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Неделя райсовета 
      

Мирнинский районный Совет депутатов 

начал неделю с работы комиссии по зако-

нодательству. Председатель комиссии 

Дмитрий Сухов провел рабочее совещание 

по вопросам, стоящим у них на контроле. 

Согласно решению сессии от 19 апреля 

рассмотрена подготовка внесения допол-

нений и изменений в Положение, регули-

рующее компенсации депутатам.  

31 мая председатель райсовета Андрей 

Кузнецов принял участие в торжественном 

открытии военно-полевых сборов для уча-

щихся 10 классов школ г. Мирного. Ли-

нейка прошла на территории школы №7. 

1 июня районный спикер Андрей Куз-

нецов принял участие в рабочем совещании 

с руководством ООО «МПЖХ». Отметим: 

это уже вторая встреча по вопросу о пре-

доставлении коммунальных услуг  жите-

лям с. Заря, входящего в Чуонинский  

наслег.  

2 июня депутат Павел Шелехов принял 

участие в заседании районной комиссии по 

оказанию материальной помощи лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

В тот же день состоялось совместное за-

седание мандатной комиссии и комиссии 

по законодательству райсовета. Под руко-

водством Олега Коклина и Дмитрия Сухова 

депутаты рассмотрели вопрос по внесению 

изменений в Регламент и другие норматив-

ные правовые акты райсовета, внесенный 

в повестку внеочередной сессии.  

Во второй половине дня депутаты были 

приглашены к участию в рабочем совеща-

нии по организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории 

поселений Мирнинского района.  

3 июня состоялось внеочередное засе-

дание сессии районного Совета. Решение 

по ее проведению было принято сессией 

от 19 апреля. В повестку заявлен вопрос 

по внесению изменений в Регламент и дру-

гие нормативные правовые акты райсовета. 

В очередной раз по инициативе районной 

администрации внесено изменение в бюд-

жетное решение сессии от 15 декабря 2021 

года в части уточнения выделения межбюд-

жетных трансфертов муниципальному об-

разованию «Поселок Айхал». Рассмотрены 

и другие вопросы. 

Согласно Регламенту районного Совета 

секретариат завершил подготовку к подпи-

санию решений прошедших заседаний 

Президиума от 25 мая и внеочередной сес-

сии от 26 мая. Начата плановая подготовка 

к проведению очередной сессии, которая 

состоится 23 июня. 

 
Секретариат райсовета 

Председатель постоянного комитета Государственного  
Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и 
ценовой политике, вопросам собственности и приватизации 
Юрий НИКОЛАЕВ вместе с заместителем главы района по 
экономике и финансам Георгием БАШАРИНЫМ провели со-
вещание, касающееся постановочных вопросов админист-
рации Мирнинского района перед органами государствен-
ной власти республики. 

На текущий момент таких вопросов 19, и на совещании все они 

были обстоятельно рассмотрены. Эти вопросы затрагивают 

такие крупные блоки как финансовые взаимоотношения, на-

логовая политика, строительство социальных объектов, образование.  

Так, на совещании говорилось о предстоящем строительстве второго 

корпуса школы №1, многофункционального культурного центра в  

с. Тас-Юрях, спортивного стадиона в школе №19 г. Удачного, мосто-

вых переходов и проведении капитального ремонта на автодороге 

«Анабар», межпоселенческого полигона ТКО. Если по некоторым 

объектам работы уже начнутся в этом году, то, например, в 2023 году 

запланировано проектирование пожарного депо в с. Арылах, а строи-

тельство – в 2024-м.  

Юрий Николаев задавал вопросы кураторам по направлениям, на 

которые получил ответы. В конце совещания он проинформировал о 

состоянии бюджета республики на текущий год, дал советы, каким 

образом лучше решить тот или иной вопрос.  

Также был затронут вопрос по готовящемуся к подписанию указу 

главы РС(Я) по социально-экономическому развитию Мирнинского 

района. Мы сообщали о том, что этот указ будет третьим после ана-

логичных по Якутску и Нерюнгринскому району. Он будет касаться 

развития всех сфер и поселений алмазного края.      

Депутат Ил Тумэн Юрий Николаев  
обсудил постановочные вопросы

Глава республики посетил  
объекты совхоза «Новый»

Ил Дархан провел в Ары-
лахе совещание, касаю-
щееся перспектив разви-

тия совхоза «Новый», в котором 
приняли участие заместитель 
председателя правительства Ми-
хаил НИКИФОРОВ, глава района 
Александр БАСЫРОВ, депутат 
Ил Тумэн Юрий НИКОЛАЕВ, ге-
неральный директор агрохол-
динга «Туймаада» Петр ЕФРЕ-
МОВ и другие.   

Как известно, в 2020 году про-

изошла передача совхоза под 

управление ФАПК «Туймаада».  

В прошлом году в совхозе 

«Новый» были построены кормо-

цех, доильный зал и площадка 

для выгула животных. Завезено 

180 голов крупного рогатого 

скота, приобретено 22 единицы 

нового автотранспорта и сельхоз-

техники. 

У сельскохозяйственного пред-

приятия хорошие показатели по 

производству молока и яиц. На-

пример, в 2021 году валовый сбор 

яиц составил более 18 тысяч штук 

в год, что в полтора раза больше 

показателей 2019 года, а надои мо-

лока оказались в четыре раза 

выше, чем в 2019 году. В совхозе 

«Новый» занимаются также пти-

цеводством, разведением круп-

ного рогатого скота.  

На совещании выступил гене-

ральный директор ФАПК «Туй-

маада» Петр Ефремов. По его 

словам, совхозу удалось сохра-

нить рабочие места и уровень  

заработной платы, повышаются 

производственные показатели, 

расширяется ассортимент про-

дукции. Построены более  

1,4 тыс. метров газовых сетей для 

совхоза, установлены семь газо-

вых котельных, современная  

система подачи кормов в живот-

новодческих комплексах, а также 

вентиляция, на всех объектах по-

явились системы отопления и 

проведены линии освещения. 

Глава республики поручил за-

ключить новое соглашение 

между правительством респуб-

лики, АК «АЛРОСА» и Мирнин-

ским районом по развитию сов-

хоза «Новый». 

– Вместе с тем необходимо ре-

шить ряд вопросов для того, 

чтобы совхоз не стоял на месте, 

развивался – и с точки зрения пе-

реработки молочной продукции, 

и по развитию новых направле-

ний, в частности, тепличного хо-

зяйства. Это особенно актуально 

сегодня в рамках обеспечения 

продовольственной безопасности, 

– подчеркнул Айсен Николаев.   

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в субботу прошедшей недели 
побывал с рабочей поездкой в с. Арылах. Он осмотрел объ-
екты совхоза «Новый», затем в здании администрации сов-
хоза вручил юбилейный знак «100 лет Якутской АССР» жи-
вотноводу АО «Совхоз «Новый» Дмитрию ЕГОРОВУ, слесарю 
совхоза Валерию ФОКИНОВУ и председателю родовой об-
щины «Чуона» Михаилу САВВИНОВУ. 
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