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Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ под-

писал постановление №304 о создании оперативного 

штаба по проведению противопожарных мероприятий 

на территории Мирнинского района.  

Он возглавит оперштаб, в его состав также вошли  

заместитель главы администрации района по ГО и ЧС Иван 

ОЮРОВ, лесничий ГКУ РС(Я) «Мирнинское лесничество» 

Татьяна КАЛЕНЮК.  

Членами оперштаба стали главы поселений, представители 

администрации района, Мирнинского комитета государствен-

ного экологического надзора, МЧС, АК «АЛРОСА» (ПАО), 

ОМВД и ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс».  

Мирнинскому лесничеству на период пожароопасного се-

зона 2023 года поручено собирать информацию о пожарной 

обстановке в лесах, сводку направлять в 3-й пожарно-спаса-

тельный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я), а также 

в Единую дежурно-диспетчерскую службу. 

В 3-м отряде, в свою очередь, будут организовывать пере-

дачу данных по оперативной обстановке с природными по-

жарами в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС 

России по PC(Я). 

 

 

Пресс-служба МО «Мирнинский район»  

Создан оперштаб по проведению 
противопожарных мероприятий

Священнослужители прибыли в 

Удачный накануне, доставив в 

Серафимовский храм мощи свя-

тых преподобных Петра и Февронии 

Муромских чудотворцев.  

Поездка эта не первая. Ежегодно свя-

щенники собираются в Великий пост в 

храмах Мирнинского и Ленского благо-

чиния для совершения таинства соборо-

вания. До Удачного уже провели бого-

служения в мирнинских храме и мо- 

настыре, Ленске, Чернышевском. 

К Полярному кругу на 66-ю парал-

лель их сопроводили глава города Удач-

ного Артур ПРИХОДЬКО и настоятель 

Серафимовского храма г. Удачного иерей 

Сергий ПАРШИН. У Поклонного креста 

благочинным Мирнинского округа про-

тоиереем Владимиром СЕВРЮКОВЫМ 

и остальными священниками был совер-

шен молебен. Буквально год назад отец 

Сергий и помощники-мужчины из числа 

прихожан удачнинского храма его обно-

вили и покрасили. 

Новая стела «Полярный круг» была 

закуплена и установлена в марте 2021 

года благодаря республиканской субси-

дии, выделенной по программе под-

держки местных инициатив. Открыли ее 

тогда торжественно, а вот освятить стелу 

получилось только спустя два года. 

– Сегодня мы вознесли Богу мо-

литвы, поблагодарив его и тех, кто уча-

ствовал в созидании этой замечательной 

стелы, – отметил после освящения про-

тоиерей Владимир Севрюков. – И, ко-

нечно, молились обо всех жителях го-

рода Удачного нашего Мирнинского рай-

она, чтобы Господь подал мир, благо-

денствие, процветание, здравие духов-

ное и телесное, помощь Божью на всякая 

и благая лета! 

Также чин освящения священнослу-

жители провели у стелы Мирнинского 

района, граничащей с Оленекским улу-

сом. Череду поездок завершили в храме 

Рождества Христова в Айхале. 

 

 

Пресс-служба МО «Город Удачный»  

Освятили  стелу «Полярный круг»  

В районном Совете депутатов продолжается подготовка к 

предстоящей сессии №43.  

13 марта заседание комиссии по бюджету провел Влади-

мир Шайкин. Депутаты рассмотрели, пожалуй, один из глав-

ных вопросов предстоящей сессии. Речь идет об уточнении 

местного бюджета на текущий год и на период 2024-2025 

годов. Заместитель главы администрации по экономике и 

финансам Георгий Башарин довел параметры уточнения 

бюджета по его доходной и расходной частям. Он отметил, 

что в связи с вступившими изменениями в налоговое зако-

нодательство с 1 января этого года налоги и сборы уплачи-

ваются через единый налоговый счет, открытый в управле-

нии федерального казначейства по Тульской области. Это 

вносит свои коррективы в работу. Но социальная направ-

ленность бюджета поддерживается, он сбалансирован. Все 

социальные обязательства предусмотрены в полном объеме, 

в том числе: питание, проезд, повышение заработной платы 

отдельным категориям работников, межселенные перевозки, 

летний отдых и занятость детей. 

Председатель комиссии по бюджету В.Д. Шайкин, подводя 

итоги обсуждения вопроса, отметил, что солидный блок 

уточнений касается выделения межбюджетных трансфертов 

поселениям. Проведена большая работа по подготовке за-

явок. Учтены требования по обеспечению пожарной без-

опасности, на эти мероприятия поселения получат хорошую 

поддержку. Депутаты согласовали вынесение вопроса по 

уточнению бюджета на рассмотрение сессии. На проект по-

лучено положительное заключение Контрольно-счетной па-

латы. 

14 марта заместитель председателя райсовета Павел Ше-

лехов провел заседание комиссии по законодательству. Де-

путаты согласовали вынесение на сессию пяти проектов ре-

шений представительного органа. Здесь основным стало 

внесение изменений и дополнений в Устав Мирнинского 

района. Как отметила начальник контрольно-правового 

управления Людмила Маркова, Устав муниципального об-

разования приводится в соответствие с федеральным зако-

нодательством. На этом же основании вносятся изменения 

в ранее принятый порядок материально-технического и ор-

ганизационного обеспечения деятельности органов МСУ. 

Также признаются утратившими силу два решения, приня-

тые в 2010 и 2014 годах касательно избирательной комиссии.  

На комиссии по законодательству рассмотрено внесение 

изменений и дополнений в Порядок, регламентирующий 

финансовую поддержку работников бюджетной сферы. Речь 

идет о частичной компенсации затрат по аренде жилья и 

предоставлении субсидии на оплату первоначального ипо-

течного взноса работникам учреждений здравоохранения и 

дошкольного образования. К рассмотрению этих проектов 

члены комиссии, возможно, вернутся с учетом получения 

заключения контрольного органа. 

На неделе Павел Шелехов принял участие в правитель-

ственном часе на тему об особенностях реализации предо-

ставления гражданам земельных участков арктической зоны 

на территории Республики Саха (Якутия). Мероприятие 

было организовано профильным комитетом якутского пар-

ламента. 

14-16 марта в работе коллегии при главе Мирнинского 

района по вопросам о сотрудничестве с компаниями-недро-

пользователями нефтегазовой отрасли от райсовета участво-

вал Алексей Бутаков.  

Очередная сессия районного Совета №43 начнет свою 

работу 22 марта в 10 часов. 
 

Секретариат райсовета

Неделя райсовета


