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28 февраля – совещание по реализации региональной программы 

капитального ремонта на территории Мирнинского района с пред-

ставителями Фонда капитального ремонта РС(Я); заседание единой 

жилищной комиссии; публичные слушания по проекту НПА «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав МО «Мирнинский район»» 

(по депутатской инициативе). 

1 марта – отчет исполнительных органов государственной власти 

РС(Я) по итогам работы за 2021 год перед населением Мирнинского 

района; совещание по реализации инвестиционной программы МО 

«Мирнинский район»; заседание комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав; работа комиссии районного Совета депу-

татов по законодательству; совещание по вопросу о проведении работ 

по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского 

района». 

2 марта – совещание при главе района по подготовке вопросов к 

сессии районного Совета; совещание при главе района по участию в 

конкурсе «Территория АЛРОСА»; работа комиссии районного Совета 

депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству. 

3 марта – заседание комиссии по оказанию адресной материальной 

помощи; планерное совещание с МО поселений по вопросу о казна-

чейском сопровождении целевых средств; заседание администра-

тивной комиссии; совещание по реализации региональной про-

граммы «Формирование комфортной городской среды»; работа ко-

миссии районного Совета депутатов по бюджету. 

4 марта – работа комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе 

района; заседание комиссии районного Совета депутатов по соци-

альным вопросам; проведение ООО «ТЮНГД» общественных об-

суждений (слушаний) по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Строительство поисковой 

скважины №123П Курунгской площади на Курунгском ЛУ»; заседа-

ние единой комиссии по распределению денежных выплат из средств 

местного бюджета, направленных на улучшение жилищных условий; 

совещание по вопросу «Механизм реализации проекта «Эффектив-

ный регион». 

 

Пресс-служба администрации МО «Мирнинский район» 

 

Неделя мэрии Мирного 

 

28 февраля – совещание по результатам общественных обсуждений 

проекта постановления городской администрации «Об утверждении 

формы проверочного листа (список контрольных вопросов), приме-

няемого при проведении контрольных мероприятий в рамках осу-

ществления муниципального земельного контроля и муниципального 

жилищного контроля»; совещание по вопросу об определении места 

выпаса домашних животных и прогона сельскохозяйственных жи-

вотных на территории МО «Город Мирный». 

1 марта – отчет исполнительных органов государственной власти 

РС(Я) об итогах деятельности за 2021 год; совещание по вопросу о 

подготовке предложений по застройке г. Мирного после 2025 года. 

2 марта – совещание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(КЧС и ОПБ) МО «Город Мирный»; выездное совещание по благо-

устройству города и вопросам ЖКХ. 

3 марта – повторное совещание по вопросу о проведении разъ-

яснительной работы с собственниками жилых помещений, прожи-

вающими в аварийных многоквартирных домах, об условиях, сроках 

и порядке переселения согласно действующему законодательству. 

4 марта – объезд города (контроль за использованием земель по-

селения); обследование жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда.  

5 марта – рассмотрение ЭА «Проведение кадастровых работ». 

 

Пресс-служба мэрии 

КОРОТКО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В РАЙОНЕ

Замначальника управления по 

экономике и финансам Свет-

лана ДАДЫЧИНА предста-

вила информацию о планируемых за-

тратах по данному направлению в 

сравнении с прошлым годом. Основ-

ные статьи расходов включают вы-

плату заработной платы персоналу 

лагерей и несовершеннолетним, ра-

ботающим в трудовых лагерях, пи-

тание, компенсацию путевок и про-

езда детей к месту организованного 

отдыха. Так, по предварительным 

данным, зарплата подростков соста-

вит более 26 тысяч рублей из бюд-

жета Мирнинского района плюс до-

плата за счет Центра занятости. Уже 

расписано и примерное меню на весь 

период работы лагерей. Ожидается 

увеличение количества обращений 

родителей за компенсацией частич-

ной стоимости путевок и расходов 

по оплате проезда в загородные ла-

геря, поэтому на эту статью тоже 

важно предусмотреть значительные 

средства. 

 

Новые практики летнего отдыха

Поселения участвуют в комплексном 
развитии территорий

Финансирование этой про-

граммы состоит из феде-

рального (львиная доля), 

республиканского бюджетов, а также 

бюджета муниципалитетов и внебюд-

жетных источников. В нее входят 

пять подпрограмм: «Обеспечение ис-

полнения функций заказчика- 

застройщика комплексного развития 

сельских территорий», «Создание 

условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем сельского на-

селения», «Развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на сельских 

территориях», «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских терри-

ториях», «Общереспубликанское 

движение добрых дел «Моя Якутия 

в XXI веке».  

Несмотря на слова «сельские тер-

ритории», в программе могут участво-

вать все поселения, кроме города 

Мирного. 

Главные распорядители бюджет-

ных средств – республиканские ми-

нистерства сельского хозяйства, 

транспорта и дорожного хозяйства, 

строительства.  

Координатором программы на 

территории Мирнинского района яв-

ляется МКУ «Коммунально-строи-

тельное управление».  

Заслушав информацию своих за-

местителей, Александр Басыров ска-

зал о том, что необходимо провести 

в марте совещание с главами посе-

лений с целью привлечения их для 

участия в данной программе. Он от-

метил, что поселок Айхал, город 

Удачный активно подают заявки на 

конкурсы различного уровня и назвал 

это правильным подходом. Работа по 

сбору документов трудоемкая, но 

суть в том, что собранная докумен-

тация пригодится для участия в дру-

гих подобных конкурсах. Глава рай-

она призвал не распылять свои силы, 

а обратить внимание на те направле-

ния, в которых заинтересованы сами 

поселения.   
Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

В четверг глава района Александр БАСЫРОВ провел совещание 
по подготовке к летней оздоровительной кампании текущего года 
с участием заместителя главы по социальным вопросам Дмитрия 
ШИРИНСКОГО и представителей управления образования. 

Глава Мирнинского района Александр БАСЫРОВ провел 25 февраля 
совещание, посвященное участию поселений в республиканской 
государственной программе «Комплексное развитие сельских тер-
риторий на 2020-2025 годы». 

Из поколения в поколение жители Мирнинского района жили по законам добрососед-
ства, интернациональной дружбы и веротерпимости. Представители всех народов нашей 
страны создавали алмазную промышленность, строили наши города и поселки. 

Большинство первопроходцев, первооткрывателей, первостроителей были вчераш-
ними фронтовиками, блокадниками, молодым поколением, чье детство отняла война. 
Нас воспитали на примере их воинской доблести и трудового подвига. На этих примерах 
сегодня мы учим уже своих детей, своих внуков. И нам было горько наблюдать, как го-
сударство братского для нас украинского народа начало культивировать национализм, 
возрождать фашизм и сползло в пучину гражданской войны. 

Уже в новом веке на Украине миллионы людей пострадали, на Донбассе десятки 

тысяч погибли. Мы ничего не могли исправить! Но перед глазами все эти годы был 

пример Крыма, где России удалось предотвратить страшный сценарий. И когда Владимир 

Владимирович Путин для защиты людей от развязанного нацистами геноцида принял 

решение о денацификации Украины – это было нашим долгом и перед предками и перед будущими поколениями. 

Да, это был очень сложный выбор, но он сделан. Мы должны защитить наши границы. Для этого нам прихо-

дится освобождать братский славянский народ от антинародной власти, показывать нашим партнерам и против-

никам пример решимости и ответственности. 
Мы сделаем все от нас зависящее для поддержки нашего государства, поможем жителям Донбасса построить 

нормальную мирную жизнь.   

Александр БАСЫРОВ 

Помочь Донбассу – это наш долг
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