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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

В РАЙОНЕ

Неделя администрации района 
 
На этой неделе глава района Александр БАСЫРОВ про-

должает проведение встреч с трудовыми коллективами пред-

приятий алмазного края. 27-28 мая планируется визит главы 

республики Айсена НИКОЛАЕВА. 

23 мая – семинар-совещание с работниками социальных 

служб «Социальное сопровождение малоимущих семей с 

детьми Мирнинского района»; заседание комиссии районного 

Совета депутатов по социальным вопросам. 

24 мая – совещание по реализации инвестиционной про-

граммы МО «Мирнинский район»; заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в п. Айхал и           

г. Удачном; совещание по вопросу о проведении работ по 

объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнин-

ского района». 

25 мая – президиум районного Совета депутатов; планерка 

юридических служб муниципальных учреждений и пред-

приятий МО «Мирнинский район». 

26 мая – внеочередная сессия районного Совета депутатов; 

Совет стратегического развития МО «Мирнинский район» 

при главе района; заседание административной комиссии; 

заседание комиссии по своевременному освоению средств 

субвенции и субсидий из республиканского и федерального 

бюджетов; совещание по организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев; заседание единой жилищной комиссии. 

Пресс-служба администрации МО «Мирнинский район» 

 
 
Неделя мэрии Мирного 

 
23 мая – семинар «Эффективные социальные практики 

снижения уровня бедности и повышения качества жизни ма-

лоимущих семей с детьми»; заседание комиссии по прива-

тизации жилищного фонда; конференция по обеспечению 

комфортной городской среды в Арктике «Арктика – терри-

тория развития».  

24 мая – совещание по вопросу об определении места вы-

паса домашних животных и прогона сельскохозяйственных 

животных на территории МО «Город Мирный»; выездное 

совещание в рамках проведения месячника по санитарной 

очистке территорий; проведение городской жилищной ко-

миссии. 

25 мая – выездная проверка по соблюдению (несоблюде-

ние) сводного расписания отправления пассажирских авто-

бусов из остановочных пунктов в соответствии с муници-

пальным контрактом на выполнение работ, связанных с осу-

ществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам; вы-

ездное совещание по благоустройству города и вопросам 

ЖКХ; объезд города с целью мониторинга цен торговых объ-

ектов на социально значимые товары и выявления несанк-

ционированной торговли (25 и 26 мая). 

26 мая – прием граждан главой города; выездное совеща-

ние в рамках проведения месячника по санитарной очистке 

территорий; публичные слушания по проекту документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «ВОЛС от ПС «Районная» г. Мирного до 

МГРЭС».  

27 мая – выездное совещание в рамках проведения ме-

сячника по санитарной очистке территорий; выездное сове-

щание по определению земельных участков, на которых воз-

можна установка пожарных водоемов на территории мало-

водных районов г. Мирного; прямой эфир главы города Клима 

Антонова на канале YouTube администрации МО «Город 

Мирный» и в телеграм-канале http://t.me/adm_mirny; заседа-

ние комиссии по организации летней мелкорозничной тор-

говли на территории МО «Город Мирный»; обследование 

жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

Пресс-служба мэрии    

С   докладами по актуальным вопросам об оформлении 

прав на недвижимое имущество, использовании лесных 

участков, градостроительной деятельности выступили 

руководители и специалисты Росреестра России и управления 

Росреестра по Республике Саха (Якутия), Минстроя России, 

Министерства экологии, природопользования и лесного хозяй-

ства РС(Я), а также Института законодательства и сравнитель-

ного правоведения при правительстве РФ. 

Участники сессии обсудили затронутые спикерами темы 

работы с недвижимостью, получили ответы докладчиков на 

поставленные вопросы, обменялись мнениями по наиболее 

значимым вопросам правоприменения. 

Завершилась сессия обсуждением особенно актуальной 

темы – работы с объектами недвижимости в 2022 году в связи 

со специальным законодательным регулированием в целях ста-

билизации экономической ситуации в условиях санкций. 

– Возможность поддерживать и развивать хорошую теоре-

тическую базу знаний и получать информацию об особенностях 

правоприменения непосредственно от органов государственной 

власти в условиях быстро меняющегося законодательства, пре-

доставляемая компанией даже в непростых условиях санк-

ционного давления, является особо значимой в работе про-

фильных специалистов по недвижимости группы «АЛРОСА». 

Мы планируем поддерживать и развивать практику проведения 

совместных образовательных сессий всех специалистов по не-

движимости компании и ее дочерних обществ в целях про-

фессионального развития и обмена лучшими практиками по 

работе с объектами недвижимого имущества, – прокомменти-

ровал результаты сессии директор Центра управления недви-

жимостью Максим КОСЫРЕВ. 

Организатором мероприятия выступил Центр управления 

недвижимостью при поддержке Корпоративного университета 

АЛРОСА. Провайдером программы обучения выступила ком-

пания «АСЭР Групп» – одна из крупнейших игроков на рынке 

профильного корпоративного обучения. 

Обучение организовано на современных российских он-

лайн-платформах, которые обеспечили участие докладчиков 

из научно-образовательной среды, а также руководителей служб 

региональных и федеральных органов власти, реализующих 

процесс правоприменения. 

Обучающая сессия для специалистов  
и руководителей по недвижимости  
На прошлой неделе в Мирном прошла выездная                
обучающая сессия блока недвижимости группы                    
«АЛРОСА». Впервые с момента централизации функ-
ции недвижимости в алмазодобывающей компании 
участие в образовательной сессии приняли специа-
листы и руководители служб АЛРОСА и профильные 
специалисты и руководители по недвижимости дочер-
них обществ компании.

Очередную встречу с жителями 

алмазной столицы Алексей Тон-

ких провел на руднике «Интер-

национальный». На ней присутствовали 

около 150 шахтеров. Это предприятие 

знакомо, когда-то он работал в военизи-

рованной горноспасательной части 

(ВГСЧ), принимал участие в спасатель-

ных операциях в Читинской и Кемеров-

ской областях. 

Управделами напомнил присутствую-

щим о том, что готовится к подписанию 

указ главы РС(Я) о социально-экономи-

ческом развитии Мирнинского района. 

Это очень важный задел на будущее: 

– Я всегда спорю с теми, кто говорит, 

что надо уезжать, – подчеркнул Алексей 

Тонких. – Наш город комфортен для жизни 

и воспитания детей. У меня самого две 

дочери: старшая ходит в школу, а младшая 

в сентябре пойдет в первый класс. 

Когда указ будет подписан Айсеном 

НИКОЛАЕВЫМ, район получит много-

миллиардные вложения, которые будут 

направлены в том числе на город               

Мирный: строительство новой школы,                

детской школы искусств, дороги, гази-

фикацию, снос аварийных домов. 

Уже на хозактиве АК «АЛРОСА» пла-

нируется представить архитектурную 

концепцию Мирного, направленную на 

развитие города. 

– Это конкретный план действий, как 

наш город будет в дальнейшем выгля-

деть, – заметил куратор районных про-

грамм в алмазной столице. 

Шахтеры «Интера», высказывая свои 

пожелания о развитии Мирного, поддер-

жали выдвижение управделами адми-

нистрации Мирнинского района Алексея 

Тонких для участия в предварительном 

голосовании «Единой России» на пост 

главы Мирного.  

Кроме того, они поддержали и своего 

коллегу Александра СИГАЕНКО, кото-

рый примет участие в праймериз канди-

датов в депутаты городского Совета. 

 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 
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