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В июне 2019 года в г. Мир-
ном состоялся Инвестицион-
ный форум «Западная Якутия 
— новые возможности». В 
рамках форума прошли пре-
зентации инвестиционных по-
тенциалов всех районов За-
падной Якутии и 5 монопро-
фильных муниципальных об-

разований РС(Я). Ключевой задачей форума 
было создание площадки для межмуниципаль-
ного партнёрства в реализации перспективных 
инвестиционных проектов Западной Якутии. На 
полях форума подписано 14 соглашений и ме-
морандумов о сотрудничестве.  

В августе 2019 года в Мир-
нинском районе проведён 1-й 
республиканский Нефтегазовый 
форум. В рамках мероприятий 
форума введены в эксплуатацию: 

— лицензионный участок 
«Восточные блоки» Среднебо-
туобинского нефтегазоконден-
сатного месторождения АО 
«РНГ»; 

— вахтовый жилой комплекс на участке дея-
тельности ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
(ПАО «Роснефть»).  

По итогам работы тематических круглых сто-
лов форума подписаны соглашения о сотрудни-
честве, в том числе о создании профессиональ-
но-образовательного нефтегазового кластера 
РС(Я); начата разработка «дорожной карты» по 
расширению статуса территории опережающего 
социально-экономического развития в улусах 
Западной Якутии. 

Администрацией района в 2019 году прове-
дены ежегодные коллегии при главе района с 
недропользователями, добывающими и/или раз-
ведывающими углеводородное сырье, по во-
просам о сотрудничестве, направленном на со-
циально-экономическое развитие района. Встречи 
проводятся с участием представителей Центра 
занятости, образовательных учреждений, родо-
вых общин, природоохранных структур, лесного, 
водного хозяйства, МЧС России и иных заинте-
ресованных лиц. 

По итогам коллегий подписаны соглашения 
о сотрудничестве/продлении сотрудничества. 
Продолжена реализация Программы социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования «Ботуобуйинский наслег». 

По итогам этнологических исследований и 
экспертизы о влиянии деятельности компании-
недропользователя на среду обитания малочис-
ленных народов ООО «Газпром геологоразведка» 
и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» начаты 
компенсационные выплаты родовым общинам 
и администрации МО «Ботуобуйинский наслег». 

РЫНОК ТРУДА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
 

Среднесписочная численность работников 

предприятий (без внешних совместителей) за 

январь-октябрь 2019 года составила 39 тыс. 998 

чел. (темп роста к АППГ — 105,5%). 

По состоянию на 1.12.2019 г. состоят на ре-

гистрационном учёте в целях поиска подходящей 

работы в Центре занятости района 679 человек 

(снижение к АППГ — на 2%), из них безработные 

552 (снижение к АППГ — 2,6%). 

Заявленная работодателями в государствен-

ные учреждения службы занятости населения 

потребность в работниках составляет 1344 че-

ловека (увеличение на 48,8% к АППГ). 

За январь-октябрь 2019 года среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников составила 100 686,9 руб. (2-е место по 

РС(Я) после Анабарского улуса (115 993,5 руб.), 

к АППГ — 105,5%), среднереспубликанский по-

казатель — 69 717,3 руб.), в т. ч. в городской 

местности — 101 237,8 руб. (темп роста к АППГ 

— 105,6%), в сельской местности — 96 040,7 

руб. (темп роста к АППГ — 106%). 

Средний размер назначенных пенсий на               

1 октября 2019 года по району составил 23 846,6 

руб. (1-е место по РС(Я), темп роста к АППГ — 

104,7%). 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
 

Доходная часть 

В 2019 году в бюджет района по доходам с 

учетом межбюджетных трансфертов из рес-

публиканского и федерального бюджетов) по 

оперативным данным поступило 5 085 млн руб. 

(102%) к уточненному годовому плану, из них:  

• собственных доходов 3009 млн руб. (104%),   

• по безвозмездным поступлениям (субвен-

ции, субсидии и иных межбюджетных транс-

фертов из других уровней бюджетов) 1 798 

млн руб. (99,9%);  

•по безвозмездным поступлениям от юри-

дических и физических лиц 278 млн руб. (100%). 

По налоговым доходам 

По основному налогу НДФЛ при уточненном 

плане 1 647 млн руб. исполнение составило        

1 758 млн руб. или исполнено на 106%. 

В то же время в связи с реорганизационными 

мероприятиями  АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 

году по сравнению с 2018 годом наблюдается 

снижение поступления налога на доходы фи-

зических лиц в бюджет района от АК «АЛРОСА» 

(ПАО)  на сумму 16 млн руб. 

В 2019 году поступление доходов от орга-

низаций-недропользователей и их подрядных 

организаций составило 271 млн руб.  

В целях увеличения поступления налога на 

доходы физических продолжается работа с 

организациями-недропользователями по пре-

доставлению списков подрядных (субподряд-

ных) организаций для постановки на налоговый 

учет обособленного подразделения в налоговом 

органе г. Мирный и перечисление в бюджет 

Мирнинского района налога на доходы физи-

ческих лиц за работников, ведущих деятельность 

на территории Мирнинского района, а также 

других налогов.  

 

Расходная часть 

Бюджет района исполнен по расходам на 

сумму  5 206,8 млн руб. при плановых назначе-

ниях  5 567,4 млн руб. или на  89%. Приоритет-

ным направлением является обеспечение рас-

ходов в социальной сфере. Расходы на обра-

зование, социальную политику, культуру, спорт 

на 2019 год исполнены в сумме 3 579,4 млн 

руб. и составляют  72% от общей суммы рас-

ходов. В течение года в полном объеме свое-

временно финансировались все обязательные 

выплаты: заработная плата, проезд в отпуск, 

налоги, социальные выплаты и оплата комму-

нальных услуг.  

За 2019 год общее освоение средств суб-

венций, субсидий, иных межбюджетных транс-

фертов из федерального и республиканского 

бюджетов составляет 97% от фактического 

поступления средств в бюджет Мирнинского 

района. При фактическом поступлении 1 605,2 

млн руб. (с учетом остатков 2018 года) кассовое 

исполнение составило 1 556,6 млн руб. Средства 

федерального бюджета исполнены на 100%, 

средства республиканского бюджета исполнены 

на 97%. 

Доля  программных расходов в общем объе-

ме кассовых расходов бюджета составило 83%. 

Формирование программного бюджета позво-

лило обеспечить повышение прозрачности и 

результативности муниципальных расходов че-

рез проведение оценки эффективности муни-

ципальных программ.  

Бюджетам МО поселений в 2019 году пре-

доставлено межбюджетных трансфертов из 

федерального и республиканского бюджетов 

через бюджет района  в сумме 184,5 млн руб.(с 

учетом остатков 2018 года), из бюджета МО 

«Мирнинский район» бюджетам МО поселений 

выделено в виде иных межбюджетных транс-

фертов   395,3  млн руб. (с учетом остатков 

2018 года)  на софинансирование  исполнения 

полномочий  МО поселений. 

В 2019 году на законодательном уровне 

РС(Я) принято решение об отмене уплаты суб-

сидии из местных бюджетов в государственный 

бюджет РС(Я) («отрицательный трансферт»). 

 В соответствии с утвержденной новой Ме-

тодикой расчета дотаций из районных фондов 

финансовой поддержки поселений дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований поселений на 2020 

год составит 142 448 тыс. руб., что больше по 

сравнению с 2019 годом на 23 978 тыс. руб. 

 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

В рамках муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения Мирнинского 

района на 2019-2023 годы» оказана материальная 

помощь малоимущим гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, многодетным и 

неполным малообеспеченным семьям, инвалидам, 

пожилым гражданам и другим категориям насе-

ления на сумму 9 млн 402 тыс. руб. с охватом 

335 человек (АППГ — 8 млн 622 тыс. руб. — 

274 человека), в том числе оказана помощь 76 

инвалидам (из них 33 — семьям с детьми-инва-

лидами) на сумму 2 млн 771 тыс. руб. Ежегодно 

оказывается материальная поддержка почётным 

гражданам Мирнинского района. В 2019 году 

выделена помощь на сумму 750 тыс. руб. (АППГ 

— 805 тыс. руб.). 

Предоставлен льготный проезд на пассажир-

ском автомобильном и авиационном транспорте 

между поселениями в границах Мирнинского 

района на сумму 1 млн 407 тыс. руб. 

В рамках реализации муниципальной про-

граммы была организована работа «Школы 

третьего возраста»: бесплатное обучение ком-

пьютерной грамотности граждан старшего воз-

раста, занятость клубной деятельностью. В 2019 

году курсы окончили 199 слушателей. Курсы 

компьютерной грамотности для граждан пожи-

лого возраста были организованы в гг. Мирном 

и Удачном, пп. Айхал, Чернышевском, Светлом, 

Алмазном, сс. Арылах, Сюльдюкар, Тас-Юрях. 

В физкультурных комплексах «Арылах» и «Кас-

кад» ведутся занятия скандинавской ходьбой. 

Шли занятия в ДШИ и библиотеках района 

по направлениям: музыкальное, танцевальное, 

фольклорное, декоративно-прикладное, лите-

ратурное, компьютерная грамотность, якутский 

язык. Охват составляет 115 человек. От АК       

«АЛРОСА» 8 ветеранов войны оздоравливались 

в профилактории «Горняк». Администрацией 

района ветеранам оформлена подписка газет 

на 1 млн 300 тыс. руб. 
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ДЕМОГРАФИЯ 
 

Естественный прирост населения 

за январь-октябрь 2019 года был 

положительным и составил 254 че-

ловека (АППГ — 313). Родились 

647 человек (АППГ — 674), умерли 

393 человек (АППГ — 363). По ес-

тественному приросту район зани-

мает 2-е место в республике после 

г. Якутска. 

За январь-октябрь 2019 года чис-

ло прибывших — 3485 человек 

(АППГ — 4387), число выбывших 

— 4354 человека (АППГ — 4481). 

Общий миграционный отток соста-

вил (-) 869 человек (к АППГ увели-

чился в 9,2 раза), в том числе внеш-

ний миграционный отток (-) 785 

(АППГ — (-) 306). 

Оценка численности населения рай-

она по состоянию на 1 октября 2019 

года составила 71 784 человека (на 1 октября 2018 года — 72 200), в том числе городское 

население — 69 317 человек, сельское население — 2467 человек.  

За январь-октябрь 2019 года заключено 428 браков (АППГ — 428); оформлено 316 развода 

(АППГ — 331). 

Мирнинский район входит в тройку лидеров республики по объёму отгруженных товаров собственного производства, добыче 
полезных ископаемых, объёму платных услуг населению, демографическим показателям за период январь-ноябрь 2019 года.  

Так, по объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, район занял 2-е место        
по республике после Ленского района (286 млрд 511 млн 739 тыс. руб., от общего объёма по РС(Я) 23,8%). А по объёму платных услуг населению 
— 2-е место после г. Якутска (8 млрд 122 млн 928 тыс. руб.). 

По добыче полезных ископаемых — 2-е место (247 млрд 470 млн 874 тыс. руб., к АППГ уменьшение на 9,3%); алмазов — 17 404, 29 тыс. 
каратов (уменьшение на 1,4%); нефти — 4285 тыс. тонн (увеличение на 64,2%). При этом выработка газа — снижение на 10,1% (159,5 млн куб.). 

Эту работу ведут АО «АЛРОСА-Газ», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ООО «Иреляхское», АО «РНГ».  
По выработке газового конденсата произошло увеличение на 27% (22,6 тыс. тонн.). 

11-тысячный  житель Якутии, родившийся в 2019 
году в РС(Я), появился на свет в Мирнинском районе.
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В соответствии с программой «Мирнинский район, доброже-

лательный к детям» мероприятия реализуются по 4 основным 

направлениям: «Социальная поддержка семей в трудной жизненной 

ситуации», «Помощь детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, охрана здоровья детей», «Стимули-

рование активной деятельности школьников по реализации со-

циальных проектов; поддержка одарённых детей», «Поддержка 

института семьи и детства».  

Для реализации этих направлений к концу 2019 года освоено 

6 млн 534 тыс. руб. (АППГ — 6 млн 270 тыс. руб.). Привлечено 

средств АК «АЛРОСА» 1,5 млн руб., средств благотворителей в 

рамках действия проекта «Эстафета добра» — 103 тыс. руб. 

(АППГ — 982 тыс. руб.). Опубликована брошюра «Социальная 

поддержка семей с детьми в Мирнинском районе» в количестве 

1000 экземпляров. Приобретены продуктовые наборы для 75 мно-

годетных малоимущих семей, проживающих в поселениях района, 

на общую сумму 150 тыс. руб. Предоставлены 40 путёвок для 

детей из малоимущих семей для отдыха в ДОЛ «Орлёнок»; канце-

лярские товары для 200 детей из малоимущих, многодетных, не-

благополучных семей на сумму более 85,5 тыс. руб.; предоставлено 

160 новогодних подарка для названых категорий детей, на сумму 

130 тыс. руб. Оплачены авиабилеты для 3 детей из малоимущих 

семей, участвовавших в Ёлке главы РС(Я) (98 901 тыс. руб.).  

В рамках проекта «Эстафета добра» для оказания благотво-

рительной помощи малоимущим семьям и организации районных 

мероприятий привлечено 10 ИП, софинансирование программы 

составило 103 тыс. руб. Благодаря их помощи приобретены 2 не-

булайзера для детского стационара МЦРБ, предоставлены призы 

для детей трудового лагеря «Мир без границ», призы участникам 

соревнований для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

районных мероприятий «Отец и сын», «Фестиваль семей». 

 

Помощь детям-инвалидам, детям с ограниченными  
возможностями здоровья, охрана здоровья детей 

 

Ко Дню инвалидов оказана материальная помощь 26 детям-

инвалидам с тяжёлой патологией на сумму более 631 тыс. руб. 

10 детей-инвалидов из Мирного, Светлого, Арылаха отдохнули в 

профилактории «Горняк» на сумму 500 тыс. руб. Ежемесячно 

предоставлялась молочная продукция 145 детям-инвалидам, про-

живающим во всех поселениях района, на сумму 500 тыс. руб.  

При финансировании АК «АЛРОСА» приобретены бескон-

тактный тонометр, автоматический периграф, набор призм для 

кабинета окулиста ДП МЦРБ. В настоящее время кабинет детского 

окулиста полностью оснащен современным оборудованием, что 

дает возможность обследования и лечения, не выезжая в другие 

регионы. В течение года 2 раза в неделю более 1000 первокласс-

никам всех школ района предоставлялась молочная продукция 

Мирнинского молокозавода на общую сумму около 3 млн руб. 

По итогам анкетирования проект «Молоко первоклассникам» 

получил самые положительные отзывы. 

На базе школы-интерната г. Мирного работал первый в рес-

публике трудовой лагерь для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. На организацию лагеря из районного бюджета 

было выделено более 600 тыс. руб.  

На сумму 573 541 руб. приобретено устройство для биоаку-

стической нормализации психофизиологического состояния че-

ловека «Синхро-С», которое успешно работает в ЦПМСС «Дове-

рие». Приобретены 5 персональных компьютеров для обучения 

детей профессиям на базе школы №8 на сумму более 200 тыс. 

руб. Приобретен спортивный инвентарь для КШИ им. Г. Н. 

Трошева, настольные игры для досуга детей в летних лагерях, 

инвентарь для работы в трудовых лагерях.  

 

Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и гражданских инициатив 

 

В 2019 году на поддержку деятельности общественных объ-

единений и организаций было направлено 3 млн 268 тыс. руб., 

которые были предоставлены в форме субсидий по результатам 

проведения двух конкурсов: на поддержку в области спорта, 

межнациональных отношений, социальной помощи инвалидам, 

многодетным семьям, ветеранам. Субсидии были предоставлены 

13 некоммерческим организациям, в т. ч. обществу многодетных 

семей «Надежда», Мирнинской организации Всероссийского об-

щества инвалидов, клубам аквалангистов «Скат», парашютистов 

«Феникс», общественной организации «Сарданга» и др.  

Ресурсный центр поддержки социально ориентированным ор-

ганизациям провел три семинара для социально ориентированных 

НКО, оказал более 160 консультаций.  

В 2019 году три проекта получили поддержку из федерального 

бюджета на общую сумму 1 млн 891 тыс. руб. (КП «Феникс» — 

два гранта, Мирнинская улусная организация Всероссийского 

общества инвалидов).  

Две НКО — православный приход храма в честь Рождества 

Христова п. Айхал и клуб аквалангистов «Северный скат» — по-

лучили поддержку из республиканского бюджета на сумму 751 

тыс. руб.  

В рамках МП «Поддержка гражданских и общественных ини-

циатив» успешно реализуется проект «Активный гражданин» — 

конкурс народных инициатив, предусматривающий предоставление 

субсидии из бюджета муниципального образования «Мирнинский 

район» на проекты строительства, реконструкции и ремонта об-

щественных объектов, благоустройства, проведения благотво-

рительных, социальных, волонтёрских акций. В 2019 году на 

конкурс поступило 11 проектов от инициативных групп п. Светлого, 

п. Айхал, с. Сюльдюкар, п. Чернышевского, г. Мирного, г. Удачного. 

Были признаны победителями 9 проектов, которым были предо-

ставлены субсидии на общую сумму 2 млн 865 тыс. руб. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
Медицинскую помощь населению района в 2019 году оказывали 

три государственные медицинские организации: Мирнинская 
ЦРБ, Удачнинская и Айхальская ГБ. Пять отделений Мирнинской 
ЦРБ работают как межрайонные: первичное сосудистое отделение, 
родильное, травматологическое, отделение хронического гемо-
диализа, Центр здоровья. С 2019 года реализуется районная му-
ниципальная программа «Создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению и охраны здоровья граждан на 2019-
2023 годы». В рамках программы приобретено медицинское обо-
рудование для АГБ, УГБ и МЦРБ на сумму более 7 млн руб. На 
сумму 800 тыс. руб. проведена дополнительная оплата педагогам 
филиала Якутского медицинского колледжа, 100 тыс. руб. за-
трачено на приобретение оборудования для Мирнинского филиала 
медколледжа. За счёт средств бюджета района в 2017 г. открыт 
филиал медколледжа в г. Удачном, на организацию его работы в 
2019 году выделено 1 млн 380 тыс. руб. 

Произведена оплата обучения врача-фтизиатра, сотруднику 
ПТД предоставлена путёвка на санаторно-курортное лечение, 
приобретено оборудование для противотуберкулезного диспан-
сера, 200 тыс. руб. выделено на компенсацию родительской 
платы за пребывание в специализированном дошкольном учреж-
дении детей группы риска по заболеванию туберкулезом из со-
циально незащищенных семей, 60 тыс. руб. затрачено на прове-
дение дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции. 

Приобретено оборудование для аккредитационного центра 
филиала медколледжа на базе МЦРБ на сумму более 1 млн руб.; 
на сумму 300 тыс. руб. приобретены вакцинные препараты для 
подростков из неблагополучных семей. На 400 тыс. руб. при-
обретены медикаменты и изделия медицинского назначения для 
проведения массовых общественных мероприятий, на сумму 1 
млн руб. выдано 125 сертификатов номиналом 8 тыс. руб. для 

лекарственного обеспечения граждан из социально незащищенных 
категорий населения; 300 тыс. руб. выделено на компенсацию 
приобретения гражданами дорогостоящих лекарственных пре-
паратов. Оплачено обучение на цикле усовершенствования врача 
онколога. Приобретены сувениры для поощрения доноров на 
сумму 70 тыс. руб., выплачено по 15 тыс. руб. четырём гражданам 
района, награждённым знаком «Почётный донор Мирнинского 
района»; приобретена путёвка на санаторно-курортное лечение 
для кадрового донора; оплачено участие в форуме по проблемам 
трансфузиологии заведующей отделением переливания крови. 

На сумму 150 тыс. руб. изготовлены материалы наглядной аги-
тации по профилактике заболеваний и пропаганде донорства. 
2 млн 900 тыс. руб. выделено на доплаты школьным фельдшерам; 
620 тыс. руб. — на оплату работы психолога по противоабортному 
консультированию, 200 тыс. руб. — на мероприятия по профи-
лактике ВИЧ-инфекции. 500 тыс. руб. выделено на закупку обо-
рудования для организации телемедицины в п. Светлом, Черны-
шевском. Впервые реализовано мероприятие по оплате полисов 
ДМС для лечения в учреждениях здравоохранения района социально 
незащищенных граждан, на эти цели израсходовано 300 тыс. руб. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Систему образования Мирнинского района представляют 56 

организаций профессионального, общего, дополнительного об-
разования: Мирнинский политехнический институт (филиал) СВФУ; 
Региональный технический колледж в г. Мирном с филиалами: 
Удачнинский, Айхальский, Светлинский индустриальный техникум, 
Кадетская школа-интернат имени Г. Н. Трошева; 16 учреждений 
общего образования, из них 2 малокомплектные сельские школы, 
2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, поли-
технический лицей; специальная (коррекционная) школа-интернат 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-
теллектуальными нарушениями»; частное общеобразовательное 
учреждение «Православная гимназия»; 5 учреждений дополни-
тельного образования; ДЮСШ; Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения «Доверие»; 29 детских садов — филиалов 
АН ДОО «Алмазик». 

 
Дошкольное образование 

 
По состоянию на 1.12.2019 г. детские сады посещает 5071 ре-

бёнок, из них от 1,5 до 3 лет — 898, от 3 до 7 лет — 4173. В 2019 
году сокращена очередь в детсады Мирнинского района с 1922 
до 1187 детей от 0 до 7 лет, из них от 0 до 3 лет — 1187 (АППГ — 
1884), от 3 до 7 лет — 0 (АППГ — 38).  

 
Общее образование 

 
В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Мирнинского района обучаются 10 570 школьников (муниципальные 
ОУ — 10 355, православная гимназия — 141, кадетская школа-
интернат — 74), по сравнению с прошлым учебным годом коли-
чество обучающихся в муниципальных ОУ уменьшилось на 87 че-
ловек. В образовательных организациях обеспечен контрольно-
пропускной режим. 

Открыты профильные корпоративные классы на базе поли-
технического лицея — 10-й «АЛРОСА-класс», на базе школы 
№26 10-11-й «Роснефть-классы», второй год работает экспери-
ментальный 8А класс корпоративного обучения УГОКа на базе 
школы №24. 

Продолжается реализация республиканского проекта «Дис-
танционное обучение детей-инвалидов», в который включены 7 
учащихся района. 

По итогам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации  419 выпускников успешно её прошли, получили 
аттестат о среднем общем образовании, из них 43 человека по-
лучили медаль «За особые успехи в учении», подтвердив высокий 
уровень знаний по результатам ЕГЭ. 

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в образова-
тельных организациях запущены муниципальные проекты: создание 
«IT-школы» в школе №26; внедрение автоматизированной системы 
оплаты за школьное питание в общеобразовательных учреждениях 
г. Мирного; создание инновационно-образовательного комплекса 
в ЦДО г. Мирного; строительство корпуса спортивного зала по-
литехнического лицея. 

В реализации федеральных проектов нацпроекта «Образова-
ние» участвуют: школы №6 и №9 — «Современная школа» по 
созданию центров образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»; школы №1, №7, №8, №12, №19, №24, 
№26 — «Цифровая образовательная среда». 

В проекте внедрения целевой модели цифровой образова-
тельной среды участвует МБУ ДО «ЦДО» г. Мирного — «Цифровая 
образовательная среда» «IT-куб». 

Открылся IT-квантум на базе ЦДО г. Мирного. Инфраструктура 
технопарка включает 5 направлений: промышленный дизайн, ро-
боквантум, IT-квантум, биоквантум, хайтек. ЦДО заключил со-
глашение с ЦПК АК «АЛРОСА» по реализации модуля АЛРОСА. 

 

КУЛЬТУРА 
 

МКУ «Межпоселенческое управление культуры» МО «Мир-

нинский район» работало в соответствии с утверждённым планом 

работы, планом основных районных мероприятий по проведению 

Года театра в РФ и Года консолидации в РС(Я). Муниципальная 

сеть культурно-досуговых учреждений Мирнинского района на-

считывает 25 единиц, куда входят 11 библиотек, 2 Дома культуры, 

2 сельских Дома культуры, 1 детская музыкальная школа, 6 

детских школ искусств, народный коллектив РС(Я) шоу-группа 

«Диаданс», муниципальный краеведческий музей, архив. 

 

Организация культурно-досуговой деятельности 
 

На участие творческих коллективов и исполнителей Мирнинского 

района в республиканских, российских и международных кон-

курсах-фестивалях и выставках было выделено свыше 1 млн 600 

тыс. руб. Всего на гастрольную деятельность было направлено 

около 700 тыс. руб. 

В Год театра бюджетом Мирнинским районом было приобретено 

театральное оборудование на сумму 1 млн 720 тыс. руб. На 1 де-

кабря 2019 года количество посетителей в муниципальном крае-

ведческом музее составило 1611 человек, из них детей — 1114 

(дошкольники — 284, школьники — 830, студенты учебных за-

ведений — 184, взрослые — 313). Проведена 51 экскурсия. 

Общий фонд музея составляет 2209 единиц хранения. Фонд биб-

лиотеки музея составляет 231 экземпляр. В 2019 году для музея 

были приобретены стенды и экспонаты на сумму 337 тыс. руб. 

Библиотечное обслуживание населения района осуществлялось 

библиотеками Межпоселенческой информационно-библиотечной 

системы: читателей — 22 163; посещений — 167 590; книговыдача 

— 502 129 единиц. Бюджетом МО «Мирнинский район» профи-

нансировано комплектование библиотек книгами на сумму 615 

тыс. руб. и периодическими изданиями на сумму 1 млн 799 тыс. 

руб. Приобретено основных средств: компьютерная техника и 

комплектующие на сумму 230 тыс. руб. Согласно плану капи-

тального и текущего ремонта объектов муниципальной собст-

венности МО «Мирнинский район» проведён текущий ремонт в 

библиотеке №1 (п. Алмазный), библиотеке №8 (п. Айхал), ЦГБ 

(г. Мирный).  
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой 

и спортом, в 2019 году составляет 38% (АППГ — 35,2%). Рост 

обусловлен работой по модернизации и повышению эффективности 

использования спортивной инфраструктуры. Развитие физкультуры 

и спорта происходит при взаимодействии с КСК АК «АЛРОСА», 

тремя федерациями по видам спорта, восемью спортивными клу-

бами и общественными организациями. Мирнинский район остается 

одним из лидеров спортивных достижений в РС(Я). Работают 2 

центра по приёму нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО (г. Мирный, п. Чернышевский). За 

2019 год 9079 человек были зарегистрированы на официальном 

сайте ВФСК «ГТО», 3055 человек приняли участие в выполнении 

нормативов и 283 человека получили знаки отличия ВФСК «ГТО» 

разной степени. Наблюдается положительная динамика и рост 

выполнения нормативов ГТО, доля выполнивших норматив со-

ставляет 25%.  

В Мирнинском районе работают 236 человек, ведущих физ-

культурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу, из 

них 164 специалиста имеют высшее образование и 72 — среднее. 

В 2019 году комитетом по физической культуре и спорту совместно 

с Красноярским краевым институтом повышения квалификации 

работников физической культуры и спорта проведены курсы по-

вышения квалификации для 40 специалистов. 

Сборная команда Мирнинского района приняла участие в VII 

спортивных играх народов РС(Я) по 8 видам спорта, проходивших 

в с. Амга. Отличились 11 спортсменов, занявших призовые места 

в своих видах спорта. Мирнинский район занял 4-е общекомандное 

место в своей группе. 

Высокие результаты достигнуты во всероссийских и между-

народных турнирах: завоевано 347 медалей, присвоено 523 

разряда (АППГ — 235 медалей, 357 разрядов). 

 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

В Мирнинском районе большое внимание уделяется граж-

данскому, духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи. Районным комитетом молодёжи (РКМ) и 

МРУО проводятся Спартакиада допризывной молодёжи и смотр 

песни и строя, военно-полевые сборы для старшеклассников и 

студентов МРТК. Совместно с ветеранами общества «Честь» ор-

ганизовываются ежемесячные тематические встречи в школах г. 

Мирного. 

В марте 2019 года совместно с МРТК был проведён тради-

ционный форум «Лидер поколения», участниками его стали более 

160 молодых людей. Совместно с военкоматом проводятся тор-

жественные проводы призывников в ряды ВС РФ. Совместно с 

МРУО РКМ проводит военно-спортивную игру «Зарница», в 

которой в 2019 году участвовало 15 школ. Лучшим в военно-

спортивных дисциплинах были вручены сертификаты на при-

обретение спортивной формы общей суммой 54 тыс. руб. Делегация 

из 10 школьников была направлена от РС(Я) в ВДЦ «Орлёнок» 

на смену «Служу Отечеству». Комитетом молодёжи совместно с 

миграционным отделом ОМВД России по Мирнинскому району 

проводится торжественное вручение паспортов новым гражданам 

России.  

РКМ была проведена традиционная спартакиада молодёжи. 

Победителям, оказана поддержка на приобретение спортивного 

инвентаря на сумму 200 тыс. руб. Совместно с ОМС АК «АЛРОСА» 

был организован «Молодёжный десант» в г. Удачном, в п. Айхал, 

п. Чернышевском и п. Светлом. В его рамках были организованы 

мастер-классы, профориентационные мероприятия для школь-

ников, производственные экскурсии, «Веселые старты». Уча-

ствовали более 400 человек. 

Летом 2019 года РКМ участвовал в организации летней 

занятости студентов. На территории поселений в течение 2 месяцев 

трудились более 30 студентов. Они занимались благоустройством 

Мирного, Удачного, Айхала, Чернышевского, Светлого. На дея-

тельность студенческих отрядов было выделено 1 млн 600 тыс. 

руб. Осенью был проведён конкурс для клубов и общественных 

объединений района на лучшую программу по военно-патриоти-

ческой работе. По результатам конкурса из бюджета было выде-

лено 1 165 750 руб. на улучшение материально-технической базы 

и проведение мероприятий патриотической направленности. 

Велась консультационная работа при формировании заявок для 

НКО. На развитие КВН в Мирнинском районе в 2019 году было 

выделено 200 тыс. руб. 

Новым проектом РКМ стал двухнедельный военно-патриоти-

ческий лагерь «Честь имею!». В нём участвовали 25 подростков в 

возрасте от 12 до 16 лет, в том числе стоящих на различных 

видах учёта. Это уникальный опыт, реализуемый в рамках Меж-

региональной программы патриотического воспитания, разра-

ботанной ВПЦ «Вымпел». 4 курсанта, получившие береты Крем-

лёвского полка, были направлены в военно-патриотический лагерь 

«Дальневосточный рубеж» (г. Владивосток) по квоте ВПЦ «Вым-

пел». 

На XIX молодёжный фестиваль «Мирный поёт о мире» было 

подано свыше 150 заявок. В рамках фестиваля проведены 22 ма-

стер-класса, состоялись пять концертов и четыре выставки, а 

также два выездных концерта. Общее количество участников 

фестиваля составило более 480 человек. Мастер-классы посетило 

более 500 человек. Фестиваль традиционно проводился силами 

волонтёров. Общий охват молодёжи, участвующей в мероприятиях, 

проводимых при поддержке и содействии районного комитета 

молодёжи, составил более 3353 человек, вовлечены в эти меро-

приятия 2962 зрителя.  

 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Федеральная автодорога «Вилюй» 
 

В границах Мирнинского района проходит 327,964 км авто-

мобильных дорог общего пользования федерального значения, 

в т. ч. 164,864 км участок автодороги общего пользования феде-

рального значения «Вилюй» круглогодичного действия. 163,1 

км участок автозимника АОП ФЗ «Вилюй» Тас-Юрях — Верхне-

марково. В 2019 году по федеральной трассе выполнено работ 

на сумму 1 098 028 тыс. руб. (план на 2020 год — 1 675 558,3 тыс. 

руб.). Строится мостовой переход через реку Малая Ботуобия на 

км 1157+400. В 2019 году выполнено работ на сумму 711 864,40 

тыс. руб. (план на 2020 г. — 672 781,6 тыс. руб.). 

      

Республиканские автодороги 
   

В границах Мирнинского района проходит 583,64 км автомо-

бильных дорог общего пользования республиканского значения, 

в т. ч. автодорога «Анабар» — 573,59 км, из них 538,32 км с 

твёрдым покрытием. И участок автодороги «Мухтуя» от 1242-го 

км, автодороги «Вилюй» — г. Ленск — 10,4 км с твёрдым покры-

тием. В 2019 году на содержание республиканских автодорог в 

границах Мирнинского района было выделено 154,030 млн руб. 

или 52% от нормативного содержания. Что на 8% больше, чем в 

2018 году. Обслуживание осуществляет МУАД АК «АЛРОСА». 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» выполнен ремонт по автодороге«Анабар» на сумму 

342,186 млн руб. на участках 398+000 — 418+000 км. и 519+000 

— 529+000 км. 

В связи с аварийным состоянием существующего моста через 

реку Чуоналыр (на км 30+452, автодорога «Анабар») выполнено 

устройство САРМ на объездном участке. 

Начато строительство мостового перехода через реку Аргахтах 

на км 245+560 автодороги «Анабар». Стоимость строительства 

— 95,8 млн руб. 

      

Автодороги общего пользования муниципального значения  
 

В ведении МО «Мирнинский район» находится 137,462 км ав-

тодорог, из них с твёрдым покрытием — 47,462 км. В ведении по-

селений района — 165,1 км автодорог с твёрдым покрытием. 

За 2019 год содержание автодорог «Подъезд к п. Новому», 

«Подъезд к п. Светлому», «Подъезд к с. Тас-Юрях», «Подъезд к 

причалу», «Автозимник п. Светлый — с. Сюльдюкар» составило 

23 778 тыс. руб. Выполнено устройство участков круглогодичной 

дороги «Подъезд к с. Сюльдюкар» протяженностью 6 км на 

сумму 29 897 тыс. руб. Общая протяженность построенных 

участков 27 км, плановая протяженность всей автодороги 36 км. 

Ведётся предпроектная работа и подготовка техзданий по мостам 

на строящейся круглогодичной автодороги «Подъезд к с. Сюль-

дюкар». 

В 2020 году планируется завершение работ по устройству 

оставшихся участков строящейся круглогодичной дороги и вы-

полнение проектно-изыскательской документации на строительство 

мостовых переходов. 

В текущем году из средств дорожного фонда района выделена 

сумма межбюджетных трансфертов в размере 73 757 тыс. руб. 

на мероприятия по дорожной деятельности поселений района.  

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

В Мирнинском районе зарегистрировано 25 669 единиц авто-

транспортных средств, из них 24% — автотранспортные средства 

юридических лиц, 76% автотранспортных средств принадлежат 

физическим лицам. Для обеспечения безопасности пассажирских 

перевозок и обновления пассажирского транспорта администрация 

МО «Мирнинский район» приобрела два автобуса марки ПАЗ-

4234-05 вместимостью 30 посадочных мест. Автобусный парк 

пополнился двумя школьными автобусами. На балансе 6 автобусов, 

оборудованных для перевозки детей, что позволяет закрыть по-

требность в оказании данных услуг по району. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями 

в границах МО «Мирнинский район» размещен на официальном 

сайте (www.алмазный-край.рф). 

Плановая сумма компенсации по убыточным перевозкам за 

счет средств бюджета района на 2019 год предусмотрена в 

размере 5634 тыс. руб. 

Льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте 

предоставляется льготным категориям граждан в рамках муни-

ципальной программы «Социальная поддержка населения» на 

2019-2023 годы» за счёт бюджета МО «Мирнинский район» и 

предусмотрен на 2019 год в размере 2 356 тыс. руб. 

По маршрутам Мирный — Арылах и Мирный — Светлый пас-

сажирские перевозки осуществляются по утвержденным тарифам 

на основании договоров. 

На линии работает 18 автобусов, из которых 12 автобусов 

МУП «Чароит», 3 частных автобуса, по договору аренды с МУП 

«Чароит», и 3 по маршруту Айхал — Полярный. 

 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

В 2019 году в рамках проведения первого Нефтегазового фо-

рума РС(Я) подписано соглашение с  ПАО «Ростелеком» о со-

вместной деятельности в сфере реализации инвестиционных про-

ектов на территории Мирнинского района с учётом софинанси-

рования. Между МО «Мирнинский район» и ПАО «Ростелеком» 

заключён муниципальный контракт по организации доступа к 

сети интернет с. Тас-Юрях посредством строительства оптоволо-

конной линии связи на сумму 32 400 тыс. руб. из средств бюджета 

района. На текущий момент выполнено четыре этапа муници-

пального контракта по подключению социально значимых объектов 

села. Срок завершения проекта — II квартал 2020 года.     

Инвестирование по строительству ВОЛС до с. Сюльдюкар 

планируется осуществить в 2020 году силами и за счёт средств 

ПАО «Ростелеком» с завершением в 2021 году.   

В зоне сотовой связи 14 населённых пунктов. Сотовая связь 

представлена тремя операторами: Билайн, Мегафон, МТС. 

Распространение телевизионных программ на территории 

района обеспечивается техническими средствами ГУП «Технический 

центр телевидения и радиовещания» PC(Я) и филиалом ФГУП 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть». 

В зоне цифрового телерадиовещания все населенные пункты 

Мирнинского района. 

В Мирнинском районе из 15 отделений почтовой связи по со-

стоянию на 1.12.2019 г. работает 11 отделений, в том числе 3 

сельских. 

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Основная цель реализации муниципальной программы «Соз-

дание экономической среды развития производственного потен-

циала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском 

районе РС(Я) на 2018-2022 годы» — формирование благоприятного 

инвестиционного климата и эффективной системы привлечения 

инвестиций, развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, содействие занятости населения и развитию туризма. 

Сумма финансирования мероприятий программы в 2019 году 

составила 20 млн 822,836 руб., фактическое освоение составило 

20 млн 767,757 руб. 

Получили поддержку в форме субсидий 4 проекта на сумму 

2 млн 986,289 руб. по приоритетному направлению «Производство 

продуктов питания». 

В апреле создана НКО «Муниципальный фонд развития Мир-

нинского района». Основные ее цели — содействие развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Мирнинском 

районе как основного фактора обеспечения высокого уровня за-

нятости и улучшения качества жизни населения.  

В декабре Фондом были предоставлены займы на реализацию 

пяти бизнес-проектов на общую сумму 11 млн руб.  

На базе Центра развития предпринимательства, занятости и 

туризма реализуется образовательная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства. В 2019 году прошли 

обучение основам предпринимательской деятельности 66 жителей 

района. Продолжает работу Центр социального предпринима-

тельства, в котором предоставляются услуги социальной             

 В 2019 году начато строительство мостового перехода  
через р.Малая Ботуобуя на федеоальной трассе «Вилюй»

Курсанты ВПЛ «Честь имею!» на тактических занятиях  
вырабатывают навыки взаимодействия.
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направленности. Ежегодно утверждается перечень муниципального 

имущества МО «Мирнинский район», передаваемого в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

организующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Всего в 2019 году данный перечень составил 

9060,25 кв. м, в том числе 6 нежилых объектов (общей площадью 

3 662,25 кв. м) и 2 земельных участка (площадью 5398,0 кв. м). 

Проведена ежегодная выставка-ярмарка «Аллея мастеров» в 

рамках празднования районного национального праздника «Ысыах 

алмазного края». 

Совместно с обществом «Деловой клуб предпринимателей» 

проведен III Форум предпринимателей Мирнинского района. В ме-

роприятии приняли участие 55 представителей бизнес-сообщества.  

   

  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

На территории Мирнинского района сельскохозяйственным 

производством занимаются: совхоз «Новый»; 2 фермерских хо-

зяйства «Нордик» ИП Иванов М. М., Алексеев И. С. (с. Арылах); 

ООО «Родник» Медведева Т. А.; 12 родовых общин; 5 индивиду-

альных предпринимателей; 77 лично-подсобных хозяйств, в том 

числе в МО «Посёлок Алмазный» — 4 ЛПХ, МО «Город Мирный» 

— 3, МО «Посёлок Чернышевский» — 1, МО «Ботуобуйинский 

наслег» — 45, МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» 

— 4, МО «Чуонинский наслег» — 19, «Посёлок Светлый» — 1; 5 

крупных огородных НКО: ОНТ «Рудник», «Строитель», «Пироп», 

«Подорожник» (г. Мирный), ОНТ «Каскад», (п. Светлый). Есть 2 

пищевых предприятия: ООО «Городской рынок», МУП «Мирнин-

ский молокозавод». 

В муниципальной программе были предусмотрены средства в 

размере 26 059 772,59 руб., в том числе из федерального бюджета 

— 36 034,39 руб., республиканского бюджета — 6007 989,14 

руб., местного бюджета — 20 015 749,06 руб. За 2019 год 

средства освоены на 72%, в том числе федеральный бюджет на 

100%, республиканский бюджет — 99%, местный бюджет — 

71%. 

Районное управление сельского хозяйства участвовало в под-

готовке к проведению ежегодных республиканских выставок-

ярмарок «Алмазная осень», «Алмазная провинция» и «Байдам». 

Проведены ярмарки выходного дня Сунтарского, Верхневилюй-

ского, Вилюйского районов.  

 

 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
 

В 2019 году принято решение о предоставлении субсидии на 

оплату первоначального ипотечного взноса при приобретении 

жилого помещения, проживающим в г. Мирном, Удачном, п. 

Айхал, Чернышевском, Светлом семи работникам, в т. ч. четырем 

работникам здравоохранения (МЦРБ), трем работникам бюджетной 

сферы МО «Мирнинский район». По состоянию на 15.12.2019 г. 

выплат произведено на общую сумму 5 млн руб. 57 работникам 

бюджетной сферы, предоставлены жилые помещения из специа-

лизированного жилищного фонда МО «Мирнинский район». Двум 

работникам бюджетной сферы выделены субсидии на погашение 

жилищных кредитов при приобретении жилья на вторичном 

рынке. Сумма выплат составляет более 1,3 млн руб. Выделена 

частичная компенсация за аренду жилья на сумму более 6,9 млн 

руб., из них 35 работников здравоохранения (более 3,3 млн 

руб.), 32 работника бюджетной сферы (более 3,3 млн руб.), 5 ра-

ботников АН ДОО «Алмазик», ГБУ РС(Я) «Якутский центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом» (0,3 млн руб.). 

В отчётном году строительство 71-квартирного жилого дома 

для работников бюджетной сферы в XIV квартале г. Мирного 

приостановлено в виду расторжения муниципального контракта 

из-за нарушения сроков завершения строительства ООО «Строй-

монтаж-2002». 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» в 2019 году улучшили жилищные условия 

45 молодых семей. В том числе по спискам 2017/18 гг. 10 семей. 

Кроме того, впервые за всю многолетнюю историю программы 

все молодые семьи Мирнинского района успели купить жилье в 

текущем году. Предусмотренные на эти цели в 2019 году денежные 

средства в сумме более 33 млн руб. освоены в полном объёме:        

г. Мирный — 14, г. Удачный — 6, п. Айхал — 6, п. Алмазный — 

2, с. Арылах — 2, с. Тас-Юрях — 3, с. Сюльдюкар — 2. 

По Мирнинскому району в текущем году получено 9 госу-

дарственных жилищных сертификатов. Общая сумма социальной 

выплаты за сертификаты составляет более 14 млн руб. Из 9 госу-

дарственных жилищных сертификата 5 выданы гражданам, про-

живающим в п. Чернышевском, 2 направлены в п. Светлый и               

2 сертификата выданы гражданам, проживающим в г. Мирном. 

 

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

В сфере потребительского рынка по состоянию на 1 января 

2020 года в Мирнинском районе работают 443 объекта розничной 

торговли, 13 объектов оптовой торговли, один рынок на 216 тор-

говых мест. Оборот розничной торговли за 2019 год составил 

13 722 783,6 тыс. руб. (с АППГ — 103,2 %). 

В сфере общественного питания 76 объектов, оборот которых 

за 2019 год составил 1 129 680,9 тыс. руб. (с АППГ — 114,5%). 

По данным статистики, индекс потребительских цен на про-

довольственные товары на территории района составил 2,78%. 

По итогам мониторинга цен за 2019 год отмечен рост цен в 

среднем на хлеб из пшеничной муки высшего сорта — 8,6%, 

муку пшеничную высший сорт — 3,8%, сахар-песок — 6,7%, 

рис шлифованный — 1,3%, крупу гречневую-ядрицу — 3,7%, 

масло подсолнечное — 2,3%, молоко питьевое — 5,9%, детское 

питание (сухие молочные смеси в жестяной банке) — 3,5%, куры 

(тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров — 6 %, пшено — 12,5%, 

масло сливочное — 11%, кефир — 4,6%, сметану 2,9%, творог 

9%, картофель — 15,5%, капуста белокочанная свежая — 

16,2%. Основная причина повышения — рост цен оптовиков пер-

вого звена, а также увеличение стоимости на транспортировку. 

Постановлением главы Мирнинского района от 11.11.2016 г. 

№1328 утверждены размеры розничных торговых надбавок на 

11 наименований социально значимых продовольственных товаров. 

В целях контроля за ростом цен и за выявлением фактов превы-

шения установленного порядка ценообразования по требованию 

прокуратуры совместно с администрацией района ежемесячно 

проводились внеплановые проверки хозяйствующих субъектов. 

По итогам 2019 года было проведено 20 проверок по порядку 

ценообразования на социально значимые продукты питания, вы-

явлено 15 нарушений. 

Продолжает развиваться проект «Социальная карта Мирнин-

ского района». 

В 2019 году ещё 11 предпринимателей стали предоставлять 

скидки в своих магазинах. На данный момент в проекте участвуют 

77 организаций, полный реестр опубликован на официальном 

сайте. 

 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

По состоянию на 1 января 2020 года, в реестре муниципального 

имущества содержатся сведения о 73 857 377 объектах учёта, из 

них объектов недвижимости — 399 ед., земельных участков — 

176, ценных бумаг — 73 851 640, уставных фондов, капиталов — 

4 (3 муниципальных унитарных предприятия, доля в праве собст-

венности ООО «МПЖХ»), 4 автомобильные дороги районного 

значения, а также транспортные средства, оборудование и прочие 

материальные запасы. 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

За отчётный период компаниями-недропользователями, ра-

ботающими на территории Мирнинского района организовано и 

проведено 11 общественных обсуждений. Это ООО «РН-Крас-

ноярскНИПИнефть», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ПАО 

«Сургутнефтегаз», АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «Иркутская Неф-

тяная Компания», ООО «Саханефть», ООО «Сюльдюкарнефтегаз», 

ООО «РОСТАМ-Экология». Организованы выездные совещания 

и комиссионные обследования промышленных объектов АО 

«Ирелях-Нефть», АО «РНГ». Совместно с ГКУ «Мирнинское лес-

ничество» проведён приём рекультивированных земель, распо-

ложенных в лесном фонде. 

Совместно с муниципалитетами поселений проводится работа 

по ликвидации несанкционированных свалок. Ликвидировано 64 

такие свалки ТКО, общим объемом 11 076,54 куб. м. Вывезено 

170 ед. разукомплектованного автотранспорта. В мероприятиях 

приняли участие 4959 человек, 411 организаций. Вывезено 

3541,5 куб. м бытового мусора, ликвидировано более 10 свалок 

на территории поселений. Посажено около 1000 деревьев и 200 

кустарников. В нормативное состояние приведены многие мусорные 

контейнерные площадки. На земельном участке, определённом 

под размещение объекта «Межпоселенческий полигон ТКО на 

территории Мирнинского района с коридором коммуникаций» 

для нужд МО «Город Мирный», МО «Посёлок Алмазный», МО 

«Чуонинский наслег», проведён комплекс инженерно-изыска-

тельских работ, за счёт внебюджетных средств, по соглашению с 

ООО «Сюльдюкарнефтегаз». Окончание работ планируется в 

2020 году. 

В июне 2019 года заключён муниципальный контракт с ООО 

«Ростройпроект» на разработку проектной и рабочей документации 

на строительство данного объекта.  

g 

 
Разработка и начало реализации муниципальной программы по 

привлечению постоянного местного населения для работы на 

нефтедобывающих предприятиях района. 

Ввод в строй новой школы на 275 мест в п. Алмазном. 

Строительство в г. Мирном Дворца детства и 71-квартирного дома 

для работников муниципальной сферы. 

Создание районного центра развития добровольчества.  

Упорядочение муниципальных учреждений района согласно 

подписанной «дорожной карте» с правительством Республики Саха (Якутия). 

Привлечение средств компаний-недропользователей в НКО 

«Муниципальный фонд развития Мирнинского района». 

Продолжение за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО), федерального и 

республиканского бюджетов программ по переселению из ветхого и 

аварийного жилья в г. Мирном, п. Айхал и п. Светлом.  

 
Строительство стадионов при школах №9 с. Тас-Юрях и №7 г. Мирного.  

Переезд коррекционной школы-интерната в г. Мирном, детских школ 

искусств в п. Алмазном и с. Арылах в новые помещения. 

Подключение к линиям ВОЛС с. Тас-Юрях. 
Начало перехода в односменный график работы школ г. Мирного,      

г. Удачного и п. Айхал. 

Ликвидация очерёдности в детские сады района детей с 2 лет. 

Своевременное выполнение инвестиционной программы, капитального 

и текущего ремонта социальных объектов района. 

Создание на базе МУП «Мирнинский молокозавод», ТИК «Юбилейный» и 

ООО «Новый» агропромышленного логистического центра Западной Якутии. 

Проведение на высоком организационном уровне мероприятий, посвящённых           

75-летию Великой Победы, 55-летию Мирнинского района, 125-летию с. Тас-Юрях,              

65-летию г. Мирного, 60-летию с. Арылах, Году воинской славы и памяти в РФ, Году 

патриотизма в РС(Я).  
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