн, за счет средств бюджета 

района – 3 250 млн.  

В первоочередном порядке в 

бюджете предусмотрены социально 

значимые расходы: фонд оплаты 

труда с начислениями, на проезд в 

отпуск работников муниципальных 

учреждений, на социальные вы-

платы по принятым обязательствам, 

по питанию школьников, в том 

числе на горячее питание учеников 

1-4 классов, на организацию отдыха 

детей в каникулярное время. Пред-

усмотрены в полном объеме сред-

ства на оплату поставщика комму-

нальных услуг, обеспечение пожар-

ной и антитеррористической без-

опасности в общеобразовательных 

учреждениях, капитальный и теку-

щий ремонт объектов социальной 

сферы.  

В целях поддержки и улучшения 

жизни населения Мирнинского рай-

она будут направлены средства меж-

бюджетных трансфертов в бюджеты 

поселений в сумме 565,2 млн руб-

лей, в том числе дотация бюджетам 

поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности из госу-

дарственного бюджета РС(Я) в 

сумме 193,9 млн для обеспечения 

деятельности бюджетной сферы и 

содержания объектов социальной 

сферы. Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета Мирнинского 

района составили 371,3 млн, в том 

числе по муниципальной программе 

«Индивидуальное жилищное строи-

тельство в Мирнинском районе» в 

сумме 15 млн на разработку про-

ектно-сметной документации, свя-

занной с компактной жилой за-

стройкой с. Арылах, с. Тас-Юрях 

(первая и вторая очереди), с. Сюль-

дюкар.  
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Немало сложностей принес 
2022 год: очередная мутация 
коронавируса, лесные по-
жары, начало специальной 
военной операции. Однако 
основные задачи, стоявшие            
перед муниципалитетом в             
прошлом году, были выпол-
нены. Городская администра-
ция продолжает решать           
вопросы местного значения.  

      

Успешно действуют 20 муни-

ципальных программ, реали-

зация которых направлена на 

решение целевых задач мэрии. 

В 2022 году было выполнено ас-

фальтирование более двух тыс. 

квадратных метров внутриквар-

тальных проездов и парковок, про-

должился ямочный ремонт город-

ских дорог. При финансовой под-

держке АК «АЛРОСА» (ПАО), ад-

министрации Мирнинского района 

закончен первый этап строитель-

ства тротуара от ул. Индустриаль-

ной до моста через р. Ирелях с 

установкой уличного освещения, а 

для комплексного обустройства зон 

индивидуальной жилой застройки 

началось строительство сетей га-

зоснабжения первого и третьего 

этапов в мкрн Заречном. 

Администрация города уделяет 

большое внимание реализации 

проектов, направленных на изме-

нение облика алмазной столицы, 

создание комфортных условий         

городской среды. Ежегодно город 

Мирный активно участвует в раз-

личных конкурсах для привлечения 

средств федерального и республи-

канского бюджетов на благоустрой-

ство дворовых территорий и обще-

ственных пространств. 

Так, в 2022 году по националь-

ному проекту «Формирование со-

временной городской среды»: 

– благоустроено две дворовые 

территории общей площадью 

2213,5 кв. м, выполнены работы по 

бетонированию и замене бордюр-

ных камней; 

– продолжены работы по благо-

устройству зоны отдыха на р. Ире-

лях. Выполнено устройство кар-

каса входной арки и арок пешеход-

ных аллей, уличное освещение. 

Установлены: здание фудкорта, ве-

ревочный парк, детский игровой 

комплекс, воркаут и скейт-парк. 

Также выполнены работы по 

устройству тротуарного покрытия, 

деревянного настила перед зданием 

фудкорта, песчаного покрытия, за-

бетонирована территория автомо-

бильной парковки, площадка для 

волейбола. 

В рамках проекта «1000 дворов 

на Дальнем Востоке» начаты ра-

боты по благоустройству шести 

дворовых территорий: ул. Комсо-

мольская, д. 22; ул. Советская, 

д.17а; ул. Бобкова, д.3; ул. Солда-

това, д.3; ул. Тихонова, д.15/1, ул. 

Звездная, д.46. Из-за неблагопри-

ятных погодных условий часть за-

планированных работ по строи-

тельству новых комфортных обще-

ственных пространств будет завер-

шена в 2023 году (укладка резино-

вой крошки, установка новых иг-

ровых комплексов и малых архи-

тектурных форм).  
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Мирный продолжает  
благоустраиваться 

В 2023 год – с новым 
бюджетом
В конце декабря прошла последняя в ушедшем году сессия рай-
онного Совета депутатов, где рассматривался один из самых важ-
ных вопросов – утверждение бюджета Мирнинского района на 
2023 и плановый период 2024-2025 годов.

Уважаемые жители Мирнинского района!


