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Неделя  
администрации 
района 

 
13 февраля – заседание Единой 
балансовой комиссии.  

14 февраля – прием по личным 
вопросам; совещание по реализа-
ции инвестпрограммы района; за-
седание КДНиЗП; заседание Коор-
динационного совета по развитию 
патриотического воспитания.  

15 февраля – заседание оргко-
митета по подготовке и проведе-
нию инвестфорума в  г. Мирном.  

16-17 февраля – отчет исполни-
тельных органов государственной 
власти РС(Я) перед населением 
Мирнинского района; заседание 
административной комиссии.  

17 февраля – в г. Мирном будет 
работать глава РС(Я) Айсен НИ-
КОЛАЕВ.  

      
Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 
 
 

Неделя мэрии 
Мирного 

      
13 февраля состоялось заседание 
комиссии по приватизации жилищ-
ного фонда. 

15 февраля – совещание по ис-
полнению муниципальных про-
грамм МО «Город Мирный» за 
2022 год; на площади около памят-
ника «Воинам, не вернувшимся с 
необъявленной войны, посвяща-
ется» на ул. Советской – акция па-
мяти воинам-интернационали-
стам; выездное совещание по бла-
гоустройству города и вопросам 
ЖКХ; глава города принял участие 
в совещании при заместителе 
председателя правительства РС(Я) 
Ольге БАЛАБКИНОЙ. 

16 февраля – с трансляцией  
на официальном канале «ВКон-
такте» городской администрации 
vk.com/sakha_admmirny пройдут 
публичные слушания по проектам 
планировки территории и межева-
ния территории кварталов в  
г. Мирном. 

17 февраля – совещание по  
вопросу об организации велопар-
ковок на территории города Мир-
ного. 

      
Пресс-служба мэрии

Одним из основных обсуждаемых вопросов 
была реализация федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в единой системе публичной 
власти», направленного, по замыслу его авторов, 
на совершенствование организации местного са-
моуправления (МСУ) в Российской Федерации и 
подготовленного в развитие положений Консти-
туции РФ о единой системе публичной власти. С 
информацией о законопроекте выступил предсе-
датель постоянного комитета Ил Тумэн по госу-
дарственному строительству и местному само-
управлению Владимир ПРОКОПЬЕВ.  

В продолжение темы организации МСУ боль-
шое внимание было уделено законопроекту, в ко-
тором предлагается обновленная модель органи-
зации и деятельности органов местной власти и 
перехода на одноуровневую организацию органов 
МСУ.  

Законопроект бурно обсуждался в том числе в 
Якутии, внесено более 700 предложений и уточ-
нений. Конечно, все это – дело не завтрашнего 
дня, дата принятия нового законопроекта пока 
неизвестна. Поэтому выборы, которые назначены 
на сентябрь 2023 года, пройдут по старой схеме.  

На совещании также выступили председатель 
постоянного комитета по бюджету, финансам, на-
логовой и ценовой политике Юрий НИКОЛАЕВ, 
председатель постоянного комитета по науке, об-
разованию, культуре, средствам массовой инфор-
мации и делам общественных организаций Фео-
досия ГАБЫШЕВА. Они отвечали на вопросы, 
связанные с деятельностью компаний-недрополь-

зователей, образованием, кадровой обеспечен-
ностью.  

Также депутаты Ил Тумэн предоставили ин-
формацию, связанную с законодательными ини-
циативами, поступившими от Мирнинского рай-
она. Они касались НДФЛ, налогообложения, 
платы за аренду земли компаниями-недропольза-
телями, вахтовых поселков.  

Алексей Еремеев после завершения встречи дал 
комментарий средствам массовой информации: 

– Мы приехали, чтобы изучить изнутри  
вопросы межбюджетных отношений, наполняе-
мости бюджетов сельских поселений, а также го-
родских, районных, уровень развития сельского 
хозяйства. В этом году мы выделяем беспреце-
дентные финансовые средства на поддержку сель-
хозтоваропроизводства. Мы хотим узнать мнение 
депутатов, населения о предстоящей реформе ор-
ганов местного самоуправления, а также о взаи-
модействии компаний-недропользователей с мест-
ной властью.  

Далее на встрече с депутатами Ил Тумэн про-
шло награждение жителей Мирнинского района. 
Не все из них смогли присутствовать в зале, на-
грады им будут переданы позже.   

Почетной грамоты Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС(Я) удостоен Дмитрий СУХОВ, ад-
вокат, депутат Мирнинского районного Совета 
депутатов. 

Благодарность председателя Ил Тумэн объ-
явлена:  

– Виктору БЕЛОВУ, эксперту центра методо-
логии кадрового администрирования и трудовых 
отношений аппарата управления АК «АЛРОСА» 
(I1AO), заместителю председателя городского Со-
вета депутатов; 

–  Алексею БУТАКОВУ, индивидуальному пред-
принимателю, спонсору Программы поддержки 
местных инициатив, заместителю председателя 
Мирнинского районного Совета депутатов. 

Почетной грамотой постоянного комитета Ил 
Тумэн по бюджету, финансам, налоговой и цено-
вой политике, вопросам собственности и прива-
тизации награждены: 

–  Владимир ШАЙКИН, председатель комис-
сии по бюджету Мирнинского районного Совета 
депутатов, заместитель директора МКУ «Комму-
нально-строительное управление» МО «Мирнин-
ский район» по работе с поселениями; 

– Вера ЗАИКИНА, главный специалист по зе-
мельным отношениям администрации МО «По-
селок Айхал»; 

–  Игнатий САВВИНОВ, депутат Ботуобуйин-
ского наслежного Совета депутатов, начальник 
участка АО «Айхалтрансгаз». 

Почетной грамотой постоянного комитета Ил 
Тумэн по государственному и местному самоуправ-
лению награждены: 

–  Александра НИКОЛАЕВА, депутат Чуонин-
ского наслежного Совета депутатов; 

– Алевтина ЦИЦОРА, заместитель главы адми-
нистрации МО «Поселок Айхал»; 

– Александр ЯКУШЕНКО, депутат III и IV со-
зывов Алмазнинского поселкового Совета депу-
татов, член Общественного совета по работе с не-
совершеннолетними детьми и трудными семьями 
с 2012 по 2022 годы. 

Почетная грамота постоянного комитета Ил 
Тумэн по строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и энергетике вручена Федоре 
БУШКОВОЙ, главному экономисту МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства»  
МО «Город Мирный». 

Почетная грамота постоянного комитета  
Ил Тумэн по здравоохранению, социальной за-
щите, труду и занятости вручена Ларисе КУРА-
НОВОЙ, заместителю главного врача по лечебной 
работе Айхальской городской больницы. 

Почетная грамота постоянного комитета Ил 
Тумэн по делам семьи и детства – Оксане КО-
НОВАЛОВОЙ, заместителю начальника отдела 
по опеке и попечительству администрации МО 
«Мирнинский район». 

Почетная грамота постоянного комитета Ил 
Тумэн по науке, образованию, культуре, средствам 
массовой информации и делам общественных ор-
ганизаций вручена: 

–  Инессе ГУБАРЕВОЙ, индивидуальному пред-
принимателю, волонтеру городского штаба Всерос-
сийской акции взаимопомощи «Мы вместе»; 

–  Георгию КОСОВЦУ, вице-президенту авто-
мобильно-мотоциклетного клуба Мирнинского 
района «Байанай», 

–  Ольге ПОЗДНЯКОВОЙ, депутату 1-го со-
зыва алмазнинского поселкового Совета, заве-
дующей детским садом №17, члену Обществен-
ного совета по работе с несовершеннолетними 
детьми и трудными семьями с 2010 года по на-
стоящее время; 

–  Татьяне ПИНИГИНОЙ, председателю IV 
созыва алмазнинского поселкового Совета депу-
татов, члену Общественного совета по работе с 
несовершеннолетними детьми и трудными семь-
ями с 2017 по 2022 годы, председателю славян-
ской общины «Лада»; 

–  Ирине СОЛОВЬЕВОЙ, начальнику отдела 
общего образования и мониторинга Мирнинского 
районного управления образования; 

– Эмилии СИМОНОВОЙ, директору школы 
№9 им. Р.В. Лонкунова, депутату Ботуобуйин-
ского наслежного Совета, 

–  Гузалии СОЛОМИНОЙ, депутату Чуонин-
ского наслежного Совета. 

     Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

В РАЙОНЕ 

Депутаты обсудили насущные вопросы

Глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администра-
цию, одновременно будет замещать го-
сударственную должность субъекта 
РФ и муниципальную должность. Са-
мостоятельных муниципальных обра-
зований не будет, также не будет из-
бираемых глав поселений, они будут 
назначаться. Предлагается убрать по-
селенческие органы МСУ, вместо них, 
как вариант, будут созданы обще-
ственные советы.  

Из Ленского района в г. Мирный 9 февраля прибыла рабочая группа депутатов Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) во главе с председателем Алексеем ЕРЕМЕЕВЫМ. 
В этот же день состоялось совещание, в котором приняли участие депутаты районного 
Совета, а также городского, поселковых и наслежных советов. 


