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Неделя  
администрации района 

 
На этой неделе глава района Александр БАСЫРОВ 
примет участие в заседании правления Совета му-
ниципальных образований РС(Я) –  ассоциации 
межмуниципального сотрудничества. 

11 мая –  планерка юридических служб муни-
ципальных учреждений и предприятий МО «Мир-
нинский район»; совещание по реализации меро-
приятий муниципальных программ по формиро-
ванию комфортной городской среды. 

12 мая –  заседание межведомственной рабочей 
группы по профилактике детского и семейного не-
благополучия на территории Мирнинского района; 
совещание по вопросам об участии в националь-
ных проектах, конкурсах и грантах; заседание ад-
министративной комиссии. В этот же день прошли 
общественные обсуждения (слушания) по объекту 
государственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Шламовые амбары на пло-
щадках скважин Бахчинского, Станахского, Джун-
кунского участков недр в Республике Саха (Якутия)». 

13 мая –  заседание комиссии по оказанию ма-
териальной помощи; заседание коллегии при главе 
района по итогам работы за 2021 год и планам ра-
боты на 2022 год –  МУП «Центральная аптека 
№66».  

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

Заседание сессии городского 
Совета депутатов МО «Город 
Удачный» торжественно от-

крыли глава города Артур ПРИ-
ХОДЬКО и председатель городского 
Совета депутатов Вячеслав ФАЙ-
ЗУЛИН, вручив награды жителям 
города. 

Еще три молодые семьи из Удач-
ного получили право на социальную 
выплату для приобретения жилого 
помещения или строительства ин-
дивидуального дома. Свидетельства 
вручили ДАНИЛОВЫМ, ЛЕВКИ-
НЫМ и УСТИНОВЫМ. Они стали 
участниками муниципальной про-
граммы «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем на 
2022-2026 годы» в рамках госпро-
граммы Якутии. Напомним, что в 
день празднования 100-летия Яку-
тии такие свидетельства уже полу-
чили две семьи. Одна уже присту-
пила к оформлению покупки жилья, 

другая погасит часть ранее оформ-
ленного ипотечного кредита. 

За вклад в развитие местного са-
моуправления в Республике Саха 
(Якутия) почетной грамотой Совета 
муниципальных образований РС(Я) 
награжден директор МУП 
«УППМХ» Сергей КОМИССА-
РЕНКО; почетной грамотой главы 
Мирнинского района –  ведущий 
специалист финансово-экономиче-
ского отдела Юлия ФЕДОРОВА. 

Благодарность главы Мирнин-
ского района объявлена главному 
специалисту по имущественным и 
земельным отношениям Наталье 
ХИСМАТУЛИНОЙ. 

Благодарственным письмом го-
родского Совета депутатов МО «Го-
род Удачный» поощрен депутат по 
Молодежному избирательному 
округу №1 Андрей ЩЕГЛОВ. 

Благодарственным письмом главы 
МО «Город Удачный» –  специалист 

по муниципальной службе Татьяна 
ГАМАНЮК, главный специалист, 
юрист Ирина ФИЛИППОВА. 

Почетной грамотой муниципали-
тета награждена главный специа-
лист по вопросам городского хозяй-
ства и благоустройству Светлана 
БРЮХОВА. 

В повестке дня 42-й сессии 
стояло шесть вопросов. Депутаты 
утвердили дополнения в прогноз-
ный план приватизации муници-
пального имущества на текущий 
год, внесли изменения в устав му-
ниципального образования. 

Обсудив актуализированную 
программу комплексного развития 
систем коммунальной инфраструк-
туры города, приняли документ в 
обновленном виде. В него вошли за-
планированные мероприятия по ре-
конструкции магистральных тепло-
вых, водопроводных, канализацион-
ных сетей, расположенных в Надеж-
ном. Также внесены изменения в 

схемы теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения МО «Город 
Удачный». 

Еще один вопрос был решен по-
ложительно в части освобождения 
от уплаты налога на имущество се-
мей, имеющих пятерых и более де-

тей. В Удачном пять таких много-
детных семей со своим жильем. 

Очередная сессия запланирована 
на 15 июня. 

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный»)

В целом все МУПы справились с по-
ставленными перед ними задачами, 
выполнили планы по объему ока-

занных услуг и выпуску продукции, по по-
лученной прибыли и отчислениям в рай-
онный бюджет. 

МБУ «Управление по эксплуатации и 
содержанию административных зданий 
«Вилюй» поручено решить вопросы по 
обеспечению плановой загрузки общежи-
тий и продолжить реализацию мероприя-
тий ресурсосбережения. 

Руководитель МУП «Чароит» отметил, 
что на протяжении последних нескольких 
лет наблюдается снижение пассажиропо-
тока на обслуживаемых маршрутах между 
поселениями района. И пассажирские пе-
ревозки на сегодняшний день остаются 
единственным нерентабельным направле-
нием деятельности предприятия. Но даже 
с учетом этого идея о переходе на газомо-
торное топливо с целью экономии является 
нерациональной. С этим согласился и 
Александр Басыров. Предприятию по-

ручено расширить объем работ по обслу-
живанию дорожных участков, а также обес-
печить подключение к проекту «Единая 
карта жителя Якутии» при осуществлении 
перевозок.  

ООО «Мирмилк» представило целую 
презентацию о своей деятельности и про-
изводственных планах. Среди заслуг пред-
приятия было отмечено, что несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, им 
удается сохранять цены на прежнем 
уровне. Глава же обратил внимание, что 
такая позиция не должна привести к рез-
кому росту стоимости продукции в даль-
нейшем. На предприятии собираются в 
этом году расширить линейку выпускае-
мых продуктов, наладив производство тер-
мостатных йогуртов. Для ознакомления 
был представлен разработанный дизайн и 
подробные характеристики планируемой к 
реализации продукции. 

На коллегии глава района озвучил ряд 
важных поручений. Первое –  это пред-
усмотреть возможность приобретения для 

МУП «Чароит» новых современных авто-
бусов, которые будут более комфорта-
бельны для пассажиров в любое время 
года. Второе –  отчисления в районный 
бюджет из прибыли ООО «Мирмилк» на-
править на техническое перевооружение 
самого общества. До конца года должен 
быть подготовлен проект по газификации 
производственного здания и оборудования 
предприятия. Что касается УЭСАЗ «Ви-
люй», то Александр Валинурович поддер-
жал их предложение по запуску автомойки 
для наращивания объема оказываемых 
услуг сторонним организациям и населе-
нию. Кроме этого, он заявил о необходимо-
сти проанализировать имеющиеся мощно-
сти учреждения и рассмотреть возможность 
по обслуживанию систем тепло- и водоснаб-
жения образовательных учреждений города 
Мирного силами УЭСАЗ «Вилюй». 

По итогам коллегии отмечена слаженная 
и безубыточная деятельность муниципаль-
ных предприятий в условиях пандемии, вы-
полнение практически всех намеченных 
планов. Работа каждого заслушанного пред-
приятия признана удовлетворительной. 

 
Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Работа муниципальных предприятий  
признана удовлетворительной
Глава района Александр БАСЫРОВ провел ежегодную коллегию по итогам 
работы за 2021 год и планам на 2022 год муниципальных унитарных пред-
приятий (МУП). Руководители предприятий, среди которых УЭСАЗ «Вилюй», 
МУП «Чароит» и ООО «Мирмилк», представили подробную информацию по 
бухгалтерской отчетности и основным показателям финансово-хозяйственной 
деятельности, озвучили запланированные мероприятия на текущий год. 

НОВОСТИ УДАЧНОГО

На сессии горсовета наградной блок приурочили  
ко Дню местного самоуправления 


