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АКТУАЛЬНО 

В РЕСПУБЛИКЕ

Неделя райсовета 
      

21 декабря заседание комиссии по за-

конодательству провел Павел Шелехов. 

Информацию представил заместитель 

главы по строительству и ЖКХ Игорь  

Видман. Депутаты рассмотрели вопрос о 

реализации Федерального закона    

№498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответствен-

ном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

23 декабря председатель районного      

Совета Андрей Кузнецов провел очеред-

ное заседание президиума, в котором при-

няли участие глава Мирнинского района 

Александр Басыров и председатель Конт-

рольно-счетной палаты Елена Полякова. 

На президиуме приняли решение по ряду 

вопросов согласно своей компетенции. Но, 

пожалуй, основным стал вопрос о работе 

по исполнению федерального закона по 

ответственному обращению с животными.  

В связи с рассмотрением в Государст-

венной Думе Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в единой системе публич-

ной власти» президиум рекомендовал ор-

ганам местного самоуправления муници-

пального района и поселений изучить его 

и принять активное участие в подготовке 

предложений в данный проект.  

На неделе Андрей Кузнецов посетил ка-

детскую школу им. генерала Г.Н.Трошева 

в п.Чернышевском. 

Секретариат районного Совета депута-

тов завершил прием документов по муни-

ципальным наградам в связи с празднова-

нием Дня Мирнинского района.  

Согласно Регламенту районного Совета  

подписаны решения сессии районного Со-

вета №29, состоявшейся 15 декабря. Они 

размещены на официальном сайте район-

ной администрации www.алмазный-

край.рф 

25 декабря основная часть решений сес-

сии №29 опубликована в приложении к га-

зете «Мирнинский рабочий» «Ленина, 19». 

     

 Секретариат районного  

Совета депутатов 

КОРОТКО

Сводка на 23 декабря   
 

В  Мирном на стационарном лече-

нии от коронавируса находятся 64 

человека, в реанимации МЦРБ – чет-

веро больных.  На амбулаторном лече-

нии в Мирном 196 человек с подтвер-

жденным анализом, с легким течением 

и бессимптомной формой. В ковидном 

госпитале в Удачном проходят лечение 

24 больных, в реанимации – трое.  На 

амбулаторном лечении в Айхале и 

Удачном находятся 120 человек.

Целями Программы поддержки мест-

ных инициатив (ППМИ) являются: 

выявление и оперативное решение 

наиболее острых социальных проблем мест-

ного уровня, определенных самим населе-

нием; вовлечение граждан в решение про-

блем; привлечение местных ресурсов 

(средств населения, спонсоров, местного 

бюджета); укрепление диалога и взаимного 

доверия населения и органов власти. К числу 

достоинств можно отнести прозрачность 

всех процедур и широкое информирование 

населения. На собраниях инициативных 

групп жители сами решают, какие проекты 

заслуживают наибольшего внимания. Луч-

шие из проектов, которым выделят средства 

на реализацию, отбираются по более чем 10 

критериям. Баллы выставляются по каждой 

заявке, после чего занявшие лидирующие 

позиции в общем рейтинге получают необхо-

димые средства из бюджета региона. 

С 2017 года реализовано множество про-

ектов, а в этом году победителями были при-

знаны восемь из 12 проектов, представлен-

ных поселениями Мирнинского района. В 

заявочной кампании 2022 года примут уча-

стие шесть поселений района: 

– три проекта по благоустройству дворо-

вых территорий выбрано населением Мир-

ного (ул. Советская, дома 12 и 14, ул. Аммо-

сова, дом 96/2 и ул. Тихонова, дом14); 

– жители п. Айхал приняли решение под-

держать переоборудование детской пло-

щадки в Парке первооткрывателей для детей 

с ограниченными возможностями; 

– в г. Удачном победил проект по разра-

ботке проектно-сметной документации на 

обустройство территории в районе Храма; 

– в п. Светлом выдвинули проект обору-

дования спортивной площадки по ул. Моло-

дежной, дом 23, а в п. Чернышевском – про-

ект по устройству парково-досуговой зоны 

в районе пустыря по ул. Дзержинского. 

Также две заявки в сфере образования и 

культуры были выдвинуты от района – это 

открытие Центра образования естественно-

научной и технологической направленности 

«Точка роста» на базе школы №10 в с. Сюль-

дюкар и оборудования «точки притяжения» 

– территория досуга и общения школы №8 

г. Мирного. 

Желаем победы в республиканском кон-

курсе ППМИ-2022 всем участникам, а также 

напоминаем всем жителям района о том, что 

они тоже могут выступить инициаторами и 

получить финансирование на решение са-

мых важных, по их мнению, проблем. 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

В районе продолжается реализация ППМИ Якутии 
По информации Управления социальной политики администрации Мирнинского 
района, с каждым годом растут объем средств и количество проектов, реали-
зуемых с участием жителей алмазного края.  

Наиболее интересным и 

эмоциональным получи-

лось, пожалуй, первое 

выступление в дискуссионной 

части. Председатель обществен-

ной организации «Общество ле-

соводов РС(Я)» Саргылана АМ-

МОСОВА говорила, в основном, 

о проблемах лесного хозяйства 

Якутии. Она заявила, что после 

окончания сложнейшего летнего 

сезона ожидала гораздо более 

радикальных перемен в отрасли. 

Первая обозначенная Саргы-

ланой Поликарповной проблема 

– структура лесного хозяйства. 

Лесное хозяйство Якутии офи-

циально существует уже 82 года 

и за это время неоднократно пре-

терпевало самые различные ре-

организации. При этом орган 

управления лесного хозяйства 

всегда оставался самостоятель-

ным юридическим лицом. Од-

нако, по мнению Саргыланы Ам-

мосовой, реорганизации не при-

несли отрасли ни прогрессивных 

структур управления, ни лучших 

оперативных решений. Бесправ-

ное положение органа управле-

ния сказалось на сокращении 

численности хозяйства, объемов 

финансирования и работ. В 2018 

году орган управления лесным 

хозяйством был присоединен к 

Министерству экологии, приро-

допользования и лесного хозяй-

ства. Впервые в истории управ-

ление лесным хозяйством поте-

ряло юридическую самостоя-

тельность. «Иногда мне прихо-

дит в голову мысль: а не это ли 

стало причиной сложной ситуа-

ции 2021 года?», – отметила  Сар-

гылана Поликарповна. По ее сло-

вам, летом имелись явные при-

меты дезорганизации. Руководи-

тели не успевали отслеживать пе-

реброску пожарных формирова-

ний. Решения принимали многие, 

в том числе и люди, очень дале-

кие от лесного хозяйства. 

Огромной проблемой яв-

ляется нехватка кадров. Еще в 

1947 году, в тяжелые послевоен-

ные времена, в лесничествах 

Якутии работали 714 человек. А 

в 90-е годы прошлого века – 

2615 человек. В авиационной 

охране лесов – полторы тысячи 

человек. Сейчас в лесничествах 

трудятся 582 сотрудника. Посто-

янная численность авиабазы 

охраны лесов – 221 человек, к 

ним обещано добавить еще 184. 

По мнению Саргыланы Аммо-

совой, это никак не решит про-

блему нехватки кадров. Впро-

чем, в ходе дальнейшего разго-

вора выяснилось, что работа 

правительством республики ве-

дется, и общее количество лю-

дей, занятых в охране лесов, 

должно достичь 1065. 

Как сохранить лесные богатства 

Окончание на 8-й стр.

Одной из главных проблем уходящего года в нашей рес-
публике стали лесные пожары, которые принесли огромный 
ущерб здоровью людей, в некоторых случаях – их имуще-
ству, экономике Якутии, да и самим лесам. 21 декабря в 
Ил Тумэн в онлайн-формате был проведен круглый стол на 
тему «Современные проблемы лесной отрасли: прогнози-
рование, предотвращение, тушение лесных пожаров, 
оценка ущерба, ликвидация последствий и восстановление 
лесных ресурсов». Круглый стол получился международ-
ным. В нем приняли участие не только представители Яку-
тии и других субъектов России, но и специалисты лесного 
хозяйства других стран: Беларуси и Латвии. 


