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В РАЙОНЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

–Агния Семеновна, каков  

демографический портрет     

 села Тас-Юрях?  
– У нас проживает более 400 че-

ловек, причем по итогам прошло-
годней переписи наблюдается поло-

жительная динамика по приросту 
населения. Примечательно, что к 
нам переезжают жить молодые се-
мьи из Мирного, соответственно, 
прибавляется детей и в детском 
саду, и в школе. 

– Расскажите, пожалуйста, о 

вкладе нефтегазодобывающих 

компаний в развитие Тас-Юряха. 
– Компании-недропользователи, 

ведущие деятельность на террито-
рии нашего наслега, принимают 
многолетнее участие в социально-
экономическом развитии села. Так, 
в 2020 году при софинансировании 
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодо-
быча» (ТЮНГД) построен при-
школьный спортивный стадион, ко-
торый оснащен разными площад-
ками и оборудованием. Компания 
проводит работу по привлечению 
местных жителей, выделяются сред-
ства для поддержки родовых общин. 

Летом в пожароопасный период 
были предоставлены вездеходная 
техника и вертолет для смены групп 
добровольцев, принимающих  
участие в тушении лесных пожаров. 
В рамках сотрудничества прави-
тельства Республики Саха (Якутия) 
с ПАО «НК «Роснефть», дочерним 
обществом которого является 
ТЮНГД, за счет средств района 
проводим разработку проектно-
сметной документации для финан-
сирования строительства много-
функционального культурного 
центра (МФЦ), в котором очень 
нуждаются жители села.

С основной информацией вы-
ступил заместитель исполни-
тельного директора Совета 

муниципальных образований РС(Я) 
Василий САПСАЙ. Он рассказал о 
том, какие изменения в организации 
системы самоуправления предпола-
гает реализация нового закона. По 
его словам, законопроект более кон-
кретно определяет не только меха-
низмы взаимодействия между орга-
нами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, но 
и их взаимную ответственность.  

Главной задачей законопроекта, 
по определению его разработчиков, 
является повышение эффективности 
деятельности органов местного са-
моуправления. Для того чтобы это 
обеспечить, в проекте закона пред-
усмотрено повышение ответственности 
выбранных должностных лиц, глав 
муниципальных образований не 
только перед населением и депута-
тами представительных органов, но 

и перед руководителем субъекта РФ. 
При этом отмечается, что глава 
округа является лицом, замещающим 
муниципальную должность и одно-
временно лицом, замещающим госу-
дарственную должность. Определено 
также, что эффективность деятель-
ности главы округа будет оцени-
ваться по конкретным показателям 
социально-экономического развития.  

Кроме того, в законопроекте пред-
усмотрено, что администрация 
округа состоит из руководителей тер-
риториальных органов и является 
коллегиальным органом, то есть ру-
ководители органов на равных правах 
могут участвовать в решении многих 
вопросов окружного масштаба. Такой 
статус и возможности, по мнению Ва-
силия Васильевича, позволят исклю-
чительно объективно относиться к 
судьбе каждого населенного пункта. 

Василий Сапсай отметил также, 
что преобразование муниципального 
района в округ не произойдет одно-

моментно. Будет установлен опреде-
ленный период для решения вопросов 
и выполнения необходимых действий. 

– Руководством республики будет 
сделано все для того, чтобы этот пе-
реход был плавным и продуманным 
как для органов местного самоуправ-
ления, так и для населения, и отвечал 
интересам, в первую очередь, граж-
дан, – сказал эксперт. 

Заместитель руководителя Депар-
тамента по вопросам местного само-
управления РС(Я) Афанасий СТА-
РОСТИН сообщил, что по распоря-
жению главы Якутии образована ра-
бочая группа по вопросам об орга-
низации местного самоуправления в 
республике. По его словам, данная 
рабочая группа, состоящая из пред-
ставителей органов местного само-
управления, научного сообщества, 
депутатов занимается сбором и рас-
смотрением предложений по законо-
проекту, в том числе по порядку из-
брания глав муниципальных округов. 

Исполнительный директор Совета 
муниципальных образований РС(Я) 
Петр ЧЕРЕМКИН довел до сведения 
участников совещания, что до 20 мая 
текущего года есть возможность от-
правлять в адрес Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) предложения 
по обсуждаемому законопроекту. 

Озвученные представителями по-
селений Мирнинского района  
вопросы касались нескольких важ-
ных моментов: организация выборов; 
формирование и распределение бюд-
жета, взаимодействие местных адми-
нистраций и территориальных орга-
нов и их полномочия; финансирова-
ние федеральных программ; прогно-
зирование экономической модели бу-
дущего муниципального округа и 
другие. 

Александр Басыров, принимав-
ший участие в обсуждении этих  
вопросов, подчеркнул, что все реше-
ния будут приниматься, исходя из ин-
тересов местных жителей. 

– Вопросов, действительно, очень 
много, и, конечно, они интересуют и 
жителей, и депутатов в каждом насе-
ленном пункте района. Мы проводили 
коллегии с участием жителей по всему 
Мирнинскому району. Тема эта очень 
важная, ведь это наше будущее, в даль-
нейшем нам предстоит по этому за-
кону работать и развивать наш Мир-
нинский район, каждый его населен-
ный пункт, – сказал глава района. 

По соглашению участников дис-
куссии, каждый из озвученных  
вопросов необходимо проработать бо-
лее детально. И если в ходе данной 
дискуссионной площадки участники 
обсуждали законопроект в целом, то 
следующие совещания, по предложе-
нию Гульсум Бейсембаевой, будут по-
священы обсуждению конкретных на-
правлений и вопросов. 

 
 
 

Подготовила Анна БЕЗНОСОВА 

Агния Симонова: Тас-Юрях становится  
привлекательным для проживания 
С тех пор, как компании-недропользователи на территории Бо-
туобуйинского наслега стали заниматься добычей сырья, он не-
гласно стал называться центром нефтегазодобывающей отрасли 
алмазного края. Старейшее в Мирнинском районе село Тас-Юрях 
в последние годы стало преображаться в лучшую сторону: идет 
благоустройство территории, обновляется инфраструктура. В 
этом году работа по реализации программы социально-эконо-
мического развития наслега продолжится. О помощи компаний-
недропользователей, планах мы говорим с главой Ботуобуйин-
ского наслега Агнией СИМОНОВОЙ.

Реформа МСУ: предложения будут учтены
В Мирнинском районе, как и во всех муниципальных образованиях республики, продолжается ак-
тивное обсуждение законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти». Проект закона уже принят Госдумой в первом чтении. До 20 мая 
продлен сбор предложений от муниципалитетов, которые будут учтены при подготовке законопроекта 
ко второму чтению. Актуальные вопросы и предложения, касающиеся перехода на одноуровневую 
организацию системы местного самоуправления, в прошлую пятницу в формате видеоконференции 
обсудили участники дискуссионной площадки: в качестве экспертов – представители Совета муни-
ципальных образований РС(Я) и Департамента по вопросам местного самоуправления РС(Я), глава 
Мирнинского района Александр БАСЫРОВ, председатель районного Совета депутатов Андрей КУЗ-
НЕЦОВ. В дискуссии также приняли участие главы муниципальных образований Мирнинского района, 
депутаты, руководители и сотрудники органов местного самоуправления, представители админист-
раций МО района. Модерировала работу дискуссионной площадки заместитель председателя Ко-
митета по вопросам местного самоуправления, народный депутат РС(Я) Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА. 


