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Отрадным фактом является то, что по 

итогам участия в различных конкур-

сах и грантах с реализацией меро-

приятий на территории района общий объем 

привлеченного финансирования составил 

около 1,5 млрд рублей. А суммарный общий 

объем дополнительного финансирования в 

рамках реализации национальных проектов и 

участия в конкурсах и грантах – около 3 млрд 

рублей. 

На совещании была заслушана информация 

об участии в федеральных проектах «Форми-

рование комфортной городской среды», 

«Жилье», «Обеспечение устойчивого сокра-

щения не пригодного для проживания жилищ-

ного фонда», «Безопасность дорожного дви-

жения» и других.  

Например, в рамках проекта по комфортной 

городской среде реализуется направление – 

благоустройство общественных пространств 

и дворовых территорий многоквартирных         

домов. 

В 2022 году выделены денежные средства 

муниципальным образованиям «Город Мир-

ный», «Город Удачный», «Поселок Айхал» по 

4,5 млн рублей на благоустройство дворовых 

территорий.  

На благоустройство общественных терри-

торий в 2023 году планируется выделение 

средств МО «Город Мирный», МО «Город 

Удачный», МО «Поселок Айхал», МО «По-

селок Светлый».  

На благоустройство дворовых территорий 

Мирного, Удачного и Айхала ежегодно выде-

ляется по 4,5 млн рублей. 

В рамках государственной республиканской 

программы «Формирование современной го-

родской среды на территории Республики 

Саха (Якутия)» федерального проекта «1000 

дворов на Дальнем Востоке» в 2022 году бюд-

жетам городских и сельских поселений, яв-

ляющихся победителями конкурсного отбора 

проектов благоустройства дворовых террито-

рий и мини-парков, выделено 111 млн рублей. 

Заказчиком выступает Управление архитек-

туры и градостроительства РС(Я). 

МО «Город Мирный» выделено 84 млн руб-

лей на благоустройство шести дворов, Удач-

ному – 15 млн, Айхалу – 12 млн рублей на 

благоустройство парка имени первооткрыва-

теля-каюра Н. Алексеева.  

Александр Басыров обратил внимание глав 

поселений, участвовавших в совещании в ре-

жиме онлайн, на продолжение активного        

участия в программах в следующем году для 

привлечения дополнительного финансирования.  

Он дал поручение координаторам от адми-

нистрации района на постоянной основе обес-

печивать информационное и методическое со-

провождение, а также организовывать и конт-

ролировать процесс подачи заявок от поселе-

ний в национальные и федеральные проекты, 

федеральные и государственные программы, 

конкурсы и гранты.  

Глава района подчеркнул, что подобные со-

вещания будут проводиться на регулярной ос-

нове.  

 Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ провел совещание по  
участию муниципальных образований поселений в национальных, феде-
ральных, региональных проектах, а также в федеральных и государственных 
программах, конкурсах и грантах. По состоянию на 1 сентября текущего 
года, в рамках реализации национальных проектов и их подпроектов общий 
объем полученного финансирования составил свыше 1,5 млрд рублей.

Привлечение дополнительного финансирования –  
важная задача каждого муниципалитета

Колледж – в топ-5 лучших  
профорганизаций 2022 года 

 

В  Якутске 2 октября состоялось торжественное мероприятие, при-

уроченное ко Дню среднего профессионального образования с 

участием почетных гостей: ветеранов системы профессиональ-

ного образования, активистов, студентов, руководителей и работников 

системы среднего профессионального образования РС(Я). 

– Учреждения СПО в Якутии имеют широкую сеть, которая пред-

ставлена 42 организациями среднего профессионального образования, 

готовящими специалистов по самому широкому спектру профессий и 

специальностей, – отметил в своей приветственной речи Сергей МЕСТ-

НИКОВ, заместитель председателя правительства РС(Я). 

Ирина ЛЮБИМОВА, министр образования и науки РС(Я), выступила 

с докладом о системе среднего профессионального образования в Якутии. 

Она отметила основные моменты деятельности профессиональных об-

разовательных организаций и выдвинула предложения на перспективу о 

повышении показателей трудоустройства выпускников, улучшения ма-

териально-технической базы учреждений и прочие. 

Волнительным моментом стало объявление лучших профессиональ-

ных организаций за 2022 год. Региональный технический колледж в                

г. Мирном вошел в топ-5. 

Наталья ТКАЧОВА  

(пресс-служба МРТК) 

Администрация города обратилась в район с 

просьбой рассмотреть возможность о выделении 

финансовых средств на выполнение работ по раз-

работке проектно-сметной документации (ПСД) с по-

лучением положительного заключения экспертизы на 

строительство объекта «Лыжная база». На разработку 

проектно-сметной документации спортивного объекта 

потребуется 8 млн 790 тыс. рублей. 

Средства направят из бюджетов Мирнинского района 

и АЛРОСА. 

Мероприятия по проведению закупки на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации 

начнутся после того, как специалисты администрации 

города проведут все работы по формированию земель-

ного участка, постановке на государственный кадаст-

ровый учет и после заключения договорных отношений 

с Министерством экологии, природопользования и лес-

ного хозяйства РС(Я). 

Муниципальный контракт на разработку ПСД            

планируется заключить до конца года. 

 
 

Василина ИСАЕВА 
(пресс-служба администрации МО «Город Удачный») 

Под строительство горнолыжной базы  
оформляется земельный участок
По результатам опроса жителей Удачного, в        
комплексный план социально-экономического 
развития муниципального образования «Город 
Удачный» «Народным активом» внесено меро-
приятие по созданию места активного семейного 
отдыха и отдыха молодежи в зимний период. 


