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В РАЙОНЕ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 

После утверждения повестки 
заместитель главы района по 
социальным вопросам Дмит-

рий ШИРИНСКИЙ проинформиро-
вал о ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции. По дан-
ным на 14 марта, общее количество 
выздоровевших – 16 649 человек, 
умерших – 199 человек. Отмечается 
заболеваемость среди школьников – 
зарегистрировано 70 случаев, все с 
легким течением. Вакцинировано бо-
лее 80% взрослого населения района, 
что составляет 103% плана. Указом 
главы республики отменены QR-коды 
для посещения общественных мест, 
но сохраняются масочный режим и 
термометрия. Принято решение также 
отменить проверки по соблюдению 
ограничительных мер на объектах 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания. Продолжают 
работать волонтеры для оказания по-
мощи пожилым и маломобильным 
гражданам. 

Вновь эмоциональную дискуссию 
вызвал вопрос о внесении изменений 
в Устав муниципального образования 
«Мирнинский район». История с не-
принятием необходимых изменений 

продолжается уже довольно длитель-
ное время. Изменения в основной 
нормативный правовой акт обуслов-
лены изменениями в 17 федеральных 
и одном республиканском законах. Но 
ряд депутатов из раза в раз блокирует 
принятие данного решения, не позво-
ляя набрать необходимые две трети 
голосов, таким образом пытаясь до-
биться внесения другой, нужной им, 
поправки. Стоит отметить, что проект 
муниципального правового акта, вы-
двинутого этой инициативной груп-
пой в составе девяти человек, прошел 
все необходимые предварительные 
процедуры, в том числе и публичные 
слушания. Но на сессии большинство 
депутатов, голосуя, отклонило пред-
ложенное ими изменение в Устав.  

После долгого диспута перед за-
ключительным голосованием с обра-
щением к народным избранникам       
выступил глава района Александр  
БАСЫРОВ. 

– От вашего решения во многом 
зависит судьба Мирнинского района, 
так как эти изменения в Устав об-
уславливают внесение изменений в 
уставы образовательных учреждений, 
изменения в выдаче аттестатов. От 

этого зависит и создание доброволь-
ных пожарных дружин, а ведь у нас 
скоро начало пожароопасного сезона. 
Если изменения в очередной раз не 
будут приняты, то задумайтесь, как 
мы будем продолжать работать, взаи-
модействовать, как это будет выгля-
деть в глазах жителей района, которые 
вас избрали, выразив вам свое дове-
рие. Призываю вас проявить граждан-
скую ответственность и сознательный 
подход к этому важному решению! 

Стоит сказать, что к сложившейся 
ситуации крайне негативно относятся 
и главы поселений, о чем они пыта-
лись заявить в ходе сессии. И их 
можно понять, ведь непринятие из-
менений в Устав района влечет невоз-
можность внести изменения и в глав-
ные правовые акты их муниципаль-
ных образований. Соответственно, 
оказывается формально неисполни-
мым решение ряда важных вопросов 
как для района, так и для каждого по-
селения в отдельности. 

Тем не менее, решение по Уставу 
опять не прошло, так как за него про-
голосовали лишь 15 депутатов при 
необходимых 17 голосах. Часть депу-
татов в который раз воздержалась от 
принятия абсолютно необходимых и 
важных поправок. 

По остальным вопросам из пове-
стки сессии депутаты проявили куда 
больше единодушия. Так, приняты ре-
шения о внесении изменений в поло-
жение о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе, в перечень ка-
тегорий лиц, имеющих право на 
льготный проезд в пределах района, 
по исполнению отдельных госполно-
мочий по государственному регули-
рованию цен. Кроме этого, депутаты 
утвердили изменения в бюджет на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов. В частности, изменения 
произошли в части неналоговых до-
ходов в связи с предоставлением му-
ниципальных преференций в виде 
уменьшения годовой арендной платы 
для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Ме-
няется и расходная часть бюджета. С 
учетом сложившейся ситуации допол-
нительно предусмотрено 15 млн руб-

лей на муниципальную программу 
поддержки сельскохозяйственного 
производства, 10 млн рублей – на про-
грамму по предпринимательству. Еще 
на 45 млн будет увеличено финанси-
рование мероприятий по летнему от-
дыху. Кроме этого, в виде межбюд-
жетных трансфертов по заявкам по-
селений дополнительно выделяются 
более 126 млн рублей. 

Также депутаты путем проведения 
тайного голосования утвердили пред-
ставленную кандидатуру Михаила 
НЕСТЕРОВА на должность замести-
теля председателя Контрольно-счет-
ной палаты и рассмотрели итоги конт-
рольного мероприятия КСП по ис-
пользованию средств местного бюд-
жета районным Советом. 

 
Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район»)

Менеджер по работе с государствен-
ными и муниципальными органами 
АО «РНГ» Константин КОРОБКОВ 

доложил информацию. Так, общая численность 
этих трех предприятий составила в прошлом 
году 1560 человек, из которых большая часть 
(81%) работает в республике. В РНГ в прошлом 
году трудоустроены 24 местных жителя, из них 
14 – из Мирнинского района.  

На мероприятия по противодействию Covid-
19 компания потратила свыше 29 млн рублей, 
вакцинировано 99% сотрудников. Для Мирнин-
ской ЦРБ приобретено оборудования и медика-
ментов на сумму более 120 тысяч долларов. Как 
подчеркнула главврач МЦРБ Татьяна СТРУЧ-
КОВА, РНГ одним из первых протянул руку по-
мощи медучреждению. К 100-летию Якутской 
АССР АО «РНГ» учредило 100 премий по            
100 тысяч рублей лучшим учителям республики.  

Это предприятие оказывает большую под-
держку Ботуобуйинскому наслегу: предоставляет 
необходимую технику для нужд села; с их по-

мощью проведено благоустройство прилегаю-
щей территории парка культуры и отдыха; РНГ 
занимается вывозом отходов на свой полигон 
ТКО. Для детского сада «Кэнчээри» компания 
приобрела интерактивную песочницу и разви-
вающие игры, а школе помогла с заменой на-
польных покрытий. 

АО «РНГ» и АНО «Штаб студенческих отря-
дов средних специальных учебных заведений 
Республики Саха (Якутия)» организовывают ра-
бочие семестры для студентов. Специалисты 
этого предприятия оказывают экспертную и тех-
нологическую поддержку в реализации проекта 
«Фабрика процессов» в Светлинском филиале 
энергетики, нефти и газа МРТК.  

Как видно из вышеперечисленного, АО 
«РНГ» является одним из стабильных социально 
ориентированных предприятий, которые рабо-
тают на территории республики.  

Директор МПТИ Александр СЕМЕНОВ от-
метил, что их студенты постоянно проходят 
практику на объектах РНГ. Он предложил рас-
смотреть вопросы о прохождении оплачиваемой 

производственной практики для ограниченного 
количества студентов, а также повышении ква-
лификации и переподготовки на базе МПТИ.  

Заместитель директора МРТК Клара БУРНА-
ШОВА сообщила о том, что в РНГ трудо-
устроены три выпускника. Она также выступила 
с предложением о целевом обучении по линии 
РНГ лучших студентов на последних курсах об-
учения и напомнила, чтобы это предприятие от-
ражало потребность в специалистах в информа-
ционной системе Госкомитета занятости РС(Я).  

Начальник мобилизационного управления 
Ришат АЮПОВ поблагодарил РНГ за активное 
участие и помощь в период тушения лесных по-
жаров. Компания безотказно выделяла своих со-
трудников и технику. В этом году РНГ предло-
жено продолжить оказывать содействие в обу-
стройстве минерализованных полос в селах 
Сюльдюкар и Тас-Юрях, на территориях кото-
рых осуществляют свою деятельность РНГ и до-
черние организации.  

Главный лесничий Татьяна КАЛЕНЮК, как 
и другим компаниям-недропользователям, пред-
ложила РНГ пройти обучение по тушению лес-
ных пожаров их сотрудниками. Глава района 
Александр БАСЫРОВ дополнил, что в апреле 

состоятся курсы, где будут обучать именно ру-
ководству тушением лесных пожаров.  

Глава Ботуобуйинского наслега Агния СИ-
МОНОВА высказала предложение для включе-
ния в протокол по отсыпке внутрипоселковых 
дорог силами РНГ. Константин Коробков пред-
ложил рассмотреть возможность асфальтирова-
ния дорог в Тас-Юряхе в следующем году.  

Георгий БАШАРИН, заместитель главы рай-
она, обратил внимание представителей РНГ на 
приоритетную закупку продуктов питания у 
местных сельхозтоваропроизводителей, на что 
был получен ответ, что компания и так покупает 
на месте все, что производится молокозаводом 
и совхозом «Новый».  

Александр Басыров в конце совещания пред-
ложил РНГ рассмотреть вопрос о ремонте со-
вместными усилиями дороги от нулевого кило-
метра до поселка Светлого (около 30 км), которой 
пользуется это предприятие. У РНГ есть асфаль-
тобетонный завод, который необходимо задей-
ствовать для развития инфраструктуры района.  

 
Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Утверждены изменения в бюджет  
и не приняты изменения в Устав 

В ходе отчета Роснефтегаза поступил ряд предложений
На заседании коллегии, состоявшемся 15 марта, о деятельности в 2021 году отчитались 
АО «РНГ» («Роснефтегаз») и его дочерние предприятия – ООО «СюльдюкарНефтеГаз» 
и ООО «Монулах Геологоразведка».

Очередная сессия районного Совета депутатов состоялась 16 марта. 


