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Неделя мэрии Мирного 
 
9 января – заседание комиссии по приватизации жилищного фонда. 
10 января – совещания: по планам работы муниципальных пред-

приятий на январь, по вопросу о несанкционированных свалках, об-
разовавшихся вдоль рудовозной дороги (с участием председателей 
ГСК, ГСПК). 

11 января – выездное совещание по благоустройству города и             
вопросам ЖКХ. 

12 января – объезд г. Мирного для выявления несанкционированной 
торговли на его территории. 

В мэрии ведется работа по подготовке отчета перед населением            
о деятельности администрации города в 2022 году.      

Пресс-служба мэрии     

C 16 января начнутся традиционные коллегии и 
отчеты администраций поселений при главе 
Мирнинского района по итогам работы за 2022 
год. В этот день мероприятие пройдет в самом 
отдаленном населенном пункте алмазного края 
– Садынском национальном эвенкийском             
наслеге. 

 

В этом году коллегии и отчеты состоятся впервые 
за два года в очном формате.  На проводимых 
коллегиях руководители бюджетных организа-

ций, учреждений информируют о своей деятельности 
за прошлый год, ставят задачи на год текущий, расска-
зывают, удалось ли выполнить поставленные перед 
ними администрацией района задачи.  

Отчеты глав поселений проходят при участии мест-
ных жителей, где каждый может задать волнующие его 
вопросы.  

Подобная форма проводимых мероприятий необхо-
дима для всех: как для жителей населенных пунктов, 
так и для органов местного самоуправления – для соз-
дания конструктивного диалога, понимания поставлен-
ных задач, возникающих проблем и путей их решения.  

Последние отчеты состоятся 23-24 января в г. Удач-
ном и п. Айхал; в алмазной столице он пройдет                     
26 января.  

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Мирный стал лучшим по-
селением Якутии в обла-
сти обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности 
населения. 

 

В  декабре в Якутске 
были подведены итоги 
р е с п убл и ка н с ко го 

смотра-конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное об-
разование в области обеспече-
ния безопасности жизнедея-
тельности населения Респуб-
лики Саха (Якутия) в 2022 
году» среди городских окру-
гов, муниципальных районов, 
городских и сельских поселе-
ний. 

На конкурсной комиссии 
оценивали проводимую в му-
ниципалитетах работу по 
предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС), готов-
ность систем оповещения, организацию функционирования единой де-
журно-диспетчерской службы (ЕДДС), подготовку и обучение населения 
способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС, осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, а 
также учитывались результаты плановых проверок и учебно-тренировочных 
мероприятий, проводимых территориальными органами МЧС России. 

По итогам конкурса в номинации «Городские и сельские поселения» 
диплом I степени присужден городскому поселению «Город Мирный». За-
нять призовое место в смотре-конкурсе на республиканском уровне – это 
серьезное достижение. Оно говорит, в первую очередь, о слаженной работе 
дежурно-диспетчерских, экстренных служб и аварийно-спасательных фор-
мирований города, а также о большом объеме профилактической работы, 
проводимой во всех учреждениях по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения. В этом есть несомненная заслуга руководителей 
организаций и специалистов, решающих вопросы ГО и ЧС, ЕДДС и по-
жарно-спасательной части г. Мирного. Поздравляем всех, кто обеспечивает 
безопасность алмазной столицы, с заслуженной наградой! 

      Екатерина ХАНГУЕВА (пресс-служба мэрии Мирного) 

Торжественная выписка пер-
вого новорожденного в насту-
пившем 2023 году состоялась 
9 января в Мирном.  

 

Малыша решили назвать 
Львом, он родился 4 ян-
варя. У его родителей – 

Никиты и Анжелики Андреевых – 
это первенец. Всего за время ново-
годних каникул в Мирнинском рай-
оне появились на свет восемь детей, 
из них пятеро – в г. Мирном.  

От имени главы Мирнинского 
района молодых родителей поздра-
вил первый заместитель главы рай-
она Дмитрий ШИРИНСКИЙ. Он 
вручил родителям подарочный на-
бор для новорожденных.  

– Нужно отметить, что целевой 
капитал «Дети столетия» в размере 

100 тысяч рублей, который выплачи-
вался всем новорожденным в нашей 
республике в 2022 году, объявлен-
ном в Якутии Годом матери, будет 

выплачиваться еще в течение пяти 
лет. Несмотря на то, что Год матери 
завершился, поддержка материнства 
и детства остается приоритетной за-
дачей, в том числе, и в Мирнинском 
районе. Поэтому по инициативе 
главы нашего района Александра 
БАСЫРОВА все новорожденные     
будут получать подарочные                
комплекты, в состав которых входят 
меховой комбинезон, меховой кон-
верт, распашонки и многое другое, 
что может понадобиться новорож-
денным, – сказал Дмитрий Анатоль-
евич, тепло поздравив молодых ро-
дителей. 

Стоит сказать, что в Год матери 
в Мирнинском районе родился 531 
ребенок, из них 391 – в Мирном.  

     Андрей БОЧАРНИКОВ. 

Фото Андрея ГИБАЛО 

Наши награды 

Муниципалитеты отчитаются  
о проделанной работе      

Первый новорожденный  


