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Неделя  
администрации района 

 

9 августа – совещание по реализации инвестиционной 

программы МО «Мирнинский район»; заседание комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; совеща-

ние при главе района по вопросу о планировании средств, 

поступающих от организаций-недропользователей на 2023 

и плановый период 2024-2025 годы; совещание по вопросу 

о проведении работ по объекту «Межпоселенческий по-

лигон ТКО и ПО Мирнинского района». 

10 августа – планерка юридических служб муниципаль-

ных учреждений и предприятий МО «Мирнинский район». 

11 августа – заседание Административной комиссии и 

Комиссии по своевременному освоению средств субвенций 

и субсидий из республиканского и федерального бюдже-

тов. 

13 августа стартуют онлайн-соревнования по велоси-

педному спорту «Мирнинский веломарафон – 2022». 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

 

Неделя мэрии Мирного 

 

8 августа – заседание комиссии по приватизации жилищ-

ного фонда. 

9 августа – совещание по газо- и электроснабжению, 

инвестиционным программам.  

10 августа – заседание комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности города 

Мирного; выездное совещание по благоустройству города 

и вопросам ЖКХ. 

11 августа – совещание по рассмотрению вопроса о реа-

лизации разрабатываемого проекта по очистке ила заводи 

реки Ирелях в мкрн Заречном; совещание по вопросам о 

капитальном ремонте многоквартирных домов г. Мирного; 

объезд города для выявления несанкционированной тор-

говли на его территории. 

12 августа состоится объезд города (контроль за исполь-

зованием земель поселения), а также обследование жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 

 

Пресс-служба мэрии 

В течение пяти дней в Нерюнгри 

проходили боксерские бои на 

Всероссийском турнире класса 

«А» памяти президента Федерации 

бокса РС(Я) Александра ФЕДОТОВА 

с участием  79 спортсменов из 21 ре-

гиона России. 

Главной задачей спортсменов явля-

лось завоевание путевки на чемпионат 

России, который пройдет в Чите с  

30 сентября по 7 октября. 

Спортсмены Мирнинского района 

показали мастерские бои, завоевали ме-

дали и получили три путевки (Рустам 

ТУПРИН, Мухаммадайюб ИСМАИ-

ЛОВ, Борис ИСАЕВ) на чемпионат Рос-

сии по боксу, что в истории Мирнинского 

бокса стало результативным.  

В качестве почетного гостя турнира 

был приглашен многократный чемпион 

мира по боксу среди профессионалов 

Денис ЛЕБЕДЕВ. 

Места наших спортсменов: 

– 1-е место – Рустам Туприн, весовая 

категория 48 кг; 

– 1-е место – Мухаммадайюб Исмаилов 

(51 кг); 

– 2-е место – Борис Исаев (71 кг); 

– 2-е место – Владислав Коновалов (86 кг). 

Специальным призом от семьи Фе-

дотова награжден Рустам Туприн.  

Комитет по физической культуре  

и  спорту МО «Мирнинский район» 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Мирнинские боксеры получили  
три путевки на чемпионат России

На территории Мирнинского района 8 августа с 16:00 от-

менен режим чрезвычайной ситуации муниципального ха-

рактера. Соответствующее постановление подписал глава 

района Александр БАСЫРОВ. Решение принято после стабилиза-

ции лесопожарной обстановки и снижения класса пожарной опас-

ности в лесах 

Однако в республике продолжает действовать режим ЧС фе-

дерального и регионального уровней. Это значит, что по-преж-

нему до особого распоряжения въезд транспортных средств в 

лесные массивы запрещен. Также под запретом разведение огня, 

сообщает пресс-служба администрации МО «Мирнинский 

район». 

В РАЙОНЕ

Отменен режим ЧС

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Помощь молодым семьям в Удачном

Участником поддержки может 

быть молодая семья по опреде-

ленным условиям, которые 

прописаны в Порядке предоставле-

ния соцвыплат, утвержденном поста-

новлением №65 «О мерах по 

обеспечению жильем молодых семей 

в РС(Я)». Это возраст до  35 лет, при-

знание семьи нуждающейся в жилом 

помещении, наличие доходов, позво-

ляющих получить кредит для покупки 

жилья, и другие. 

– Важнейшим направлением нашей 

жилищной политики остается под-

держка в обеспечении жильем моло-

дых семей, – отметил глава города 

Артур ПРИХОДЬКО. – Не первый год 

средства местного бюджета участвуют 

в этой программе. Выплаты субсиди-

руются федеральным и республикан-

ским бюджетами, Мирнинского 

района, города Удачного и, с 2022 года 

средствами целевого финансирования 

АК «АЛРОСА». 

В 2022 году бюджетом РФ пред-

усмотрено финансирование в сумме 

2 722 605 рублей, бюджетом РС(Я) – 

179 566, МО «Мирнинский район» –

 535 304, МО «Город Удачный» – 

2 500 000, АК «АЛРОСА» –  602 553 

рубля. 

– Наша задача – разъяснить, прокон-

сультировать и предоставить реальную 

возможность получить социальную 

выплату. Приглашаем молодых вос-

пользоваться государственной под-

держкой в решении жилищных 

проблем, – подытожил глава города. 

 

Василина ИСАЕВА  

(пресс-служба администрации МО 

«Город Удачный») 

О том, как получить помощь от государства молодой семье, расскажут 
в администрации города Удачного. На начало года в списке претен-
дентов на получение субсидии для покупки жилья состояло 16 семей. 
В этом году целевые деньги получат шесть молодых семей, пять из 
них уже реализовали свое право, взяв кредит или погасив часть дей-
ствующей ипотеки.

Анна Васильева


