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Глава информировал о мастер-плане  

г. Мирного, готовящемся к подписанию гла-

вой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ 

указе о социально-экономическом развитии Мир-

нинского района. 

На встрече с коллективом ПТВС прозвучали 

вопросы по асфальтированию городских дорог, 

водоотведению на улицах, по списку сносимых 

домов, парковкам для автомобилей, в частности, 

у здания МЦРБ. 

Сотрудники ПТВС посетовали, что к  

МЦРБ невозможно подъехать: стоянка у поли-

клиники не рассчитана на такое количество  

машин. 

Также их интересовало асфальтирование дорог, 

в том числе между поселениями, и кто отвечает 

за состояние детских площадок.  

По наболевшей проблеме с безнадзорными со-

баками глава района сказал, что будет организо-

ван пункт передержки, а работать там будут во-

лонтеры из НКО, которое получит субсидии из 

местного бюджета.  

По информации о создании в будущем зоны 

отдыха на берегу реки Ирелях был задан вопрос 

об очистке реки. Глава ответил, что готовится 

проект на дноуглубительные и очистные работы, 

а строительство будет вестись со следующего 

года. 
Также была поднята тема дезинсекции от ко-

маров в городском парке, Ботаническом саду. 
Сотрудники управления капитального строи-

тельства АК «АЛРОСА» (ПАО) тоже задали на 
встрече много вопросов. Их интересовало, стоит 
ли в мастер-плане развитие 25-го квартала, Верх-
него поселка, будут ли строиться резервная элек-
тростанция, новые заправочные станции для ав-
томобилей (планируется открытие на Вилюйском 
кольце). 

Был задан вопрос и о возрождении футболь-
ного клуба. Глава ответил, что затраты на его со-
держание были порядка 170 млн рублей еже-
годно. Поэтому решено направить эти средства 
на развитие детского и массового спорта. К при-
меру, если раньше плата за занятия в некоторых 
секциях доходила до трех тысяч, то сейчас уста-
новлена символическая плата для всех детей в 
размере 100 рублей в месяц. 

Работников УКСа интересовали строительство 
пешеходных дорожек вдоль Чернышевской 
трассы, по дороге на третью фабрику, озеленение 
города. Что касается последнего, то многие во-
дители жалуются на то, что деревья ухудшают 
видимость дороги, и что в будущем при посадке 
деревьев необходимо учитывать расстояние.  

Посетовали и на то, что улицы в Мирном не 
поливаются. Обратили внимание на очистку до-
рог по краям –  бордюров. Недавно Александр 
Басыров посетил Удачный и Айхал –  в этих на-
селенных пунктах улицы поливают, и очистка по 
краям дорог проводится.  

 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Александр Басыров рассказал о планах  
по благоустройству Мирного

На этой неделе прошло три встречи главы Мирнинского района Александра БАСЫРОВА 
и управделами Алексея ТОНКИХ: с коллективами АН ДОО «Алмазик», ПТВС и УКСа. 

Неделя мэрии 
Мирного 

 

20 июня –  внеочередная сессия 

городского Совета депутатов; со-

вещание по вопросу об обеспече-

нии маловодных районов г. Мир-

ного источниками наружного про-

тивопожарного водоснабжения. 

22 июня –  акция памяти «Ми-

нута молчания»; выездное сове-

щание по благоустройству города 

и вопросам ЖКХ; заседание го-

родской жилищной комиссии.  

23 июня –  объезд города            

с целью выявления несанкциони-

рованной торговли на его терри-

тории.  

24 июня –  заседание комиссии 

депутатов городского Совета по 

бюджету, налоговой политике, 

землепользованию, собственно-

сти; выездное совещание в рамках 

проведения месячника по сани-

тарной очистке и благоустройству 

города; прямой эфир с и.о. главы 

города Мирного Степаном Мед-

ведем на каналах в YouTube и 

Telegram администрации МО «Го-

род Мирный»; заседание зооло-

гической комиссии; объезд города 

(контроль за использованием зе-

мель поселения) и обследование 

жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда.  

25 июня –  на площади Ленина 

пройдет выпускной бал «Алмаз-

ные зори». 

Пресс-служба мэрии 

Все силы и средства Мирнин-

ского звена Якутской терри-

ториальной подсистемы 

РСЧС переведены в режим функ-

ционирования «чрезвычайной си-

туации».  

На период установленного ре-

жима запрещен въезд транспортных 

средств в лесные массивы за исклю-

чением транспортных средств, ис-

пользуемых для ведения лесохозяй-

ственной деятельности. Также под 

запретом разведение огня, сжигание 

мусора, сухой растительности в ле-

сах, населенных пунктах и на при-

легающих к ним территориях.  

Отделу МВД России по Мирнин-

скому району поручено усилить 

охрану общественного порядка в на-

селенных пунктах, расположенных 

в лесной зоне и подверженных  

угрозе природных пожаров; обеспе-

чить выполнение мероприятий по 

недопущению въезда транспортных 

средств в лесные массивы.  

Главам муниципальных образо-

ваний поселений рекомендовано 

своими решениями временно запре-

тить разведение костров, проведе-

ние пожароопасных работ на опре-

деленных участках.  

Руководителям подразделений 

пожарной охраны поручено органи-

зовать круглосуточное дежурство, 

ввести в боевой расчет резервную 

технику и так далее.   
 

Нюргуяна АНИСИМОВА  

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

В лесах района введен режим ЧС
18 июня глава района Александр БАСЫРОВ подписал постановление №894 о введении режима 
чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах Мирнинского района с 10 часов 19 июня.

Неделя  
администрации 
района 

 

20 июня прошла встреча главы 

района Александра Басырова с 

участниками культурного проекта 

«Северный десант». 

22 июня –  общественные слу-

шания по проектной документа-

ции нефтяных скважин Южно-

Сюльдюкарского лицензионного 

участка.  

23 июня –  сессия районного 

Совета депутатов; заседание адми-

нистративной комиссии; выездное 

заседание КДНиЗП в п. Чернышевс- 

ком.  

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 


