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Неделя администрации района 
  

30 ноября – совещание по реализации инвестиционной 
программы МО «Мирнинский район» на 2021 год; засе-
дание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (п. Айхал, г. Удачный); совещание по вопросу о 
проведении работ по объекту «Межпоселенческий поли-
гон ТКО и ПО Мирнинского района». 

1 декабря – планерка юридических служб муници-
пальных учреждений и предприятий района; заседание 
депутатской комиссии по коммунальному хозяйству. 

2 декабря – заседание административной комиссии; 
заседание единой комиссии по приватизации объектов 
муниципальной собственности МО «Мирнинский район» 
РС(Я); заседание координационного Совета по граждан-
скому, патриотическому воспитанию и подготовке граж-
дан к военной службе. 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»   
Неделя мэрии Мирного 

 
29 ноября прошло совещание по вопросу об организа-

ции дополнительного участка к маршрутам №2 и №3 че-
рез ул. Кузьмина, Восточную, Соболева в микрорайоне 
Заречном; состоялась проверка по соблюдению (несоблю-
дению) сводного расписания отправления пассажирских 
автобусов из остановочных пунктов  в соответствии с му-
ниципальным контрактом на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам по регулируе-
мым тарифам.  

30 ноября прошло совещание, на котором обсудили 
проекты ППМИ на 2022 год.  

1 декабря – совещание по вопросам ЖКХ, имуще-
ственным и земельным отношениям с рассмотрением дея-
тельности отделов и управлений и докладом начальников 
о состоянии текущей работы; выездное совещание по бла-
гоустройству города и вопросам ЖКХ; интернет-транс-
ляция торжественного зажжения огней новогодней ели 
на площади Ленина в рамках фестиваля «Зима начинается 
с Якутии».  

2 декабря – заседание комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности; объезд 
города для выявления несанкционированной торговли на 
его территории. 

3 декабря – совещание по вопросу о прохождении ра-
бот по благоустройству зоны отдыха на р. Ирелях, строи-
тельству спортивных площадок в городском парке, ре-
монту на Вилюйском кольце; запланирован объезд города 
(контроль за использованием земель поселения); пройдет 
обследование жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда. 

Пресс-служба мэрии г. Мирного

КОРОТКОТЕМА НЕДЕЛИ

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Сводка на 30 ноября   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса 
находятся 119 человек.  На амбулаторном лечении в 

Мирном 450 человек с подтвержденным анализом, с лег-
ким течением и бессимптомной формой. В реанимации 
МЦРБ – 11 больных. В ковидном госпитале в Удачном 
проходят лечение 17 больных.  В реанимации АГБ – трое. 
На амбулаторном лечении в Айхале и Удачном находятся 
137 человек.

28 ноября Александр БАСЫРОВ избран 
главой МО «Мирнинский район», за него про-
голосовало 40,92% избирателей. Согласно ре-
шению территориальной избирательной ко-
миссии, выборы признаны состоявшимися.   

Александр БАСЫРОВ обратился в своем 
инстаграм-аккаунте к избирателям с благо-
дарностью за поддержку, оказанную ему на 
прошедших досрочных выборах главы муни-
ципального образования «Мирнинский 
район»: 

– Большое спасибо жителям Мирнинского 
района за поддержку и доверие. Вместе мы 
добьемся улучшения жизни в нашем родном 

районе. Мы провели большую предвари-
тельную работу, и весь свой опыт, знания 
и энергию я направлю на то, чтобы наши 
совместные планы были претворены в 
жизнь. 

Александр Валинурович отметил, что 
впереди ждет большая и интересная работа 
по решению поставленных задач для реа-
лизации комплексного плана социально-
экономического развития городских и сель-
ских поселений Мирнинского района. И 
каждый человек, кому небезразлично буду-
щее района, сможет найти здесь свое место 
и занятие.

Елочка, гори! 
 

Сегодня, в первый день декабря, в Мирном на 
площади Ленина зажигаются огни новогодней 
елки. Торжественное зажжение огней на зеленых 

пушистых красавицах в нашей республике традиционно 
проходит во время ежегодного фестиваля «Зима начи-
нается с Якутии», который, к слову, в 2021 году старто-
вал уже в 10-й раз. Именно с этого фестиваля по сло-
жившейся многолетней традиции начинаются новогод-
ние мероприятия по всей стране.  

Обычно зажжение огней новогодней елки – одно из 
самых любимых и долгожданных событий для горожан. 
И, конечно, особенно радостно это событие для самых 
маленьких жителей Мирного. Однако, в этом году из-
за продолжающейся непростой эпидемиологической 
ситуации массовые мероприятия на главной площади 
города отменены. Для мирнинцев и гостей алмазной 
столицы, как и в прошлом году, организована онлайн-
трансляция церемонии зажжения елки.  

Анна БЕЗНОСОВА. 

Фото Э. БУЛГАКОВОЙ

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ», частью 1 статьи 
81 закона РС(Я) от 28.09.2011 964-З №815-IV «О муниципальных 
выборах в РС(Я)» и на основании протокола о результатах выборов 
главы МО «Мирнинский район» РС(Я) от 29.11.2021 избирательная 
комиссия муниципального образования решила: 

1. Признать досрочные выборы главы муниципального образо-
вания «Мирнинский район» РС(Я) 28 ноября 2021 года состоявши-
мися и результаты выборов действительными. 

2. Считать Александра Валинуровича БАСЫРОВА избранным 
главой муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я), 
получившего наибольшее число голосов избирателей – 3909, что 
составляет 40,92% от числа избирателей, принявших участие в го-
лосовании. 

3. Официально опубликовать настоящее решение, а также дан-
ные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зареги-
стрированных кандидатов на должность главы муниципального об-
разования «Мирнинский район» РС(Я) (прилагаются) в газете 
«Мирнинский рабочий» и на официальном сайте муниципального 
образования «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф). 

Председатель комиссии И. КИВА. 

Секретарь комиссии А. ЕВДОЩЕНКО 

 Александр Басыров избран главой Мирнинского района 

РЕШЕНИЕ №15-1 

избирательной комиссии МО «Мирнинский район»  

Республики Саха (Якутия) 

29 ноября 2021 года   г. Мирный 
 

О результатах выборов главы МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия)

 
Фамилии, имена, отчества  

внесенных в избирательный  
бюллетень  

зарегистрированных  
кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого  

зарегистрированного кандидата 

абсолютное  
значение

в процентах от числа  
избирателей,  

принявших участие  
в голосовании 

Басыров Александр Валинурович 3909 40,92

Ноттосов Николай Макарович 2741 28,69

Колодезников Георгий Петрович 1027 10,75

Петрова Ольга Сергеевна 682 7,14

Коротких Вячеслав Геннадьевич 637 6,67

Сивцев Алексей Иванович 247 2,59

ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ КАЖДЫМ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МО «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» РС(Я) 


