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Неделя администрации района 
 

13 декабря – заседание комиссии по предоставлению материальной 
помощи. 

14 декабря – совещание по реализации инвестиционной программы 
МО «Мирнинский район» на 2021 год; заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; совещание по вопросу о про-
ведении работ по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО 
Мирнинского района»; заседание Совета по делам инвалидов при главе 
МО «Мирнинский район». 

15 декабря – сессия Мирнинского районного Совета депутатов. 
16 декабря – заседание административной комиссии; заседание ан-

тинаркотической комиссии; вручение премии главы МО «Мирнинский 
район» «Время достойных». 

17 декабря – заседание коллегии юридических служб муниципаль-
ных учреждений и предприятий МО «Мирнинский район». В этот же 
день в картинной галерее Детской школы искусств г. Мирного откроется 
выставка творческих работ по декоративно-прикладному искусству 
«Новогодний подарок». 

Пресс-служба администрации МО «Мирнинский район»
 

 
 
 
Неделя мэрии Мирного 

 
13 декабря – заседание комиссии по рассмотрению заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий; 
семинар-совещание по теме «Требования пожарной безопасности к 
населенным пунктам, подверженным угрозе лесных и других ланд-
шафтных (природных) пожаров» и по подготовке к пожароопасному 
сезону 2022 года.  

14 декабря – совещание по вопросу о проведении разъяснительной 
работы с собственниками жилых помещений, проживающими в ава-
рийных многоквартирных домах, об условиях, сроках и порядке пере-
селения согласно действующему законодательству; заседание конкурс-
ной комиссии по рассмотрению заявок на участие в городском конкурсе 
«Предприниматель года»; состоялся круглый стол «Район равных воз-
можностей».  

15 декабря – совещание по вопросу о задолженности арендных пла-
тежей за земельные участки и принимаемых мерах взыскания; заседа-
ние очередной сессии районного Совета депутатов; выездное совеща-
ние по благоустройству города и вопросам ЖКХ; заседание антикор-
рупционной комиссии.  

16 декабря – объезд города для выявления несанкционированной 
торговли на территории г. Мирного; пройдут публичные слушания по 
проекту бюджета МО «Город Мирный» на 2022 и плановый период 
2023-2024 годов в онлайн-режиме с трансляцией на официальном ка-
нале YouTube городской администрации.  

17 декабря – совещание с докладом о прохождении работ по благо-
устройству зоны отдыха на р. Ирелях, строительству спортивных пло-
щадок в городском парке, ремонту на Вилюйском кольце; торжествен-
ное вручение муниципальных наград по итогам года; обследование 
жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

 
Пресс-служба мэрии 

КОРОТКОТЕМА НЕДЕЛИ

Сводка на 14 декабря   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса находятся              
95 человек, в реанимации МЦРБ – 10 больных.  На амбулаторном 

лечении в Мирном 377 человек с подтвержденным анализом, с легким 
течением и бессимптомной формой. В ковидном госпитале в Удачном 
проходят лечение 10 больных, в реанимации - трое.  На амбулаторном 
лечении в Айхале и Удачном находятся 138 человек.

Напомним: в ходе прошедших 
28 ноября досрочных выбо-
ров за него отдали свои го-

лоса 40,9% принявших участие в го-
лосовании. Этот результат оказался 
лучшим среди всех кандидатов. На 
этом основании председатель тер-
риториальной избирательной комис-
сии Инна КИВА вручила Алексан-
дру Валинуровичу удостоверение 
главы Мирнинского района.  

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Мирнин-
ский район» при вступлении в 
должность глава принес торже-
ственную присягу на русском и 
якутском языках, в которой, в част-
ности, поклялся соблюдать Консти-
туцию и законы России и Якутии, 
Устав Мирнинского района, защи-
щать права и свободы жителей рай-
она, направлять свою деятельность 
на улучшение качества жизни насе-
ления. 

Первым нового главу попривет-
ствовал руководитель администра-
ции главы и правительства РС(Я) 
Афанасий ВЛАДИМИРОВ. Он за-
читал приветственный адрес главы 
республики Айсена НИКОЛАЕВА, 
в котором отмечается необходи-
мость продолжать работу по созда-
нию производственной и социаль-
ной инфраструктуры, внедрению 
эффективных механизмов, способ-
ствующих поступательному разви-
тию агропромышленного ком-
плекса, местного товаропроизвод-
ства. Необходимо реализовать глав-
ный приоритет социальной поли-
тики, связанный с обеспечением на-
селения качественной и доступной 
медицинской помощью. Айсен Ни-
колаев пообещал оказывать району 
всю необходимую помощь и под-
держку. 

Председатель постоянного коми-
тета Ил Тумэн Юрий НИКОЛАЕВ 
напомнил, что как лидер движения 
«Народный актив» Александр Басы-
ров принял самое активное участие 
в формировании плана развития рай-
она. Уже точно известно, что один 
из объектов, включенных в этот план 
(спортивная площадка в Удачном), 
будет построен в 2022 году. Юрий 
Николаев уверен, что это только на-

чало, и в дальнейшем программа бу-
дет реализовываться под руковод-
ством нового главы района.  

Заместитель генерального дирек-
тора АК «АЛРОСА» Алексей 
ДЬЯЧКОВСКИЙ зачитал привет-
ственную телеграмму Сергея         
ИВАНОВА, в которой отмечено, что 
победа на выборах отражает при-
знание избирателями заслуг нового 
главы перед Мирнинским районом. 
Компания  «АЛРОСА» заинтересо-
вана в социальном и экономическом 
благополучии алмазного края и бу-
дет рада оказать всяческую под-
держку новому главе.  

От себя лично Алексей Прокопь-
евич также напомнил о проекте «На-
родный актив», инициатором кото-
рого был Александр Басыров. Это 
платформа активного взаимодействия 
общественности, органов власти раз-
личных уровней и крупных пред-
приятий. Она послужит как развитию 
района в целом, так и благополучию 
каждого отдельного человека.  

Нового главу приветствовали 
председатель районного Совета  де-
путатов Мирнинского района Анд-
рей КУЗНЕЦОВ и его предшествен-
ник на этом посту, почетный граж-
данин нашего района Аркадий ХА-
РИТОНОВ, главы поселений района 
и представители соседей – Сунтар-
ского и Ленского районов. 

В своем первом выступлении в 
качестве главы района Александр 
Басыров признался, что для него это 
был очень важный день.  

– Мирнинский район – это моя 
родина и возглавить его для меня 
очень большая честь и огромная от-
ветственность. Как отметил глава 
республики, нашему району в по-
следние годы уделялось недоста-
точно внимания, и это отставание 
нам предстоит наверстать. Надеюсь 
в этом деле на помощь и Айсена 
Сергеевича, и правительства рес-
публики. Благодарю свою команду 
единомышленников, с которой мы 
разрабатывали комплексный план 
развития каждого поселения Мир-
нинского района. Спасибо гражда-
нам, которые помогали нам в этой 
работе и принимали активное уча-
стие в голосовании. Еще раз убе-
дился, что в нашем районе много 
неравнодушных людей с активной 
жизненной позицией. Вместе мы бу-
дем развивать транспортную сеть, 
повышать возможности образова-
ния, здравоохранения, продолжим 
тесное партнерство с нашими не-
дропользователями. Надеюсь на 
вашу помощь и поддержку. Ис-
кренне верю, что наш район будет 
процветать, – сказал глава района.  

 

Андрей БОЧАРНИКОВ. 

Фото Эдуарда КОВАЛЬЧУКА 

Новый глава района  
вступил в должность 

 Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного главы  
Мирнинского района Александра БАСЫРОВА состоялась 10 декабря. 


