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Неделя райсовета 

 

Неделя в Мирнинском райсовете началась с ра-

бочего совещания по подготовке очередной сес-

сии №33, которое провел председатель Андрей 

Кузнецов с участием председателя КСП Елены 

Поляковой, заместителя главы районной адми-

нистрации по экономике и финансам Георгия 

Башарина, депутатов и ответственных специа-

листов. На текущую дату в повестку включены 

13 вопросов. Сессия назначена на 23 июня.  

Во вторник глава района Александр Басыров 

с участием районного спикера Андрея Кузне-

цова, других депутатов и специалистов МКУ 

«МРУО» провел рабочее совещание по вопросу 

об организации питания в летних школьных 

лагерях в 2022 году. Совещание было иниции-

ровано районным Советом по обращению пред-

седателя комиссии по социальным вопросам 

Нины Беловой.  

18 мая под председательством Дмитрия Су-

хова состоялось заседание комиссии по зако-

нодательству. Депутаты рассмотрели мате-

риалы по внесению изменений и дополнений 

в Устав Мирнинского района, а также вопросы, 

стоящие на контроле комиссии. В плане под-

готовки заседания президиума рассмотрен про-

ект решения по реализации 498-ФЗ от 

27.12.2018 «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-

рации». 

19 мая в районном Совете работали две де-

путатские комиссии. Владимир Шайкин провел 

заседание комиссии по бюджету, на котором 

рассмотрено исполнение протокольных поруче-

ний. Заместитель председателя комиссии по 

коммунальному хозяйству Павел Шелехов про-

вел заседание по вопросам предстоящего засе-

дания президиума, которое назначено на  

25 мая. 

Павел Шелехов принял участие в работе рай-

онной комиссии по оказанию материальной по-

мощи. 

Владимир Шайкин 20-21мая работал в  

г. Удачном и п. Айхал, где провел приемы граж-

дан. 

В завершение недели председатель район-

ного Совета Андрей Кузнецов и депутат Алек-

сандр Грудинин приняли  участие в торже-

ственных линейках, посвященных 100-летию 

со дня рождения Всесоюзной пионерской ор-

ганизации и вступлению в пионеры в школах 

сел Арылах и Тас-Юрях.  

21 мая депутат районного Совета Павел Ше-

лехов принял участие в линейке, посвященной 

Последнему звонку в средней школе №12  

г. Мирного. 

Секретариат райсовета 

Были объявлены итоги конкурса гран-

тов главы Республики Саха (Якутия) 

на развитие гражданского общества 

среди некоммерческих организаций.  

От нашего района было подано семь за-

явок, из которых три стали победителями 

конкурса. Среди них:  

–  проект «Мамины каникулы» Мирнин-

ского отделения Всероссийского общества 

инвалидов, благодаря реализации которого 

многодетные мамы и мамы с детьми-инва-

лидами смогут улучшить свое физическое 

здоровье и минимизировать эмоциональное 

выгорание; 

–  проект «Готов к труду и обороне» Ав-

тономной некоммерческой организации «Об-

щее дело», который предусматривает теоре-

тическую и практическую работу с несовер-

шеннолетними по туристическим, спортив-

ным и военно-прикладным дисциплинам; 

–  проект «Спорт без границ» Автоном-

ной некоммерческой организации «Центр 

развития спорта и творчества «Дебют», ко-

торый направлен на развитие психофизи-

ческого состояния людей с ограниченными 

возможностями посредством националь-

ных настольных игр хабылык и хаамыска. 

Всего по результатам конкурса нашим 

некоммерческим организациям на реали-

зацию социально значимых инициатив уда-

лось привлечь 1 406 565 рублей.  

Все проекты будут реализованы до                  

1 июня 2023 года. 

Наши организации –  в победителях 
конкурса грантов главы Якутии

Мирнинский театр получил субсидию 
на развитие театрального искусства

С 29 апреля по 8 мая проходил прием заявок на участие в 

конкурсном отборе на предоставление субсидии неком-

мерческим организациям – бюджетным и автономным уч-

реждениям культуры на поддержку и развитие театрального ис-

кусства в Мирнинском районе. 

В уполномоченный орган по организации проведения конкурса 

–  районное управление культуры –  была подана одна заявка от 

автономного учреждения РС(Я) «Мирнинский театр». Заявка со-

ответствовала всем требованиям согласно порядку проведения 

конкурса. 

11 мая состоялось заседание комиссии, на котором единогласно 

утвердили получателя субсидии в размере 12 млн рублей. С Мир-

нинским театром заключено соответствующее соглашение, по ко-

торому до 1 июня 2023 года в рамках проекта будут созданы новые 

постановки, пройдут мастер-классы, творческие лаборатории, бу-

дет продолжена работа подростковой студии, а труппа театра смо-

жет осуществлять выездные показы спектаклей на фестивалях.  

Напомним, что средства на субсидию в размере 10 млн рублей 

выделила АК «АЛРОСА», 2 млн –  из районного бюджета.  

Юлия ДОБРОВОЛЬСКАЯ 

Публичные слушания (обществен-

ные обсуждения) являются формой 

непосредственного участия жите-

лей муниципального образования в осу-

ществлении местного самоуправления. На 

слушаниях обсуждают проекты правовых 

актов по вопросам местного значения. Это 

устав, бюджет, отчеты об его исполнении, 

стратегии социально-экономического раз-

вития, генеральный план и другие важные 

для людей муниципальные акты. 

На Едином портале государственных и 

муниципальных услуг запустили новый 

сервис. Теперь жителю муниципальных об-

разований будет гораздо проще участвовать 

в публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях, интересных и важных для 

него проектов. 

Единый портал может быть использован 

для заблаговременного оповещения насе-

ления муниципального образования о вре-

мени и месте проведения публичных слу-

шаний, обеспечения возможности пред-

ставления жителями своих замечаний и 

предложений по обсуждаемому проекту, а 

также для участия желающих в публичных 

слушаниях и для опубликования их резуль-

татов, включая мотивированное обоснова-

ние принятых решений.  

Новый сервис предоставляет гражданам 

возможность участвовать в публичных слу-

шаниях в электронной форме и позволяет 

сделать более доступным участие граждан 

в решении вопросов местного самоуправ-

ления. 

 

Людмила МАРКОВА,  

начальник контрольно-правового  

управления администрации  

МО «Мирнинский район» 

ШКОЛА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Людям стало проще участвовать  
в публичных слушаниях


