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В  этот день Юрюнг-Хая прини-
мало гостей из различных рай-
онных ведомств, представите-

лей соседнего Оленекского улуса. Не 
обходится праздник и без участия ру-
ководства и представителей алмазодо-
бывающих компаний «АЛРОСА» и 
«Алмазы Анабара». Также поздравить 
местных жителей прибыла делегация 
Айхальского горно-обогатительного 
комбината, привезя с собой в подарок 
одному из победителей оленьих гонок 
двухгусеничный снегоход «Буран».  

С приветственным словом от 
имени директора АГОКа – координа-
тора предприятий компании в п. Ай-
хал Евгения ДЕНИСОВА, первичной 
профсоюзной организации выступил 
заместитель директора по производ-
ству Андрей ДУБНО. Он отметил, что 
оленеводство всегда было и останется 
для многих коренных северян основ-
ным способом хозяйствования, а для 
территории – отраслью, без которой 
невозможно ее дальнейшее развитие 
и процветание. Компания «АЛРОСА» 

много лет в партнерстве с арктиче-
скими улусами республики поддержи-
вает важные для местных жителей ме-
роприятия и считает необходимым со-
хранять самобытную культуру корен-
ных северных народов. Налоговые по-

ступления алмазной промышленности 
в бюджет РС(Я) позволяют значи-
тельно повысить уровень жизни мест-
ного населения и дают толчок соци-
ально-экономическому развитию се-
верных улусов. 

Слет оленеводов запомнился хоро-
водными круговыми танцами – йо-
харье, дэвэйдэ, госигор и другими. 
Очень впечатлили гонки на оленьих 
упряжках Бууры для мужчин и жен-
щин на дистанции 10 и 8 км соответ-
ственно. В программе праздника 
также проводились открытые сорев-
нования по северной борьбе, хапсагаю 
и эвенкийскому футболу, а также кон-
курс «Анабарская строганина».  

Кроме Слета оленеводов, айхаль-
ской делегации показали многие дру-
гие достопримечательности сел Сас-
кылах и Юрюнг-Хая, в том числе са-
мый северный саскылахский деревян-
ный православный храм, арктический 
культурный центр «Алмаз», спортив-
ный комплекс и юрюнг-хаинский ин-
новационный этнокультурный центр 
«Хейро». Социальные объекты по-
строены, в основном, на средства АО 
«Алмазы Анабара».  

Елена ЧЕРНЕНКО 

Дискуссионная площадка про-
шла при активном участии де-
путатов поселенческого и рай-

онного уровней, глав муниципальных 
образований, муниципальных служа-
щих, руководителей и специалистов 
бюджетных учреждений, членов              
Общественного Совета. Модерировала 
на данной площадке руководитель 
Секретариата районного Совета Гуль-
сум БЕЙСЕМБАЕВА. 

Как отметила, открывая встречу, 
Гульсум Агзамовна: «Выбрана очень 
важная тема для дискуссии, она кос-
нется всех нас – жителей, муниципаль-
ных служащих, депутатов – с началом 
реализации нового закона. На первой 
встрече мы подступились к обсужде-
нию законопроекта «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в единой системе публич-
ной власти». А сегодня поговорим о 
муниципальном округе, преимуществе 
и недостатках его внедрения на при-
мерах РФ и РС(Я)». 

Мероприятие проходило в канун 
Дня местного самоуправления. По-
этому в начале работы было предо-
ставлено слово для приветствия пред-
седателю постоянного комитета по го-
сударственному строительству и мест-
ному самоуправлению парламента 
Якутии Владимиру ПРОКОПЬЕВУ.  

Далее участники площадки заслу-
шали доклад, который подготовил ру-
ководитель аппарата Мирнинского го-
родского Совета депутатов, руководи-
тель исполкома Мирнинского местного 
отделения ВСМС Илья УТКИН. Он 
рассказал о тренде к укрупнению му-
ниципальных образований в РФ, о 
причинах появления муниципальных 
округов и опыте их внедрения. Заме-
ститель исполнительного директора 
Совета муниципальных образований 
РС(Я) Василий САПСАЙ посвятил 
свое выступление преимуществам и 
недостаткам внедрения нового законо-
проекта «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти» на 
примере нашей республики. Предсе-
датель постоянного комитета по госу-
дарственному строительству и мест-
ному самоуправлению Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) Владимир 
Прокопьев свое выступление посвятил 
работе, которая была проведена пар-
ламентом по обсуждению нового за-
конопроекта и направлению поправок 
от республики федеральному законо-
дателю. Он подчеркнул, что обсужде-
ния нового закона прошли на разных 
площадках, получено очень много от-
зывов – как положительных, так и от-
рицательных. По словам парламента-
рия, новый законопроект более четко 
разграничивает полномочия органов 
муниципальных образований и госу-
дарственной власти субъектов РФ в ре-
шении вопросов местного значения. 
Их предлагается разбить на две 
группы: обязательные к исполнению 
и необязательные, которые могут быть 
переданы государственным органам. 
Появляются новые институты, такие 
как коллегиальный орган местного са-
моуправления, территориальные ор-
ганы местной администрации. Серь-
езным статусом наделяется глава му-
ниципального образования, становясь 
руководителем местной администра-

ции, который будет замещать одновре-
менно и муниципальную, и государст-
венную должности.  

– Переход на одноуровневую си-
стему местного самоуправления в усло-
виях региона будет способствовать бо-
лее оперативному решению всех вопро-
сов на местах. В целом такая система 
действует сегодня во всем мире, – от-
метил Владимир Михайлович.  

В постоянном комитете по госу-
дарственному строительству и мест-
ному самоуправлению разработали де-
вять поправок к законопроекту. Они 
направлены в Госдуму, где предполо-
жительно в июне пройдет второе чте-
ние.  

Обсуждаемая тема вызвала боль-
шой интерес у участников встречи. 
Свои вопросы задавали и получили от-
веты из первых уст депутаты район-
ного Совета и поселений. Актуаль-
ность проведения таких обсуждений 
подчеркнули первый заместитель 
главы районной администрации Дмит-
рий ШИРИНСКИЙ, председатель рай-
онного Совета Андрей КУЗНЕЦОВ. 

Завершая работу дискуссионной 
площадки, модератор Гульсум Бейсем-
баева обозначила волнующие многих 
вопросы о назначении и проведении 
муниципальных выборов осенью те-

кущего года, о реализации ФЗ от 
01.05.2019 №87-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и возможных 
коллизиях, которые могут возникнуть 
с принятием законопроекта «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в единой системе пуб-
личной власти». Сегодня уже всем пре-
дельно ясно, что муниципальная си-
стема власти в РФ стоит перед корен-
ными изменениями. И этот факт по-
рождает новые вопросы и темы для 
разговора. А такие встречи, организа-
тором которых выступил районный 
Совет депутатов, помогают разо-
браться в их сути, получить информа-
цию из первых уст.  

Гульсум Агзамовна обратилась к 
главам, депутатам представительных 
органов, чтобы они направили свои 
предложения по будущим темам для 
дискуссионных площадок. Необходи-
мость проведения встреч в таком фор-
мате подтвердили Василий Сапсай, 
Владимир Прокопьев и выразили го-
товность принимать в них участие. Это 
значит, что районный Совет будет про-
должать работу в данном направлении. 

 

Иван МОКИН  

Муниципальный округ: преимущества и недостатки
Согласно плану мероприятий, посвященных Дню местного само-
управления, 20 апреля Мирнинским районным Советом депутатов 
была организована дискуссионная площадка на тему «Муници-
пальный округ: преимущества и недостатки». Отметим: это уже 
второе обсуждение актуальных вопросов местной власти, орга-
низованное районным Советом.

Айхальская делегация  
приняла участие в Слете оленеводов
Для любого населенного пункта, где работают и живут предста-
вители северных народов, Слет оленеводов – их традиционный 
праздник и является самым значимым событием года. В этом 
году такие игры прошли в Анабарском национальном (Долгано-
эвенкийском) улусе в с. Юрюнг-Хая. К слову, праздник на ана-
барской земле оказался самым последним по времени прове-
дения профессиональным мероприятием тружеников тайги и 
тундры в Якутии. В этом году Слет оленеводов «Белые ночи на 
краю Ойкумены» был приурочен к Году культурного наследия,            
100-летию Якутской АССР, Году матери РС(Я).


