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КОРОТКОАКТУАЛЬНО

Неделя  
администрации района 

 
На этой неделе глава района Александр БАСЫРОВ продолжит 
череду встреч с трудовыми коллективами предприятий алмазного 
края. 18 мая –  посещение социальных объектов в поселках 
Чернышевском и Светлом. 21 мая примет участие в последних 
звонках общеобразовательных учреждений. 

16 мая –  рабочее совещание Мирнинского районного Совета 
депутатов по подготовке к сессии; дни открытых дверей адми-
нистрации Мирнинского района в Удачном и Айхале. 

17 мая –  совещание с Росприроднадзором РС(Я) по сотруд-
ничеству и деятельности на территории Мирнинского района; 
семинар по воинскому учету и бронированию граждан; заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; со-
вещание по вопросу о проведении работ по объекту «Межпосе-
ленческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района». 

18 мая –  заседание комиссии по повышению качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг; заседание 
районного штаба по подготовке к зимнему отопительному пе-
риоду; заседание комиссии районного Совета депутатов по за-
конодательству. 

19 мая –  заседание комиссии районного Совета депутатов по 
коммунальному хозяйству; заседание административной комис-
сии; выездное заседание комиссии по проверке исполнения за-
конодательства в области рекламы на территории г. Мирного. 

20 мая в Краеведческом музее состоится акция «Ночь в му-
зее». 

21 мая в ДК «Алмаз» пройдет ярмарка идей и проектов «Дей-
ствуй!» (с участием НКО и общественности Мирнинского района). 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

 
Неделя мэрии Мирного 

 
16 мая –  заседание комиссии городского Совета депутатов по 
бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности; 
комиссионный осмотр земельных участков.  

17 мая –  семинар по вопросу об организации работы по обес-
печению функционирования системы воинского учета; аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка; вы-
ездное совещание в рамках проведения месячника по санитарной 
очистке территорий.  

18 мая –  55-я сессия городского Совета депутатов; заседание 
комиссии по оказанию материальной помощи; выездное сове-
щание по благоустройству города и вопросам ЖКХ; объезд го-
рода с целью мониторинга запасов в торговых объектах соци-
ально значимых товаров. 

19 мая –  работа выездной комиссии по обследованию неста-
ционарных торговых объектов; объезд города для мониторинга 
цен торговых объектов на социально значимые товары и вы-
явления несанкционированной торговли; выездное совещание 
в рамках проведения месячника по санитарной очистке терри-
торий.  

20 мая –  выездное совещание в рамках проведения месячника 
по санитарной очистке территорий; заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности на территории МО «Город Мир-
ный»; объезд города (контроль за использованием земель посе-
ления); обследование жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда. 

 
Пресс-служба мэрии 

Тема для обсуждения была вы-
брана далеко не случайно. Как 
известно, 16 декабря 2021 года 

в Госдуму был внесен законопроект 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной власти», который 
должен заменить действующий закон 
(131-ФЗ) о местном самоуправлении 
(МСУ). 25 января текущего года он 
был принят в первом чтении. Ко вто-
рому чтению сначала предложения и 
замечания принимались до 23 фев-
раля, но позже стало известно, что 
Комитет по государственному строи-
тельству и законодательству вышел с 
предложением отложить рассмотре-
ние на июнь и продолжить сбор по-
правок до 20 мая.  

Cоавтор документа Павел КРАШЕ-
НИННИКОВ отметил, что к законо-
проекту поступило более сотни по-
правок. Кроме того, законодатель го-
ворит о том, что «есть очень много 
различных официально не оформлен-
ных предложений. Они звучат в СМИ, 
из интернета.  

Кроме того, мы находимся в посто-
янном контакте с губернаторами, с 
коллегами из органов МСУ. Мне ка-
жется, что это хорошо, когда процесс 
прозрачен, общество видит, какие ве-

дутся дискуссии, какие есть проблем-
ные зоны».  

Открывая встречу, ее модератор 
Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА подчерк-
нула: 

–  Выбрана очень важная тема для 
дискуссии, она коснется всех нас –  
жителей, муниципальных служащих, 
депутатов –  с началом реализации 
нового закона. 

И, действительно, в законопроекте 
предлагают иначе подойти к органи-
зации МСУ: вместо двухуровневой 
системы оставить только одноуров-
невую. Иными словами, убрать раз-
деление муниципалитетов на районы 
и поселения, ликвидировав совсем 
эти муниципальные образования как 
вид, и сохранив только одноуровне-
вые –  муниципальные округа, город-
ские округа, и внутригородские муни-
ципальные округа городов федераль-
ного значения. Вот почему это касается 
всех нас. Ведь речь идет не только о 
трудоустройстве армии муниципаль-
ных чиновников, но, прежде всего,  
доступности власти для всех жителей, 
будь то получение муниципальной 
услуги или же возможность участия 
граждан в вопросах местного значения.  

Обратимся к нашему Мирнинскому 
району. Сегодня здесь действуют  

10 муниципалитетов: один муници-
пальный район и девять муниципаль-
ных образований городских и сель-
ских поселений. Это 10 администра-
ций, 10 советов депутатов. Каждый 
из них исполняет свои полномочия. 
После внедрения одноуровневой  
системы организации МСУ, все 10 му-
ниципалитетов должны будут быть 
ликвидированы, а в границах района 
сформируют Мирнинский муници-
пальный округ с одной окружной ад-
министрацией и одним окружным со-
ветом депутатов. Как будет организо-
вана власть, скажем, в Удачном или 
Сюльдюкаре, пока до конца не ясно. 
Возможно, будут сформированы тер-
риториальные органы для организа-
ции работы на местах.  

Говоря о ликвидации одних муни-
ципалитетов и сохранении других, 
слово «сохранение» неслучайно. И 
вот почему. Одноуровневое МСУ воз-
можно и сегодня. Действующий закон 
(131-ФЗ) выделяет восемь видов му-
ниципалитетов, три из которых одно-
уровневые. Как раз те три вида му-
ниципалитетов, которые и должны со-
храниться согласно новому законода-
тельству.  

В Мирнинском районе потушен 
первый в этом сезоне лесной 
пожар. Он был зафиксирован 

16 мая примерно в 13 км от Черны-
шевского. Об этом в МКУ «ЕДДС» 
МО «Мирнинский район» сообщила 
глава поселка Людмила ТРОФИ-
МОВА. Очаг находился за рекой. В 
борьбе с огнем принимали участие 
девять человек из поселковой респуб-

ликанской пожарной охраны и семеро 
добровольцев. К утру вторника пожар 
был потушен. Площадь, пройденная 
огнем, занимает менее двух гектаров. 

При изучении места происшествия 
были обнаружены следы (патронташ, 
остатки застолья), указывающие на 
то, что причиной возгорания стало 
неосторожное обращение с огнем. 
Сгорело зимовье. 

В прошлом году первый пожар на 
нашей территории фиксировался вече-
ром 31 мая недалеко от поворота на 
поселок Светлый. Потушившие его 
сотрудники Мирнинского лесничества 
считали причиной возгорания костер, 
предположительно разожженный ры-
баками.   

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

В этом году гореть тайга  
начала на две недели раньше

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

С такой постановкой вопроса в рамках мероприятий, посвященных 
Дню местного самоуправления, 20 апреля Мирнинским районным 
Советом депутатов совместно с Мирнинским отделением Всерос-
сийского совета местного самоуправления (ВСМС) была организо-
вана дискуссионная площадка. В «Мирнинском рабочем» уже писали 
о ее проведении, сегодня мы решили остановиться более подробно 
на этом вопросе. 

Муниципальный округ:  
преимущества и недостатки


