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Первая осенняя сессия
16 сентября состоялась первая сессия районного Совета после депутатских каникул.

В

сего в ее работе приняли
участие 18 человек, остальные находились в отпуске за
пределами республики либо отсутствовали по производственным причинам. Так, депутат из Удачного Олег
Коклин участвовал в заседании интерактивно, используя режим видеоконференц-связи. Также смогли присоединиться к обсуждению вопросов
в режиме онлайн Татьяна Бобровская
и Александр Телевицкий. Квалифицированное большинство для принятия отдельных решений имелось.
Для голосования по остальным
вопросам необходимо было участие
более половины состава депутатского
корпуса.
Повестка сессии получилась очень
актуальной. Во-первых, глава района
Ришат Юзмухаметов доложил об итогах работы главы республики Айсена
Николаева в Мирнинском районе.
Надо отметить, что Айсен Сергеевич
за короткое время дважды посетил
район. В программе были посещения
таких объектов, как строящийся дом
в Мирном, мостовой переход через
Малую Ботуобию; встречи с работниками МЦРБ и обсуждение исполнения
пунктов
программы
по
переселению из ветхого и аварийного
жилья. Во время второго визита
главы РС(Я) в Мирнинский район в
работу включился и генеральный директор – председатель Правления АК
«АЛРОСА» Сергей Иванов. 12 сентября прошли мероприятия по зарыблению Вилюя осетровыми породами,
состоялись встречи и совещания, на
которых обсуждены вопросы о дальнейшей реорганизации подразделений алмазной компании, когда
местные власти выразили сомнение в
целесообразности вывода производственных структур компании за пределы
алмазного
края
на
долгосрочную перспективу. Говорили
о необходимости шире привлекать
местные трудовые ресурсы для деятельности предприятий-недропользователей, работающих в Мирнинском
районе и республике. Обсуждались
строительство нового аэропорта, ремонт и строительство дорог. Как вы
знаете, по итогам работы руководителя региона составляется перечень
поручений, куда власти района пытаются включить как можно больше

актуальных для жителей Мирнинского района вопросов. Это естественно. Перечень поручений в
настоящее время находится на утверждении у руководства республики.
Будем надеяться, что подписание и
исполнение поручений главы республики послужат укреплению социально-экономического положения
района.

Возвращаясь к теме ветхого и аварийного жилья, председатель комиссии по коммунальному хозяйству
Алексей Бутаков вновь напомнил о
его огромной важности для жителей
нашего района. От эпохи бурного
строительства алмазной отрасли нам
досталось в наследство большое
число строений, которые сегодня
сложно называть полноценным
жильем. В частности, жительница поселка Алмазного, когда-то базового
поселка прииска «Ирелях» АК
«АЛРОСА», многодетная мама обратилась к главе района и депутатам
прямо на сессии. Она считает, что ее
семья не может проживать в том
жилье, которым сейчас располагает.
По предложению председателя райсовета Андрея Кузнецова в протокол
сессии включено поручение побывать в Алмазном, изучить ситуацию
на месте вместе с главой поселения и
подготовить предложения по решению проблемы.
Далее глава района рассказал депутатам о текущей ситуации периода
противоборства распространению коронавирусной инфекции. Этот вопрос
является уже традиционным для сессий районного Совета депутатов. К
сожалению, ситуация остается напряженной. Возвращение людей из отпусков, начало учебного года не

лучшим образом влияют на показатели распространения инфекции.
Одним из пунктов решения сессии
руководителям учреждений образования рекомендовано обеспечить соблюдение мер безопасности и
усилить профилактическую работу с
учащимися и родителями.
К этой же теме относится уточнение бюджета района на 2020 и плановый периоды 2021-2022 годов. В
части дополнений по возмещению
расходов на содержание временных
обсерваторов и стимулирующих выплат медработникам.
– Очень важным считаю, – отметила заместитель председателя
районного Совета, директор Медицинского центра АК «АЛРОСА»
Юлия Кулакова, – доведение до депутатов информации по распространению коронавирусной инфекции.

Районом проводится большая работа
по поддержке учреждений здравоохранения, действует единый штаб,
куда входят представители всех заинтересованных структур, выделяется финансирование. На этой
сессии мы также внесли уточнение в
бюджетное решение в части возмещения расходов по обсерваторам и стимулирующим выплатам. Причем,
стимулироваться будет труд медработников учреждений всех форм
собственности, находящихся на переднем крае борьбы с инфекцией. Это
принципиально.
На сессии депутаты приняли решения по трем социальным вопросам. Подготовка школ к новому
учебному году. Может только показаться, что это дежурный вопрос постоянной повестки. На самом деле

ему традиционно уделяется огромное
внимание. Вот и Ришат Юзмухаметов
большую часть повестки недавнего
рабочего визита на северные
площадки отдал именно образовательным учреждениям. При рассмотрении этих вопросов на комиссиях по
бюджету и коммунальному хозяйству
депутаты решили принять участие в
осмотре школ, где прошли ремонтные работы. Депутаты Владимир
Шайкин и Алексей Иванов провели
данную работу в Айхале и Удачном.
Андрей Кузнецов и Алексей Бутаков
взяли на себя эту миссию в Мирном.
А Альбина Трифонова считает необходимым обращать пристальное
внимание именно на качество работ,
особенно, в сельских школах.
– Районный Совет принимает
главный финансовый документ –
бюджет на очередной год, – высказал
свое мнение Алексей Бутаков. – В
рамках бюджета утверждается финансирование целевых программ,
включая инвестиционную, планы на
текущий и капитальный ремонт. Это
большой объем работы, который проводится под контролем администрации. И депутаты хотели бы видеть
итоги этой работы. В данном случае,
как подготовлены школы к учебному
году. Этим обусловлено наше желание посетить школы.
Вопрос об организации бесплатного питания учащихся 1-4 классов,
который поставил в своем Послании
президент страны, не раз поднимался
депутатами на профильных комиссиях и сессиях райсовета. Стоит отметить, что Мирнинский район часто
бывает первопроходцем в направлениях, актуальность которых позже
становится ясна всей стране. Так
было со спортивными городками
школ и военно-патриотическим воспитанием. Сегодня страна организует
полноценное питание в учебных заведениях. 20 февраля 2020 года был
принят соответствующий закон, который направлен, в первую очередь, на
укрепление здоровья детей. Учащиеся начальных классов обеспечиваются
бесплатным
горячим
питанием не менее одного раза в день
– при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Средства будут поступать из федерального, регионального, местного
бюджетов и иных источников. Так, в
2020 году объем федерального финансирования составит 419, 8 млн
руб., софинансирование из бюджета
республики – 36,5 млн руб. Горячим
питанием будут охвачены более 62
тысяч учеников Якутии.

– Еще на заседании бюджетной комиссии, – отметила депутат Ольга
Кляус, – я ставила вопрос о выделении средств на организацию питания.
На мой взгляд, надо максимально

приводить расчеты к реальной потребности. Сегодня мы подошли к
реализации задачи, которая поставлена президентом России. Поэтому
мелочей здесь не должно быть.
Депутат Татьяна Филиппова поддержала мнение о необходимости при
расчете стоимости питания прини-

мать во внимание местные условия и
подчеркнула, что в повестку сессии
по уточнению бюджета этот вопрос
необходимо обязательно включить.
Глава района и районный спикер, которые являются последовательными
сторонниками серьезной организации
школьного питания отметили, что обсуждение будет обязательно продолжено.
– 16 сентября мы провели первую
осеннюю сессию, – рассказал об итогах
заседания председатель райсовета
Андрей Кузнецов. – Депутаты приняли
участие как очно, так и с применением
видео-конференц-связи(примечание:
МО «Мирнинский район» одним из
первых в РС(Я) начало внедрять в
практику работы депутатов цифровые
коммуникации). Хочу поблагодарить
коллег, которые, даже находясь в пути,
нашли возможность принять участие в
работе сессии.
– Рассмотрены очень актуальные
для нашего района вопросы. Мы получили исчерпывающую информацию о работе с главой республики и
генеральным директором АЛРОСА.
Население сегодня взбудоражено разного рода информацией, носящей
порой провокационный характер. Болезненно идет реорганизация на основном производстве. Поэтому
обозначение этих вопросов, включение в перечень поручений по итогам
работы главы республики и дальнейшее отстаивание интересов жителей
Мирнинского района – приоритетно
для органов власти. Из принятых решений выделю поддержку многодетных семей, проживающих в селах
Арылах, Тас-Юрях, Сюльдюкар. Этот
вопрос по инициативе комиссии по
социальным вопросам рассматривался с прошлого года. И вот после
долгих дебатов депутаты проголосовали за поддержку многодетных
семей, чьи дети посещают детские
сады АН ДОО «Алмазик». Дискутировали о возможности включения в
данный перечень льгот для семей из
поселков Светлого и Чернышевского.
Но согласились с мнением, что Светлый и Чернышевский войдут во 2-й
этап реализации проекта.
Итак, первая осенняя сессия состоялась. Ей предшествовала большая
организационная и согласительная работа. Отметим: всего 12 вопросов повестки дня. Но значение принятых
решений трудно переоценить. Депутатская работа продолжается.
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На 191 объекте северной площадки – 30 нарушений
В период режима повышенной готовности
по противодействию COVID-19 проверка объектов
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания носит постоянный характер.

По данным управления инвестиционного развития, 22 сентября
специалистами администраций Мирнинского района и МО «Город
Удачный» проверено 66 объектов, выявлено 15 нарушений указов
главы РС(Я). Составлено два административных протокола в отношении продавцов торговли продуктами питания, у которых отсутствовали СИЗ, по ст. 3.8 КоАП РС(Я), то есть несоблюдение требований
нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), направленных на предотвращение и устранение последствий распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Заслушав и обсудив информацию главы Мирнинского района Р.Н. Юзмухаметова, во исполнение
решения сессии Мирнинского районного Совета
депутатов от 17.06.2020 №IV-№16-2 «О ситуации с
распространением новой коронавирусной инфекции
в Мирнинском районе», сессия районного Совета
депутатов отметила:
1. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в РС(Я) администрацией МО
«Мирнинский район» с 18 марта по 14 сентября
2020 года принято в целом 29 постановлений в
области противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции на территории района.
2. В плановом порядке продолжает работу
оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории МО «Мирнинский район»
РС(Я) в составе представителей районной и поселенческих администраций, Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе, ГБУ РС(Я) «Мирнинская центральная районная больница», отдела МВД России
по Мирнинскому району, АК «АЛРОСА» (ПАО).
По состоянию на 14 сентября 2020 года, продолжают работу 2 ковидных госпиталя в г. Мирном
(на 16 коек и на 27 коек) и провизорный госпиталь
на 55 коек; в г. Удачном – ковидный госпиталь на
30 коек и провизорный госпиталь на 30 коек; резервное инфекционное отделение в п. Алмазном
на 50 коек.
3. Финансовые затраты из бюджета МО «Мирнинский район» на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции составили:
– 3 565 750,0 руб. – заключение договоров для
приобретения медицинского оборудования;
– 587 115,4 руб. – заключение договора с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РС(Я) в Мирнинском районе» на проведение дезинфекции в отделениях для лечения больных с коронавирусной инфекцией ГБУ РС(Я) «Мирнинская
ЦРБ»;
– 769 960,0 руб. – приобретение противоэпидемических костюмов;
– 7 097 421,86 руб. – организация работы обсерватора для изоляции лиц, контактных с заболевшими коронавирусной инфекцией, а также прибывших из других регионов РФ, на базе общежития
МПТИ (ф) СВФУ;
– 6 274 556,63 руб. – финансирование временного
проживания и питания на базе гостевого дома «Вилюй» медицинских работников, задействованных
в противоэпидемиологических мероприятиях и
лечении больных новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19);
– 1 128 000,0 руб. – заключение договоров на
приобретение препарата «Артлегиа» для лечения
тяжелых форм пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией и тест-систем для выявления
антител к коронавирусной инфекции.
Приобретены средства индивидуальной защиты,
препараты и оборудование для проведения дезинфекционных мероприятий для муниципальных учреждений, а также для обеспечения санитарных

IV-№17-3

Вручены одно извещение должностному лицу «Почты России» на
составление протокола по ст. 3.8 КоАП РС(Я) за отсутствие СИЗ у работников и два извещения – операторам салона сотовой связи МТС.
По 10 нарушениям в части отсутствия разметок и антисептических
средств для посетителей торговых объектов проведена профилактическая беседа.
23 сентября проверку прошли еще 38 объектов Удачного, и выявлено четыре нарушения. Один материал по проверке направлен в
Удачнинское отделение полиции по подведомственности для составления протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
По остальным, в части отсутствия разметок и антисептических
средств для посетителей торговых объектов, проведены профилактические беседы.
В период с 22 по 23 сентября в г. Удачном проверено всего 104 объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания, выявлено 19 нарушений, по итогам составлено 4 административных
протокола по ст. 3.8 КоАП РС(Я) и направлены в суд, 1 материал по
проверке направлен в УОП по подведомственности, по 14 нарушениям проведены профбеседы, нарушения устранены.
А 24 сентября проверяли 87 объектов МО «Поселок Айхал», где
выявлено 11 нарушений указов главы РС(Я). Составлено три административных протокола (1 протокол за отсутствие у работника торговли
СИЗ и 2 протокола за обслуживание работниками торговли покупателей, не соблюдающих масочный режим).
Вручено два извещения на составление протокола за отсутствие
СИЗ у работников банка «АТБ». По 6 нарушениям в части отсутствия
разметок и антисептических средств для посетителей торговых объектов проведена профилактическая беседа.
Пресс-служба Мирнинского района.
Фото из архива

РЕШЕНИЕ
17-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 сентября 2020 года
О ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции
в Мирнинском районе

норм при организации и проведении государственной
итоговой аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций Мирнинского района в сумме 1 684 618,25 руб.
Всего на мероприятия, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной
инфекции, из бюджета МО «Мирнинский район»
затрачено 20 311 810,98 руб.
4. Согласно постановлению главы района от
6.04.2020 №0436 «Об утверждении Положения об
оказании адресной материальной помощи жителям
Мирнинского района в период распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории РС(Я)», единовременная помощь оказана
57 гражданам на сумму 839 000 руб. Это субъекты
малого и среднего предпринимательства, либо их
работники, включенные в расширенный перечень
пострадавших отраслей в период пандемии, а также
попавшие под ограничения, установленные указом
главы РС(Я).
За счет средств муниципальной программы
«Мирнинский район, доброжелательный к детям
на 2019-2023 годы» приобретены и вручены семьям,
которые находятся в трудной жизненной ситуации,
307 продуктовых наборов на сумму 636 000 руб.
С начала 2020 года оказана помощь 166 гражданам района на сумму 4 762 789 руб.
5. Продолжает работу волонтерский штаб. По
состоянию на 14 сентября 2020 года, к работе допущено 54 человека, еще 73 добровольца находятся
в оперативном резерве. Волонтерами выполнено
более 3380 заявок, поступивших от жителей всех
населенных пунктов Мирнинского района.
6. Администрациями поселений продолжаются
мероприятия по дезинфекции мест общественного
пользования и многоквартирных домов.
7. Проводится разъяснительная работа через
средства массовой информации, социальные сети.
8. За период с 6 апреля по 14 сентября 2020
года проведены контрольные мероприятия по исполнению указа главы РС(Я) о режиме повышенной
готовности с участием представителей администраций МО «Мирнинский район» и МО «Город
Мирный»:
– в г. Мирном проведено 1916 проверок объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, выявлено 197 нарушений (в части несоблюдения дистанции (от 1,5 до 2 м) между посетителями (покупателями), отсутствие СИЗ у работающего персонала, отсутствие антисептиков и разметки для посетителей, а также осуществление
деятельности объектов торговли и общественного
питания, попавших под ограничения). По итогам

выдано 27 повесток в ОМВД, мобилизационным
управлением администрации района составлено и
направлено в суд 5 административных протоколов,
по ст. 20.6.1 КоАП РФ, составлены 77 актов комиссионного обследования, 1 акт об административном
правонарушении по статье 14.17.1 КоАП РФ – нарушение требований к производству или обороту
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Сотрудниками административной комиссии проверено:
– 77 объектов торговли и общественного питания
в п. Айхал, выявлено 1 нарушение;
– 68 объектов торговли и общественного питания
в г. Удачном, выявлено 7 нарушений.
Всего по ст. 3.8. КоАП РС(Я) составлено должностными лицами административной комиссии
администрации МО «Мирнинский район» РС(Я)
44 административных протокола.
С начала пандемии по настоящее время в Мирнинском районе проведено 4227 проверок объектов
торговли и общественного питания, выявлено
254 нарушения.
В период с 30 марта 2020 года в Мирном сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних, отдела
опеки и попечительства, районного комитета молодежи совместно с представителями администраций
поселений и полиции проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по общественным местам с
целью предотвращения нахождения несовершеннолетних и законных представителей с детьми. Всего
проведено 163 рейда.
С 24 апреля 2020 года по итогам рейдовых мероприятий привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 71 родитель за нахождение несовершеннолетних детей в общественном
месте и 12 подростков по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
С 15 апреля сотрудниками отдела МВД России
по Мирнинскому району выявлено 370 фактов нарушения гражданами режима самоизоляции. Из
них по 359 фактам составлены протоколы по статье
ст. 20.6.1. КоАП РФ, по 11 фактам составлены протоколы по ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ.
В целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Мирнинском районе остается
напряженной.
В период с 1 августа по 14 сентября по Мирнинскому району зарегистрирован 321 случай новой
коронавирусной инфекции, в том числе за последние
сутки 13 случаев, из 321 случая – 132 работника
АК «АЛРОСА», 19 – работники ГБУ РС(Я) «МЦРБ»
(из них 14 ГБУ РС(Я) «АГБ»), 19 пенсионеров.

52 человека – вахтовые работники, из них 37 –
ООО «ТЮНГД» (очаг образовался среди прибывших
5 августа 2020 года на вахту работников, находящихся
на обсервации; таким образом, инфекция локализована в условиях обсерватора), 29 случаев среди
семейных очагов (в МКД и общежитиях) и предприятий (организаций), в других группах населения
– 85 человек.
Зарегистрировано заболеваний пневмонией
с 1 августа по 14 сентября – 246 случаев (из них
132 – работники АК «АЛРОСА»), ОРВИ – 2061
случай.
При анализе возрастной структуры заболеваемости выявлено, что основная доля заболевших
приходится на активный возраст от 15 до 65 лет,
что указывает на несоблюдение мер самоизоляции,
масочного режима, социального дистанцирования.
С учетом вышеизложенного сессия районного
Совета депутатов решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главе МО «Мирнинский район»
(Юзмухаметов Р.Н.), главам муниципальных образований поселений:
2.1. Держать под контролем:
– координацию работы всех служб, задействованных на организации работы по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией;
– подготовку поселений к осенне-зимнему периоду.
2.2. Обратить особое внимание на усиление
профилактических мероприятий по недопущению
роста заболеваемости ОРВИ в учреждениях образования.
2.3. Продолжить информационную работу среди
населения о необходимости соблюдения норм и
правил безопасного поведения для недопущения
новых очагов заболевания.
3. Руководителям образовательных учреждений
Мирнинского района МКУ «Мирнинское районное
управление образования» (Пирогова Т.А.), ГАПОУ
РС(Я) «РТК в г. Мирном» (Березовой В.В.), МПТИ(ф)
ФГАОУ ВО «СВФУ им М.К. Аммосова» в г. Мирном
(Соловьев Е.Э.):
3.1. обеспечить соблюдение противоэпидемических мер по предупреждению распространения
ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции
COVID-2019;
3.2. усилить профилактическую работу с родителями и учащимися по недопущению распространения ОРВИ.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я)
(www.алмазный-край.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя районного Совета депутатов А.В. Кузнецова.

Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

ЛЕНИНА, 19

26 сентября 2020 г.
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РЕШЕНИЕ
17-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
IV-№17-10

16 сентября 2020 года

Об утверждении перечня категории лиц, имеющих право на льготный проезд
на пассажирском автомобильном и авиационном транспорте между поселениями
в границах Мирнинского района в рамках муниципальной программы
«Социальная поддержка населения на 2019-2023 гг.»

Заслушав информацию заместителя главы администрации района по социальным вопросам
Д.А. Ширинского, руководствуясь ч. 5 ст. 20, п. 6
ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 6.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Согласовать перечень категорий граждан,
проживающих в населенных пунктах Мирнинского
района, имеющих право на льготный проезд на
пассажирском автомобильном и авиационном
транспорте, между населенными пунктами Мирнинского района (приложение) и периодичность
поездок.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений Мирнинского района определить своими решениями перечень категорий
граждан, нуждающихся в предоставлении льготного
проезда на автомобильном транспорте общего
пользования, осуществляющего пассажирские перевозки в пределах территории поселения и обеспечить информирование населения об имеющихся
льготах и порядке их предоставления.

4. Администрации МО «Мирнинский район»
РС(Я) (Юзмухаметов Р.Н.) обеспечить исполнение
настоящего решения в рамках муниципальной
программы «Социальная поддержка населения
на 2019-2023 гг.» на территории Мирнинского
района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования.
6. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий» или в газете «Мирнинский рабочий» и разместить с приложением на официальном сайте
МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Белова Н.А.).

Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

Приложение
к решению сессии районного Совета депутатов
от 16 сентября 2020 года IV-№17-10

Волонтеры продолжают
оказывать помощь
С

марта 2020 года, как только был введен в стране и республике режим повышенной готовности в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции, администрацией района организован волонтерский штаб в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы
вместе», которая направлена на поддержку
пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии
коронавируса. Он объединяет и координирует деятельность штабов, которые находятся в каждом населенном пункте района.
Кроме этого, действует штаб волонтеров
акционерной компании «АЛРОСА».
За прошедшее время волонтерами выполнено уже 3432 заявки. С начала работы
было привлечено более 100 волонтеров по
всему району. На сегодняшний день заявки
выполняют 55 человек. Они оказывают помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств, оплаты жилищно-коммунальных
услуг и т.д. пожилым гражданам, вынужденным соблюдать режим самоизоляции.
Ежедневно в районный штаб поступают отчеты о выполненных заявках.
Также волонтеры акции «Мы Вместе»
приняли участие в движении «Волонтеры
Конституции», активно помогая в работе по
информированию граждан о поправках, принятых в этом году всеобщим голосованием.
Руководитель волонтерского штаба
г. Мирного Ольга Шаманаева рассказала:
– В нашем штабе, который начал работу
с конца марта, всего было задействовано 48
волонтеров. Перед выполнением заявок
они прошли аккредитацию, обучение, получили необходимый инструктаж, им были
выданы средства индивидуальной защиты.
Для исключения случаев мошенничества у

каждого аккредитованного волонтера есть
бейдж, заверенный печатью, обязателен
при себе паспорт для подтверждения личности. На базе Мирнинской центральной
районной больницы был организован коллцентр (единый номер 20-970), куда могут
обратиться граждане старшего возраста и
оставить свои заявки. Мы выполняем разного рода заявки: это и покупка продуктов,
доставка лекарств по бесплатным рецептам, оплата услуг ЖКХ, получение почты.
В преддверии Дня Победы индивидуальный предприниматель В. Дреева, владелица
одного из кафе, организовала для ветеранов
бесплатные горячие обеды. Их тоже развозили в течение почти трех недель волонтеры
нашего
штаба.
В
рамках
общероссийской акции «Мы вместе» летом
наши волонтеры раздали около 300 бесплатных продуктовых наборов. Часто поездки приходится осуществлять в
отдаленные районы города, частный сектор, но это всегда успешно решаем: при необходимости транспорт выделяет и
районная, и городская администрация. Хочется отметить, что пожилые люди, которым оказывается помощь, часто тепло
выражают признательность волонтерам,
пишут нам письма со словами благодарности. Хотя бывают и требовательные граждане, но это редко.
За все время действия волонтерами городского штаба обработано 1260 заявок. За
последнее время их количество существенно уменьшилось: сейчас за неделю
поступает всего несколько заявок, что связано в основном с ослаблением ограничительных мер.
Пресс-служба
МО «Мирнинский район»

РЕШЕНИЕ
17-й сессии Мирнинского
районного Совета депутатовМО «Мирнинский район» РС(Я)
IV-№17-8

16 сентября 2020 г.

О поддержке многодетных семей, проживающих в сельской местности
и не отнесенных к категории малообеспеченных семей, дети которых осваивают
образовательные программы дошкольного образования в детских садах –
филиалах Автономной некоммерческой дошкольной организации «Алмазик»
Заслушав информацию заместителя главы администрации района по социальным вопросам
Д.А. Ширинского о поддержке многодетных семей, проживающих в сельской местности и не
отнесенных к категории малообеспеченных семей,
дети которых осваивают образовательные программы дошкольного образования в детских
садах – филиалах Автономной некоммерческой
дошкольной организации «Алмазик», сессия районного Совета депутатов решила:
1. Ввести для многодетных семей, проживающих в сельской местности и не отнесенных
к категории малообеспеченных семей, дети которых осваивают образовательные программы
дошкольного образования в детских садах – филиалах Автономной некоммерческой дошкольной
организации «Алмазик», льготу за присмотр и
уход за детьми.
2. Администрации МО «Мирнинский район»
РС(Я) (Юзмухаметов Р.Н.):
2.1. разработать механизм предоставления
льготы за присмотр и уход за детьми из многодетных семей родителям, которые не получают
компенсацию части родительской платы из республиканского бюджета, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в детских садах – филиалах Автономной некоммерческой дошкольной организации «Алмазик»,

расположенных на территории МО «Ботуобуйинский наслег», МО «Садынский национальный
эвенкийский наслег», МО «Чуонинский наслег»;
2.2. вынести на Попечительский совет АН
ДОО «Алмазик» вопрос об установлении льготы
за присмотр и уход за детьми из многодетных
семей, родители которых не получают компенсацию части родительской платы из республиканского бюджета, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования в детских
садах – филиалах Автономной некоммерческой
дошкольной
организации «Алмазик», расположенных на территории МО «Ботуобуйинский
наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег», МО «Чуонинский наслег».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский
рабочий» или в газете «Мирнинский рабочий» и
разместить на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по социальным вопросам (Белова Н.А.).

Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

ЛЕНИНА, 19
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РЕШЕНИЕ
17-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
IV-№17-5

IV-№17-4
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РЕШЕНИЕ
17-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
16 сентября 2020 года

16 сентября 2020 года

Об утверждении новой редакции Положения о муниципальном финансовом
контроле муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)
Заслушав и обсудив информацию председателя
Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский
район» РС(Я) Е.Г. Поляковой, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом
от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», нормативными правовыми актами РФ, РС(Я) и МО «Мирнинский район» РС(Я), сессия районного Совета
депутатов решила:
1. Утвердить Положение о муниципальном финансовом контроле муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) в новой редакции
(приложение №1).
2. Органам муниципального финансового контроля МО «Мирнинский район» РС(Я) при осуществлении полномочий по муниципальному финансовому контролю руководствоваться данным
положением.

3. Считать утратившим силу решение сессии
Мирнинского районного Совета депутатов от
15.03.2017 III-№22-22 «Об утверждении новой редакции Положения о муниципальном финансовом
контроле в Мирнинском районе РС(Я)».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я)
(www.алмазный-край.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссии по законодательству, правам
граждан, местному самоуправлению, охране общественного порядка (Сухов Д.В.), по бюджету,
налоговой политике, землепользованию, собственности (Шайкин В.Д.).

Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ
С новой редакцией Положения можно ознакомиться
http://www.алмазный-край.рф/mirninskiyrayonnyy-sovet/resheniya-rayonnogo-sovetadeputatov/resheniya-sessii/477/15990/

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного
Совета депутатов от 20.11.2019г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации МО «Мирнинский район»
РС(Я) по экономике и финансам
Г.К. Башарина, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской
Федерации, статьей 27.2 Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе муниципального образования «Мирнинский
район», сессия районного Совета
депутатов решила:
1. Внести в решение сессии
Мирнинского районного Совета
депутатов от 20.11.2019 IV-№11-8
«О бюджете муниципального образования «Мирнинский район»
РС(Я) на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» следующие дополнения:
Статью 4 пункта 1 дополнить
пунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) возмещения расходов на содержание временных обсерваторов
для организации медицинского наблюдения за контактными лицами
из очагов новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), а также лицами, прибывающими из стран с
эпидемически неблагополучными
территориями;
и) реализации мероприятий на
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и привлеченным к работе в обсерваторах,
создаваемых на объектах, расположенных на территории муни-

ципального образования «Мирнинский район» РС(Я)».
2. Настоящее решение вступает
в силу с момента его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина,
19» к газете «Мирнинский рабочий» или в газете «Мирнинский
рабочий» и разместить на официальном сайте МО «Мирнинский
район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
комиссию по бюджету, налоговой
политике, землепользованию,
собственности (Шайкин В.Д.).

Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

Вопросы муниципального финансового контроля обсудили на заседании Совета
17 сентября председатель Контрольно-счетной палаты Елена Полякова провела очередное заседание
Координационного совета органов муниципального финансового контроля района.

В

заседании приняли участие депутаты Мирнинского районного Совета депутатов,
заместитель главы района по экономике и финансам Георгий Башарин, руководители управлений администрации и муниципальных учреждений.
На заседании были рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений
в Положение о Координационном Совете органов муниципального финансового
контроля при Контрольно-счетной палате, об исполнении решений, принятых на
предыдущем заседании Совета, итоги контрольных мероприятий, проведенных за
2019 год, на отчетную дату 1.09.2020 года, а также типовые нарушения, выявленные
в рамках контрольных мероприятий.
В ходе обсуждения были особо отмечены проблемы по осуществлению администрациями поселений внутреннего муниципального финансового контроля и
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита
и способы их решения. По итогам проведенного заседания приняты соответствующие
решения.

РЕШЕНИЕ
17-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
IV-№17-9

16 сентября 2020 года

Об организации питания обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных организаций МО «Мирнинский район»
Заслушав информацию заместителя
главы администрации района по социальным вопросам Д.А. Ширинского об
организации питания обучающихся 14 классов общеобразовательных организаций МО «Мирнинский район»,
сессия районного Совета депутатов отметила:
1. Решением сессии Мирнинского
районного Совета депутатов от
18.12.2019 IV-№12-4 утверждены отдельные категории обучающихся, которые имеют право на льготное питание
за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я): дети из малоимущих семей; дети-инвалиды; дети с
ограниченными возможностями здоровья; дети, проживающие в семьях,
находящихся в социально опасном положении.
2. Постановлениями главы района
от 23.12.2019 №1959, от 23.12.2019
№1960 утверждены Общие требования
по организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
организациях МО «Мирнинский район»
РС(Я) и Порядок обеспечения питанием
отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях за счет средств бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я).
3. Горячее питание обучающихся организовано во всех общеобразовательных учреждениях Мирнинского района,
в школе-интернате – 5-разовое питание.
В 2019 году общий охват горячим питанием составил 90,4%, двухразовым
– 35,5%. Общий охват горячим пита-

нием на 25 февраля 2020 года составил
8770 (86,5%), двухразовым – 3322
(32,75%).
4. По состоянию на 4 сентября 2020
года в общеобразовательных организациях Мирнинского района в 1-4 классах
обучается 4341 человек, из них принадлежат к льготной категории – 556.
5. Учитывая требования ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разъяснений Министерства просвещения Российской
Федерации от 9.09.2020 №ГД-1425/09
бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов, за исключением обучающихся отдельных категорий, которые имеют право на льготное питание,
будет организовано в виде завтрака.
6. Учитывая требования ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатное горячее
питание обучающихся 1-4 классов,
имеющих право на льготное питание,
организовано в следующем порядке:
горячее питание в виде завтрака в
школьной столовой, обед – в виде набора продуктов питания (сухой паек)
или денежной компенсации в размере
стоимости обеда в соответствии с постановлением главы района от
27.08.2020 №1216 «Об установлении
стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-

С решениями вместе с приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) – www.алмазныйкрай.рф

ганизациях за счет средств бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я)».
7. Стоимость питания из средств федерального бюджета определена в размере 75,79 руб. в день на одного обучающегося (письмо Министерства образования и науки РС(Я) от 28.08.2020
№07/01-19/5601).
8. В соответствии с письмом Министерства образования и науки РС(Я)
от 28 августа 2020 года №07/01-19/5586
распределение субсидии на горячее питание с 1 сентября 2020 года в МО
«Мирнинский район» запланировано
на общую сумму 30 581 902,2 руб., в
том числе из федерального бюджета –
28 135 350,0 руб., из консолидированного бюджета РС(Я) – 2 446 552,0 руб.
9. Дополнительная расчетная потребность средств на обеспечение питанием
обучающихся в 2020 году, с учетом
планируемого остатка средств местного
бюджета от введения с 1.09.2020 бесплатного питания для обучающихся 14 классов, составляет 2 224 178,01 руб.
На основании вышеизложенного сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Информацию об организации питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций МО
«Мирнинский район» принять к сведению.
2. Администрации МО «Мирнинский
район» РС(Я) (Юзмухаметов Р.Н.):
2.1. осуществлять контроль за организацией школьного питания в соответствии с общими требованиями по
организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях МО «Мирнинский район»
РС(Я), утвержденными постановлением
главы района от 23.12.2019 №1959;
2.2. предусмотреть в бюджете МО
«Мирнинский район» в рамках МП
«Развитие системы общего образования» финансовые средства на обеспечение бесплатным горячим питанием
обучающихся 1-4 классов, в том числе

обучающихся отдельных категорий, которые имеют право на льготное питание,
в соответствии с Порядком обеспечения
питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств
бюджета МО «Мирнинский район»
РС(Я), утвержденным постановлением
главы района от 23.12.2019 №1960.
3. МКУ «Мирнинское районное
управление образования» (Пирогова
Т.А.):
3.1. обеспечить бесплатное горячее
питание (завтрак) для обучающихся 14 классов общеобразовательных организаций МО «Мирнинский район» за
исключением обучающихся отдельных
категорий, которые имеют право на
льготное питание в соответствии с Порядком обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я), утвержденным постановлением главы района
от 23.12.2019 №1960;
3.2. на период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить двухразовое бесплатное горячее питание отдельных категорий обучающихся, которые имеют право на льготное питание,
в соответствии с Порядком обеспечения
питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств
бюджета МО «Мирнинский район»
РС(Я), утвержденным постановлением
главы района от 23.12.2019 №1960 в
следующем порядке: горячее питание
в виде завтрака в школьной столовой,
обед – в виде набора продуктов (сухой
паек) или денежной компенсации стоимости обеда в соответствии с постановлением главы района от 27.08.2020
№1216 «Об установлении стоимости
питания обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета МО
«Мирнинский район» РС(Я)»;
3.3. осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях Мирнинского района;
3.4. обеспечить информирование родителей (законных представителей)
вновь прибывших обучающихся об организации питания во время образовательного процесса в целях популяризации здорового питания и увеличения
охвата горячим питанием на постоянной
основе, в том числе с использованием
возможностей социальных сетей;
3.5. обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с порядком предоставления бесплатного
питания обучающимся из малообеспеченных и находящихся в социально
опасном положении семей, в том числе
на информационных стендах, сайте
школы, с использованием возможностей
социальных сетей;
3.6. организовать мобильные группы
из числа родителей (законных представителей) для общественного контроля за качеством и организацией питания в школах.
4. Настоящее решение вступает в
силу с момента его опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать
в приложении «Ленина, 19» к газете
«Мирнинский рабочий» или в газете
«Мирнинский рабочий» и разместить
на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазныйкрай.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по социальным вопросам (Белова Н.А.).

Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

Выпуск подготовлен пресс+службой администрации МО «Мирнинский район»

