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9 марта председатель районного Со-

вета депутатов Андрей Кузнецов при-

нял участие в обсуждении Комплекс-

ного плана развития образования Мир-

нинского района до 2025 года. Обсуж-

дение состоялось с участием министра 

образования и науки РС(Я) Ирины 

Любимовой.  

На этой неделе продолжилась ра-

бота постоянных депутатских комис-

сий по подготовке вопросов повестки 

мартовской сессии. 9 марта заседание 

комиссии по коммунальному хозяй-

ству провел Павел Шелехов. В засе-

дании приняли участие председатель 

райсовета Андрей Кузнецов, замести-

тель главы администрации района по 

строительству и ЖКХ Игорь Видман, 

главы поселений района. Депутаты со-

гласовали уточнение бюджета по на-

правлениям: инвестиционная про-

грамма Мирнинского района; про-

граммы капитального и текущего ре-

монта; межбюджетные трансферты. 

10 марта состоялось заседание ко-

миссии по бюджету. Под председатель-

ством Владимира Шайкина депутаты 

рассмотрели в целом первое уточнение 

бюджета Мирнинского района в теку-

щем году.  

11 марта Владимир Шайкин провел 

заседание конкурсной комиссии по вы-

борам заместителя председателя КСП. 

Отметим: данная комиссия образована 

решением сессии районного Совета от 

9 февраля 2022 года. В соответствии с 

положением выборы заместителя 

председателя контрольного органа 

Мирнинского района состоятся на 

мартовской сессии. 

В тот же день депутаты районного 

Совета были приглашены к участию в 

работе круглого стола при главе Мир-

нинского района по вопросам текущей 

социально-экономической ситуации в 

Мирнинском районе. 

Мероприятия были организованы с 

применением видео-конференц-связи. 

16 марта пройдет очередное засе-

дание сессии №31. Основными вопро-

сами мартовской сессии станут внесе-

ние изменений и дополнений в Устав 

Мирнинского района согласно феде-

ральному законодательству, уточнение 

местного бюджета. Формат проведе-

ния заседания будет зависеть от теку-

щей санитарно-эпидемиологической 

ситуации в Мирнинском районе. 
 

Секретариат райсовета 

КОРОТКО
В РАЙОНЕ

Вице-премьер отметил, что в республике ве-

дется ежедневный мониторинг запасов, 

объемов продаж и цен на розничные продо-

вольственные и социально значимые товары. 

Это позволяет правительству республики опе-

ративно адаптировать региональную систему 

мер поддержки экономики под текущие усло-

вия.  

–  Наша первоочередная задача –  обеспечить 

в республике продовольственную безопасность 

и не допустить высокого скачка цен на про-

дукты питания и товары первой необходимости, 

–  подчеркнул Михаил Никифоров.  

На сегодняшний день в республике имеется 

достаточный объем запасов продовольствия и 

товаров первой необходимости.  

–  Но для дальнейшей поддержки бизнеса, 

сохранения производства и рабочих мест, сдер-

живания цен на социально значимые продо-

вольственные товары мы предусмотрели ряд 

мер, направленных на снижение налогов, суб-

сидирование процентных ставок по кредитам, 

предоставление льготных займов из Фонда под-

держки предпринимательства, –  отметила ми-

нистр экономики Майя ДАНИЛОВА.  

Во-первых, для поддержки предпринимате-
лей, занятых в сфере торговли, предлагается 
докапитализировать Фонд развития предпри-
нимательства РС(Я) на сумму свыше 500 млн 
рублей, из них 400 млн будет выдано предпри-
нимателям в виде льготных займов под 8% го-
довых сроком на 24 месяца с максимальной 
суммой до 5 млн рублей. Льготные займы будут 
выдаваться в том числе на пополнение оборот-
ных средств торговли для создания запаса про-
довольствий.  

Во-вторых, власти Якутии предлагают за- 
пустить меры поддержки по субсидированию 
части процентной ставки по кредитам для пред-
приятий оптовой торговли. Средства на эти 
цели будут предусмотрены в региональном 
бюджете.  

В-третьих, всем предпринимателям, оплачи-
вающим налоги по упрощенной системе нало-
гообложения «Доходы», предлагается устано-
вить минимальную ставку в размере 1%, а для 
плательщиков на базе «Доходы минус расходы» 
–  5%. Исключение составят предприниматели, 
реализующие подакцизные товары и предостав-
ляющие финансовые услуги.  

Кроме того, ввод налога на имущество с его 
кадастровой стоимости с этого года будет пе-
ренесен на 2023 год.  

На 2022 год также будет приостановлено 
действие требования об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов перед государственным 
бюджетом. Предприниматели также смогут об-
ращаться в налоговые органы с просьбой пре-
доставить отсрочку или рассрочку по уплате 
региональных налогов. Соответствующие из-
менения будут внесены в региональное законо-
дательство. 

С 9 по 10 марта в Мирнинском районе с 

рабочей поездкой находилась министр 

образования и науки Республики Саха 

(Якутия) Ирина ЛЮБИМОВА. Вместе с ней 

прибыли директора института развития про-

фессионального образования Лилия ИВА-

НОВА, института развития образования и по-

вышения квалификации Нюргун ПАВЛОВ, 

института новых технологий Айал СО-

ЛОВЬЕВ, центра опережающей профессио-

нальной подготовки Владислав ХАБАРОВ, 

республиканского ресурсного центра «Юные 

якутяне» Варвара ВАСИЛЬЕВА. 

9 марта Ирина Любимова посетила объекты 

образования, встретилась с активистами Рос-

сийского движения школьников. Так, она по-

бывала в Центре дополнительного образова-

ния г. Мирного, где директор ЦДО Иван ФЕ-

ДОРОВ рассказал ей о направлениях деятель-

ности учреждения, работе детской Ассамблеи 

народов Якутии. Перед министром выступили 

воспитанники ЦДО, показав небольшой кон-

церт. Затем Ирина Любимова посетила возво-

димое здание Дворца детства, где ознакоми-

лась с ходом строительства и сроками сдачи 

объекта.  

Также 9 марта в районной администрации 

состоялось совещание по комплексному плану 

развития образования Мирнинского района до 

2025 года с целевым видением до 2035 года. 

10 марта министр встретилась с главой рай-

она Александром БАСЫРОВЫМ. Рабочая 

группа посетила объекты Мирнинского регио-

нального технического колледжа, спортивный 

комплекс «Кимберлит», а также Светлинский 

филиал энергетики, нефти и газа МРТК. 

 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Визит министра образования и науки Якутии

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

В Якутии для поддержки бизнеса в те-
кущих условиях будут приняты беспре-
цедентные меры по снижению налого-
вой нагрузки на малый и средний бизнес 
и докапитализации Фонда развития 
предпринимательства. Эти и другие 
меры поддержки бизнеса обсуждены  
9 марта на круглом столе под руковод-
ством вице-премьера правительства 
Якутии Михаила НИКИФОРОВА.

Предусмотрены беспрецедентные меры  
по поддержке бизнеса

СВФУ готов принять 
эвакуированных  
студентов  из ЛНР и ДНР
Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова готов 
принять студентов, эвакуированных из 
ЛНР и ДНР. Об этом сообщил ректор уни-
верситета Анатолий НИКОЛАЕВ. 

-Мы как один из десяти федеральных уни-

верситетов должны не только держать 

высокую планку отечественного высшего обра-

зования, но и быть оплотом выполнения гео-

стратегических задач, стоящих перед вузами на-

шей страны. Наш университет, как и многие 

вузы России, готов принять всех, кто остался 

без возможности продолжить обучение, и пре-

доставить им качественное образование. Уни-

верситетское сообщество обязано сохранить и 

развивать традиции отечественного образования 

на внутрироссийском и международном научно-

образовательном пространстве, –  написал рек-

тор СВФУ Анатолий Николаев на своей стра-

нице в Инстаграм.  

Ректор обратился к студентам и преподава-

телям университета с просьбой поддержать сту-

дентов и жителей Донецкой и Луганской народ-

ных республик, а также российских студентов, 

столкнувшихся с неожиданными и несправед-

ливыми трудностями в ряде зарубежных стран.  

–  Сейчас нам важно оставаться едиными, не 

поддаваться на провокации, посвятить больше 

времени учебе, семье, близким и друзьям, –  на-

писал Анатолий Николаев. 
В СВФУ для оказания психологической по-

мощи студентам работает телефон «горячей ли-
нии»: 8 (4112) 49-67-81.  

sakha.gov.ru


