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В целом основные задачи, сто-

явшие перед администрацией МО 

«Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) на 2018 год, выпол-

нены. В течение 2018 года прошли 

мероприятия, посвящённые россий-

скому Году добровольца (волонтёра) 

и республиканскому Году содействия 

занятости населения. 

В 2018 году принята Стратегия со-

циально-экономического развития 

Мирнинского района на период до 

2030 года, разработка которой нача-

лась с 2017 года, и утверждена ре-

шением сессии Мирнинского район-

ного Совета депутатов от 25.04.2018 

г. №31-16. Стратегия Мирнинского 

района высоко отмечена на меро-

приятиях всероссийского уровня. 25 

сентября 2018 года в Москве в Об-

щественной палате Российской Фе-

дерации состоялся V Конкурс муни-

ципальных стратегий, где наш район 

занял 1-е место в номинации «Си-

стемность управления реализацией 

стратегии» и 3-е место в номинации 

«Самый открытый процесс разра-

ботки стратегии». 

Реализованный в Мирнинском 

районе проект «Открытие Центра 

развития социального предпринима-

тельства» стал финалистом откры-

того регионального этапа Националь-

ной премии «Бизнес-успех» в номи-

нации «Лучшая муниципальная прак-

тика поддержки предприниматель-

ства и улучшения инвестиционного 

климата», проведенного в г. Хаба-

ровске в октябре 2018 года. 

Мирнинский район входит в 

тройку лидеров республики по 

объёму отгруженных товаров собст-

венного производства, добыче полез-

ных ископаемых, объёму платных 

услуг населению, демографическим 

показателям за январь-ноябрь 2018 

года: 

— объём отгруженных товаров 

собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными 

силами — 1-е место по республике 

(310 556,180 млн руб., к АППГ уве-

личение на 36,0%); 

— добыча полезных ископаемых 

— 1-е место (272 941,480 млн руб., к 

АППГ увеличение на 44,6%); 

— добыча алмазов за январь-сен-

тябрь 2018 года – 1 место (26,4 млн 

каратов, к АППГ уменьшение на 

11%); 

— добыча нефти — 2-е место 

после Ленского района (2609,4 тыс. 

тонн, к АППГ увеличение в 2,3 раза);  

— объём платных услуг населе-

нию — 2-е место после г. Якутска 

(7 576,054 млн руб., к АППГ увеличе-

ние на 5,5%). 

В октябре 2018 года АК                      

«АЛРОСА» начала промышленную 

добычу алмазов на Верхнемунском 

месторождении мощностью 1,8 млн 

каратов алмазов в год. Запуск гор-

нодобывающего комплекса «Верх-

немунское», а также рост произво-

дительности на уже работающих ак-

тивах позволят отчасти компенсиро-

вать объёмы, потерянные в связи с 

выбытием мощностей «Мира», и на-

растить объём добычи в 2019 году до 

38 млн каратов. 

В течение 2018 года построены и 

введены в эксплуатацию: 

* 5-этажный жилой дом в г. Удач-

ном АК «АЛРОСА»; 

* новое здание детского реабили-

тационного центра «Харысхал»; 

* спортивный стадион в с. Арылах;  

* спортивный зал в с. Сюльдюкар; 

* церковь святителя Тихона епи-

скопа Задонского и церковный дом 

в п. Чернышевском. 

РЫНОК ТРУДА  

И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
 

Среднесписочная численность ра-

ботников предприятий (без внешних 

совместителей) за январь-октябрь 

2018 год составила 39 082 человек 

(темп роста к АППГ — 103,2%). 

По состоянию на 1 ноября 2018 

года состоят на регистрационном 

учёте в целях поиска подходящей ра-

боты в Центре занятости района 693 

человек (снижение к АППГ на 13%), 

из них безработных 567 (снижение к 

АППГ — 19%). Заявленная работо-

дателями в государственные учреж-

дения службы занятости населения 

потребность в работниках составляет 

903 человека (увеличение на 26,6% 

к АППГ). 

В рамках реализации Программы 

снижения напряженности на рынке 

труда МО «Мирнинский район» и вы-

полнения контрольных показателей 

по основному мероприятию приори-

тетного проекта Республики Саха 

(Якутия) «Местные кадры — в про-

мышленность» администрация МО 

«Мирнинский район» в 2018 году вы-

делила финансовые средства на про-

фессиональное обучение безработ-

ных и незанятых граждан. 

За период январь-октябрь 2018 

года среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работ-

ников составила 95 472 руб. (2-е ме-

сто по РС(Я) после Анабарского 

улуса (108 543,8 руб.), к АППГ — 

98,4%), среднереспубликанский по-

казатель — 64 773 руб.), в том числе 

в городской местности — 95 904 руб. 

(темп роста к АППГ — 98,1%), в 

сельской местности — 90 554 руб. 

(темп роста к АППГ — 106,3%). 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Естественный прирост населения 

за январь-октябрь 2018 года — по-

ложительный, составил 294 человека 

(АППГ — 277). Число родившихся — 

624 человека (АППГ — 632 человек), 

число умерших — 330 человек (АППГ 

— 355 человек). По естественному 

приросту район занимает 2-е место в 

республике после г. Якутска. 

За январь-сентябрь 2018 года 

число прибывших — 4387 человек 

(АППГ — 3552 человека), число вы-

бывших — 4481 человек (АППГ — 

4618 человек).  

Общий миграционный отток со-

ставил (-) 94 человека (к АППГ сни-

зился и составил (-) 1066 человек), в 

том числе внешний миграционный от-

ток (-) 306 (АППГ — (-) 900 человек).  

Оценка численности населения 

района по состоянию на 1 октября 

2018 года составила 72 200 человек 

(на 1 октября 2017 года — 72 555 че-

ловек), в том числе городское насе-

ление — 70 042 человека, сельское 

население — 2513 человек. 

За январь-сентябрь 2018 года               

заключено 410 браков (АППГ — 

497); оформлено 328 разводов 

(АППГ — 350). 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 

Доходная часть бюджета района 

впервые превысила отметку 5 млрд 

руб. В 2018 году в бюджет района по 

доходам с учётом межбюджетных 

трансфертов из республиканского и 

федерального бюджетов по опера-

тивным данным поступило 5260 млн 

руб. (109%) к уточненному годовому 

плану, из них:  

• собственных доходов 3134 млн 

руб. (116%), (2017 год — 2944 млн 

руб.) Увеличение поступлений в 2018 

году по отношению к 2017 году на 

сумму 190 млн руб. или 106%; 

• по безвозмездным поступлениям 

(субвенции, субсидии и иных меж-

бюджетных трансфертов из других 

уровней бюджетов) 1765 млн руб. 

(99,9%); 

• по безвозмездным поступлениям 

от юридических и физических лиц 

181 млн руб. (101%). 

По налоговым доходам. По основ-

ному налогу НДФЛ при уточнённом 

плане 1650 млн руб. исполнение со-

ставило 1660 млн руб. или исполнено 

на 101%. 

В то же время в связи с реоргани-

зационными мероприятиями АК       

«АЛРОСА» в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом наблюдается снижение 

поступления налога на доходы физи-

ческих лиц в бюджет района от АК 

«АЛРОСА» на сумму 114 млн руб. 

В 2018 году с учётом вновь заре-

гистрированных подрядных органи-

заций поступление доходов от орга-

низаций-недропользователей и их 

подрядных организаций составило 

273 млн руб. (2017 год — 203 млн 

руб.). По сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года увеличение — 

на сумму 70 млн руб. 

По неналоговым доходам. В 2018 

году поступило неналоговых доходов 

в сумме 1116 млн руб., план исполнен 

на 162%. Увеличение связано с 

утверждением новой дивидендной 

политики АК «АЛРОСА». В 2018 году 

сумма дивидендов составила 823 млн 

руб. по итогам деятельности за 2017 

год и первое полугодие 2018 года. 

    

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 

Бюджет района исполнен по рас-

ходам на сумму 5011,3 млн руб. при 

плановых назначениях 5874,1 млн 

руб. или на 85,3%. В течение года в 

полном объёме своевременно фи-

нансировались все обязательные вы-

платы: заработная плата, проезд в от-

пуск, налоги, социальные выплаты и 

оплата коммунальных услуг.  

За 2018 год общее освоение 

средств субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов из феде-

рального и республиканского бюдже-

тов составляет 98% от фактического 

поступления средств в бюджет Мир-

нинского района. При фактическом по-

ступлении 1 787 млн руб. (с учётом 

остатков 2017 года) кассовое испол-

нение составило 1752 млн руб. Сред-

ства федерального бюджета испол-

нены на 89,4%, средства республикан-

ского бюджета исполнены на 98,3%. 

Доля программных расходов в об-

щем объёме кассовых расходов бюд-

жета составило 75,5%. Формирова-

ние программного бюджета позво-

лило обеспечить повышение прозрач-

ности и результативности муници-

пальных расходов через проведение 

оценки эффективности муниципаль-

ных программ. 

Бюджетам МО поселений в 2018 

году предоставлено межбюджетных 

трансфертов из федерального и рес-

публиканского бюджетов через бюд-

жет района в сумме 196 млн руб.               

(с учётом остатков 2017 года), из 

бюджета МО «Мирнинский район» 

бюджетам МО поселений выделено 

в виде иных межбюджетных транс-

фертов 499 млн руб. (с учётом остат-

ков 2017 года) на софинансирование 

исполнения полномочий МО поселе-

ний, в том числе на реализацию Ин-

вестиционной программы поселений 

выделено 156,6 млн руб. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В рамках муниципальной программы «Со-

циальная поддержка населения Мирнинского 

района на 2012-2019 годы» оказана матери-

альная помощь малоимущим гражданам, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию, мно-

годетным и неполным малообеспеченным 

семьям, инвалидам, пожилым гражданам и дру-

гим категориям населения на сумму 8201 тыс. 

руб. (АППГ — 8702 тыс. руб.) с охватом насе-

ления 295 человек (АППГ — 274 чел.), в том 

числе оказана помощь 73 инвалидам (АППГ — 

72 чел.) на сумму 2411 тыс. руб. (2624 тыс. 

руб.). В 2018 году введены талоны на приобре-

тение продуктов питания на сумму 300 тыс. 

руб., оказана поддержка 39 жителям района,                      

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

В 2018 году помощь оказана 35 почётным 

гражданам Мирнинского района на сумму               

805 тыс. руб. 

Предоставлен льготный проезд на пасса-

жирском автомобильном и авиационном транс-

порте между поселениями в границах Мирнин-

ского района на сумму 1199 тыс. руб., в том 

числе межбюджетные трансферты на сумму 

149 тыс. руб., переданные из бюджета района 

в бюджет МО «Город Удачный», МО «Посёлок            

Айхал». 

Продолжается работа по реализации про-

екта «Социальная карта Мирнинского района», 

по состоянию на 1 января 2019 года держате-

лями карты являются 3100 жителей Мирнин-

ского района. В реализации данного проекта с 

целью дополнительной поддержки социально 

незащищенных слоев участвуют 24 объекта 

торговли продовольственными товарами,                 

19 объектов торговли непродовольственными 

товарами, 17 — предоставляющих услуги на-

селению, 2 аптеки. 

В рамках реализации муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения 

Мирнинского района на 2013-2019 годы» была 

организована работа школы третьего возраста: 

организовано бесплатное обучение компью-

терной грамотности граждан старшего воз-

раста. Были проведены 2 набора, прошли об-

учение 340 человек. Организована занятость 

клубной деятельностью (обучение игре на хо-

мусе, хоровое пение и др.). На эти виды дея-

тельности записался 71 человек. 

Оказана материальная помощь пяти участ-

никам Великой Отечественной войны по 60 тыс. 

руб., 132 ветеранам трудового фронта, вдовам 

участников Великой Отечественной войны, не-

совершеннолетним узникам концлагерей на 

сумму 960 тыс. руб. Администрацией района 

оформлена подписка ветеранам на газеты на 

сумму 1149 тыс. руб. 

Организованы и проведены мероприятия ко 

Дню Победы, Международному дню инвали-

дов, Дню алмазодобывающей промышленно-

сти и др. 

В соответствии с МП «Мирнинский район, 

доброжелательный к детям» мероприятия реа-

лизуются по трём основным направлениям: 

«Поддержка института семьи и детства», «Со-

циальная поддержка малоимущих, многодет-

ных семей и детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации», «Помощь детям-инвалидам, 

охрана здоровья детей». 

Для реализации этих направлений к концу 

2018 года освоено 6270 тыс. руб. (АППГ — 

3314 тыс. руб.). Привлечены средства АК               

«АЛРОСА» (1500 тыс. руб.), благотворителей 

в рамках проекта «Эстафета добра» (982 тыс. 

руб., АППГ — 429 тыс. руб.). 

В 2018 году семье каждого сотого ребёнка, 

родившегося в районе, были вручены премии в 

размере 20 тыс. руб. (АППГ — 10 тыс. руб.). 

Проведены районные мероприятия. Ко Дню 

отца проведена спортивно-интеллектуальная 

эстафета для отцов и сыновей в г. Мирном с уча-

стием команд из поселений. К Международному 

дню семьи организована семейная викторина в 

городской библиотеке. Также в честь Дня семьи 

реализован проект «Мои любимые книги». Ко 

Дню защиты детей на площади Ленина г. Мир-

ного проведён конкурс по якутским настольным 

играм «Хабылык», «Хаамыска», «Тыксан». 

Ко Дню матери РС(Я) проведена районная 

спортивно-интеллектуальная эстафета матерей 

в п. Чернышевском с участием 13 команд из по-

селений. Ко Дню матери РФ состоялся боль-

шой праздничный концерт в ДК «Алмаз» с 

вручением премий главы района «Слава                  

Матери» в размере 40-50 тыс. руб. десяти ма-

терям с 5 и 6 детьми. 

В связи с международным Днём девочек ор-

ганизован круглый стол «Образ современной 

девушки» с участием девочек, состоящих на 

учёте в КДН. В рамках недели правовых знаний 

проведены лекции для подростков в АНО 

«РТК», в школе №26. 

В течение года проведён приём граждан по 

различным социальным вопросам, оказана кон-

сультационная, социальная и материальная по-

мощь. 

Оказана материальная помощь 18 семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации, и группы риска, на общую сумму 306 

тыс. руб. 

Приобретены продуктовые наборы для 75 

многодетных малоимущих семей на общую 

сумму 100 тыс. руб. 

Предоставлены 40 путёвок для детей из ма-

лоимущих семей из всех поселений района для 

отдыха в детском оздоровительном лагере 

«Орлёнок»; канцелярские товары для 200 де-

тей из малоимущих, многодетных, неблагопо-

лучных семей из всех поселений района на 

сумму более 87 тыс. руб., а также 400 новогод-

них подарков для детей из таких семей на 

сумму 400 тыс. руб. 

В рамках проекта «Эстафета добра» для 

оказания благотворительной помощи малоиму-

щим семьям и организации районных меро-

приятий привлечено в общей сложности 15 уч-

реждений, организаций, индивидуальных пред-

принимателей и предприятий, оказано софи-

нансирование программы на сумму 982 тыс. 

руб. Благодаря помощи волонтёров оказана 

помощь детям-инвалидам с тяжёлыми диагно-

зами и детям в трудной жизненной ситуации, 

установлен телевизор в кабинете детского сто-

матолога в МЦРБ, предоставлены призы участ-

никам соревнований «Отец и сын» и эстафеты 

матерей, арендована квартира для врачей (де-

фектолог и массажист-реабилитолог) из г. Бар-

наула. 

Ко Дню инвалидов оказана материальная 

помощь 30 детям-инвалидам с тяжёлой пато-

логией на сумму 532 тыс. руб. 10 детей-инва-

лидов из Мирного, Светлого, Арылаха отдох-

нули в профилактории «Горняк» на сумму 500 

тыс. руб. Ежемесячно предоставлялась молоч-

ная продукция 145 детям-инвалидам, прожи-

вающим во всех поселениях района на сумму 

500 тыс. руб. 

При финансировании АК «АЛРОСА» МП 

«Мирнинский район, доброжелательный к де-

тям» приобретен детский стоматологический 

кабинет для Светлинской городской больницы 

стоимостью 500 тыс. руб. Для сельских врачеб-

ных амбулаторий с. Арылах, с. Тас-Юрях, с. 

Сюльдюкар на сумму 500 тыс. руб. приобре-

тено медицинское оборудование, дополни-

тельно для СВА с. Сюльдюкар — одеяло с по-

догревом и кислородный ингалятор. 

В течение года два раза в неделю 1399 пер-

воклассникам во всех школах района предо-

ставлялась молочная продукция Мирнинского 

молокозавода на общую сумму около 3 млн 

руб. По итогам анкетирования родителей и де-

тей проект «Молоко первоклассникам» получил 

самые положительные отзывы. 

В 2018 году проект управления социальной 

политики «Упорство и труд к успеху подростка 

ведут» выиграл грант в размере 1700 тыс. руб. 

во всероссийском конкурсе Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации (г. Москва). Среди 146 заявок, посту-

пивших из 52 субъектов РФ, победу одержали 

27 проектов. Цель проекта — вовлечь подро-

стков, находящихся в конфликте с законом, в 

продуктивную, социально значимую деятель-

ность посредством организации мероприятий 

патриотической, трудовой и культурно-истори-

ческой направленности. 

В 2018 году на поддержку деятельности об-

щественных объединений и организаций было 

направлено 3140 тыс. руб., которые были пре-

доставлены в форме субсидий по результатам 

проведения двух конкурсов. Помощь оказана 

10 организациям, в том числе Совету ветеранов 

войны, тыла, труда и правоохранительных ор-

ганов, обществу многодетных семей «Надежда», 

спортивным организациям: клубу «Илья Муро-

мец», клубу аквалангистов «Скат», обществен-

ной организации по развитию якутской нацио-

нальной культуры «Сарданга» и т. д. 

В 2018 году для оказания помощи неком-

мерческим организациям был создан Ресурс-

ный центр поддержки социально ориентиро-

ванных организаций. Проведено пять семинаров 

для социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, более 165 консультаций.  

В 2018 году СО НКО Мирнинского района 

приняли участие во всероссийском конкурсе 

президентских грантов. При непосредственной 

помощи Ресурсного центра было представлено 

7 социальных проектов. Три проекта признаны 

победителями и получили гранты на общую 

сумму 1209 тыс. руб. Это фонд «Выбор» (Мир-

ный), конно-спортивный клуб «АиРТ» (Мир-

ный), общественная организация «Верный 

друг» (Айхал). Общество многодетных семей 

«Надежда» получило грант из бюджета РС(Я) 

в размере 223 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Под-

держка гражданских и общественных инициа-

тив» успешно реализуется проект «Активный 

гражданин» — конкурс народных инициатив, 

предусматривающий выделение субсидий из 

бюджета МО «Мирнинский район». Рассмот-

рена 21 заявка, из них 15 проектов из Мирного, 

Светлого, Айхала, Арылаха, Сюльдюкара, Чер-

нышевского были признаны победителями. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинскую помощь населению района 

оказывают три государственные медицинские 

организации: Мирнинская центральная район-

ная больница, Удачнинская, Айхальская город-

ские больницы. Пять отделений МЦРБ рабо-

тают как межрайонные: первичное сосудистое 

отделение, родильное, травматологическое, от-

деление хронического гемодиализа, центр здо-

ровья. 

В Мирнинском районе принят и финансиру-

ется ряд муниципальных программ, направлен-

ных на решение проблемных вопросов здра-

воохранения: «Создание благоприятных усло-

вий в целях привлечения медицинских работ-

ников и фармацевтических работников в меди-

цинские организации Мирнинского района», 

«Создание условий для профилактики тубер-

кулёза», «Мирнинский район, доброжелатель-

ный к детям», «Формирование здорового об-

раза жизни у населения Мирнинского района», 

«Создание условий для улучшения лекарствен-

ного обеспечения населения Мирнинского рай-

она», «Создание условий для развития донор-

ского движения в Мирнинском районе», «Соз-

дание условий для профилактики онкологиче-

ских заболеваний». 

Мероприятия по созданию условий для при-

влечения и закрепления медицинских кадров 

реализуются также в рамках программы «Обес-

печение жильем работников бюджетной 

сферы». 

В течение 2018 года в рамках программы 

«Создание благоприятных условий в целях при-

влечения медицинских работников и фарма-

цевтических работников в медицинские орга-

низации Мирнинского района» предоставлена 

адресная материальная помощь на обустрой-

ство пяти вновь прибывшим врачам по 150 тыс. 

руб.; на сумму 500 тыс. руб. проведена допол-

нительная оплата педагогам филиала Якутского 

медицинского колледжа, 100 тыс. руб. за-

трачено на приобретение оборудования для 

Мирнинского филиала медицинского кол-

леджа; в рамках реализации программы в 2017 

году открыт филиал медицинского колледжа в 

г. Удачном, на организацию его работы в 2018 

году выделено 4432 тыс. руб. для оплаты за 

обучение студентов, приобретения учебников 

и наглядных пособий. 
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Глава района вручает знак «Слава Матери»  

Елене Степановой, воспитывающей шестерых детей

Открытие детского стоматологического кабинета в МЦРБ

Компьютерные курсы в г. Удачном 



На средства программы «Создание условий 

для профилактики туберкулёза» произведена 

оплата средств для участия врача-специалиста 

в конференции по проблемам туберкулёза, со-

труднику ПТД предоставлена путёвка на сана-

торно-курортное лечение, 30 тыс. руб. за-

трачено на проведение санитарно-просвети-

тельной работы по противотуберкулёзной те-

матике, приобретено оборудование для проти-

вотуберкулёзного диспансера на 100 тыс. руб., 

130 тыс. руб. затрачено на компенсацию роди-

тельской платы за пребывание в специализи-

рованном дошкольном учреждении детей 

группы риска по заболеванию туберкулёзом из 

социально незащищенных семей, 60 тыс. руб. 

выделено на проведение дезинфекции в очагах 

туберкулёзной инфекции. 

В рамках муниципальной программы «Фор-

мирование здорового образа жизни у населе-

ния Мирнинского района» приобретено обору-

дование для амбулатории п. Алмазного, ути-

лизационная установка для Айхальской гор-

больницы, оборудование для иммунологиче-

ской лаборатории, источник бесперебойного 

питания для компьютерного томографа на об-

щую сумму 6 млн руб.; на сумму 162 тыс. руб. 

приобретены вакцинные препараты для подро-

стков из неблагополучных семей.  

За счёт средств программы «Создание усло-

вий для улучшения лекарственного обеспече-

ния населения Мирнинского района» оказана 

материальная помощь вновь прибывшему спе-

циалисту аптеки №66 на сумму 100 тыс. руб., 

на 500 тыс. руб. приобретены медикаменты и 

изделия медицинского назначения для прове-

дения массовых общественных мероприятий, 

на сумму 1 млн руб. выдано 125 сертификатов 

номиналом 8000 руб. для лекарственного обес-

печения граждан из социально не защищенных 

категорий населения; 300 тыс. руб. выделено 

на компенсацию приобретения гражданами до-

рогостоящих лекарственных препаратов. 

В рамках реализации программы «Создание 

условий для профилактики онкологических за-

болеваний» приобретено оборудование для он-

кологического кабинета на сумму 1 млн руб., 

видеомонитор для трансляции видеороликов по 

профилактике онкологических заболеваний, 

оплачено участие врача-онколога в конферен-

ции по проблемам онкологии. 

За счёт средств программы «Создание усло-

вий для развития донорского движения» при-

обретены материалы наглядной агитации и су-

вениры для поощрения доноров на сумму 

120 тыс. руб., выплачено по 15 тыс. руб. четы-

рём гражданам района, награждённым знаком 

«Почётный донор Мирнинского района», при-

обретена путёвка на санаторно-курортное лече-

ние для кадрового донора, на сумму 1100 тыс. 

руб. куплен биохимический анализатор для от-

деления переливания крови Мирнинской боль-

ницы, оплачено участие в конференции по про-

блемам трансфузиологии врача-специалиста. 

По программе «Обеспечение жильём работ-

ников бюджетной сферы» трём врачам Айхаль-

ской и Удачнинской городских больниц выде-

лено по 1 млн руб. на первоначальный ипотеч-

ный взнос для приобретения жилья, более 30 

медработникам предоставлена компенсация 

аренды жилья. 

 

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Систему образования Мирнинского района 

представляют 60 организаций профессиональ-

ного, общего, дополнительного образования: 

Мирнинский политехнический институт (ф) Се-

веро-Восточного федерального университета; 

региональный технический колледж в г. Мир-

ном с Удачнинским и Айхальским филиалами; 

кадетская школа-интернат имени Г. Н. Трошева; 

Светлинский индустриальный техникум; 16 уч-

реждений общего образования, из них две 

школы с углубленным изучением отдельных 

предметов; политехнический лицей; специ-

альная (коррекционная) школа-интернат об-

учающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и интеллектуальными нарушениями; 

частное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия»; пять учреждений до-

полнительного образования; детско-юношес-

кая спортивная школа; Центр психолого-ме-

дико-социального сопровождения «Доверие»; 

32 детских сада, из них 5 муниципальных уч-

реждений, 25 филиалов АН ДОО «Алмазик»; 

2 филиала НУН ДОО «Центр развития ребёнка 

«Якутскэнерго». 

В октябре введён в эксплуатацию спортив-

ный зал школы №10 с. Сюльдюкар. В рамках 

проектного управления разработана проектная 

инициатива «Создание и открытие детского тех-

нопарка», 26 октября состоялось его открытие 

на базе Центра дополнительного образования 

г. Мирного. Начато строительство школы на 275 

мест в п. Алмазном. 

В 2018 году премия главы МО «Мирнинский 

район» присуждена школе №8 с углублённым 

изучением технологического профиля (дирек-

тор Л. В. Ткаченко) в номинации «Лучшая об-

щеобразовательная организация», а также 

трём педагогам. 

Внедрение в единое информационное про-

странство республики осуществляется через 

автоматизированную информационную си-

стему «Сетевой город. Образование», в систему 

включены все образовательные учреждения 

района. Три школы (№№1, 23, 26) реализуют 

пилотный проект по внедрению в общеобразо-

вательных организациях модуля «Многоуров-

невая система оценки качества образования 

(МСОКО)».  

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Для обеспечения доступности в получении 

качественных образовательных услуг для детей 

младшего дошкольного возраста реализуется 

план мероприятий («дорожная карта») по обес-

печению дошкольным образованием детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет.  

Открыто три группы кратковременного пре-

бывания для детей дошкольного возраста на 

базе ЦДО: в г. Удачном, п. Айхал, г. Мирном. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года, дет-

ские сады посещают 5150 детей, из них от 1,5 

до 5 лет — 908, от 3 до 7 лет — 4242, показа-

тель охвата детей дошкольным образованием 

увеличился по сравнению с прошлым годом на 

189 за счёт ввода нового здания детского сада 

№5 «Семицветик» в микрорайоне Заречном. В 

связи с миграционным приростом населения из 

других регионов РФ, стран ближнего зарубежья 

остаётся проблема по обеспечению местами в 

дошкольных образовательных учреждениях де-

тей от 1,5 до 3 лет, по состоянию на 1 декабря 

2018 года, очередь в детские сады составляет 

1922 ребёнка от 0 до 7 лет, из них от 0 до 3 лет 

— 1884, от 3 до 7 лет — 38. 

В августе 2018 года в детском саду №8 

«Чоппууска» открылся оздоровительный центр 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В 2018-2019 учебном году в общеобразова-

тельных учреждениях Мирнинского района об-

учаются 10 657 школьников (муниципальные 

ОУ — 10 424, православная гимназия — 143, 

кадетская школа-интернат — 90), по сравнению 

с прошлым учебным годом количество обучаю-

щихся в муниципальных ОУ увеличилось на 170 

человек. 

В рамках реализации Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по обеспечению односмен-

ного режима обучения в муниципальных обще-

образовательных учреждениях выполнена ре-

конструкция административных кабинетов под 

учебные классы (школы №№6, 7, 8, 12, 19, 24), 

в результате которой дополнительно создано 

13 учебных кабинетов, количество обучаю-

щихся во вторую смену удалось сократить на 

525 человек. 

Продолжается поэтапный переход на ФГОС: 

перешли в штатный режим обучения ученики 

1-8 классов, два 9 класса (школы №№12, 23) 

обучаются в пилотном режиме, реализуются 

стандарты для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (1-3 классы). 

В системе общего образования Мирнин-

ского района действующая муниципальная об-

разовательная сеть (программы углубленного 

изучения предметов, дистанционные образо-

вательные технологии для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, программы 

профильного обучения, дуального обучения) 

расширена непрерывным корпоративным об-

учением старшеклассников «Школа — вуз — 

предприятие». На базе политехнического лицея 

состоялся первый выпуск инженерного класса 

в рамках реализации Комплексной программы 

профориентационной работы  АК «АЛРОСА».  

В 2018-2019 учебном году открыты про-

фильные корпоративные классы: на базе МБОУ 

«Политехнический лицей» — 9 «АЛРОСА-

класс», на базе МБОУ «СОШ № 26» — 10-11 

«Роснефть-классы», на базе МБОУ «СОШ                  

№ 3» — профильная группа десятиклассников 

«Якутскэнерго». 

В 2018 году выпускница 11 «Роснефть-

класса» школы №26 Татьяна Скворцова, раз-

работавшая проект «Буровая установка нового 

типа, работающая на эффекте Мейснера», 

стала победителем Дальневосточного конкурса 

«Я — инженер» в категории «Будущий инже-

нер» на призы члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, 

президента Фонда развития гражданского об-

щества «Точка опоры» Вячеслава Анатольевича 

Штырова. 

По итогам организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации МКУ «Мир-

нинское районное управление образования» 

признано лучшим в республике второй год под-

ряд (2017, 2018 годы). 419 выпускников ус-

пешно прошли государственную итоговую ат-

тестацию, получили аттестат о среднем (пол-

ном) общем образовании, из них 41 человек 

получили медаль «За особые успехи в учении». 

Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку 

выпускниками Мирнинского района за три по-

следних года остаётся стабильно высоким по 

сравнению с показателями среднего балла по 

Российской Федерации и Республике Саха 

(Якутия). 100 баллов по русскому языку на-

брали выпускницы школы №23 София Дени-

сова, Валерия Ёрш (учитель Лидия Витальевна 

Зузулинская). 98 баллов набрали 8 участников, 

свыше 80 баллов — 116 выпускников. 

 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

На 1 января 2019 года в Мирнинском районе 

181 ребёнок состоит под опекой, включая 48 

детей-сирот. В детский дом в 2018 году устроен 

один ребёнок. Всего детей, находящихся в дет-

ских домах, 14, из них пять имеют закреплённое 

жилье, один поставлен в очередь по обеспече-

нию жильём. 

Школу приёмных родителей (ШПР) прошли 

в 2018 году 23 человека (АППГ — 18). 

В настоящее время на учёте в отделе состоят 

42 (АППГ — 35) взрослых, признанных судом 

недееспособными. 

Также ведётся работа с совершеннолетними 

дееспособными гражданами, которые по со-

стоянию здоровья не могут исполнять своих 

обязанностей. На учёте в отделе состоят 15 

(АППГ — 15) взрослых , которым назначено 

попечительство в форме патронажа. 

В районе созданы четыре приёмные семьи, 

в них 17 детей, 2 детей-инвалидов, 5 детей-                

сирот. 

Ежемесячное денежное пособие по опеке 

получает 151 человек (АППГ — 157). За 2018 

год под опеку и попечительство был устроен 

41 ребёнок (АППГ — 23), из них родственникам 

под опеку — 32 (17), посторонним гражданам 

— 9 (6). 

За 2018 год снято с учёта 35 детей (АППГ 

— 37), из них в связи с достижением 18 лет — 

20 (14), с возвратом биологическим родителям 

— 2 (5), с усыновлением — 6 (4), выбыли в дру-

гой регион — 5 (3). 

Хороший показатель устройства в семьи за-

фиксирован в Доме ребёнка п. Светлого.           

За 2018 год было устроено 14 детей (АППГ — 

20 детей). 

Действует муниципальная программа «Со-

циальные меры реабилитации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей на 

2015-2019 гг.». В рамках программы на 2018 

год были предусмотрены средства в сумме 972 

тыс. руб. для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, оплату специа-

листам, которые проводили школу приёмных 

родителей, компенсацию расходов на обсле-

дование и лечение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, приобретение 

лекарственных препаратов. 

Каждый год оказывается материальная под-

держка Дому ребенка п. Светлого, приобре-

таются памперсы, одежда, детское питание, 

игрушки и т. д. на общую сумму 150 тыс. руб. 

Была оказана единовременная материальная 

помощь пяти выпускникам школ из числа де-

тей-сирот в сумме 8 тыс. руб. каждому (г. Удач-

ный — 1 человек, п. Айхал — 1, п. Алмазный 

— 1, Мирный — 2) и восьми первоклассникам 

5 тыс. руб. каждому (все из Мирного). Произво-

дилась оплата проезда детям-сиротам к месту 

лечения и обратно. Приобретались канцтовары 

для школьников к началу учебного года.           

За добросовестное выполнение обязанностей 

опекунов были поощрены лучшие и неработаю-

щие опекуны, испытывающие материальные 

трудности. 

Лишены родительских прав 28 человек 

(АППГ — 29) в отношении 29 детей (АППГ — 

25), ограничены в правах 3 человека (АППГ — 

3) в отношении 4 детей (АППГ — 5), усынов-

лены 15 детей, из которых семь детей находи-

лись под опекой. 

В 2018 году 174 ребёнка, находящихся под 

опекой и попечительством, выезжали с опеку-

нами в отпуск, 34 отдохнули в оздоровительном 

лагере «Орлёнок» и в Крыму, 52 посетили пло-

щадки. 14 человек поступили в вузы. 
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Открытие нового здания детского реабилитационного центра «Харысхал»
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В реестре на получение жилья состоят 48 че-

ловек, из них в возрасте с 14 до 18 лет — 9 чело-

век, с 18 до 23 лет — 24 человека, с 23 и старше 

— 15 человек. 66 детей включено в договоры 

соцнайма, 51 имеют право собственности. 

В 2018 году администрацией МО «Мирнин-

ский район» было приобретено 31 жилое по-

мещение в каменных домах для детей-сирот на 

общую сумму 76 714,920 тыс. руб. (из них 30 

квартир в г. Мирном, 1 квартира в г. Удачном). 

Все приобретённые квартиры оформлены в му-

ниципальную собственность и соответствуют 

всем санитарно-гигиеническим правилам и нор-

мам. Квартиры выделены 31 гражданину из ка-

тегории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам специали-

зированного жилищного фонда. 

 

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

За 2018 год было проведено восемь засе-

даний межведомственной комиссии по соци-

альной профилактике правонарушений несо-

вершеннолетних на территории Мирнинского 

района. Проведено 66 заседаний КДНиЗП МО 

«Мирнинский район» по рассмотрению адми-

нистративных материалов и различных профи-

лактических вопросов, связанных с воспита-

нием несовершеннолетних детей и противо-

правных действий родителей, в том числе 44 

выездных заседания. 

В 2018 году в адрес КДНиЗП поступило 475 

дел об административных правонарушениях, 

из них 65 в отношении несовершеннолетних; 

390 в отношении родителей (законных пред-

ставителей), 20 в отношении иных лиц. Из всех 

поступивших материалов 28 было прекращено 

по тем или иным причинам. 

В отношении 54 подростков приняты меры 

административного взыскания в виде штрафов 

на общую сумму более 130 тыс. руб. и двух 

предупреждений.  

В отношении 360 родителей и иных лиц при-

няты меры административного взыскания в 

виде 205 предупреждений и 155 штрафов на 

общую сумму более 61 тыс. руб. 

Кроме того, в КДНиЗП МО «Мирнинский 

район» поступило 534 материала в отношении 

законных представителей и несовершеннолет-

них без принятия мер административного харак-

тера: по фактам семейных скандалов, связанных 

с определением места жительства несовершен-

нолетних, сообщений граждан о ненадлежащем 

исполнении родительских обязанностей, по фак-

там мелкого хулиганства подростков. 

В целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

а также содействию их занятости в МО «Город 

Удачный», МО «Посёлок Айхал», МО «Посёлок 

Чернышевский», МО «Посёлок Светлый», МО 

«Посёлок Алмазный», МО «Чуонинский на-

слег», МО «Ботуобуйинский наслег», МО «Са-

дынский национальный эвенкийский наслег» 

осуществляют деятельность общественные со-

веты по делам несовершеннолетних. В целях 

эффективного взаимодействия КДНиЗП МО 

«Мирнинский район» оказывает общественным 

советам по делам несовершеннолетних мето-

дическую помощь в работе. 

Всего на учёте в комиссии состоят 139 семей 

(в них 282 ребёнка) (АППГ — 142/262), из ко-

торых большая часть родителей злоупотребляют 

спиртными напитками и не работают, допускают 

упущения в воспитании детей. В течение года 

вновь на учёт постановлено 37 семей (АППГ — 

17), снято с учёта 39 семей (АППГ — 41). 

Ежемесячно КДНиЗП МО «Мирнинский 

район» осуществляется сверка с Центром за-

нятости населения Мирнинского района по 

факту обращения родителей для постановки 

на учёт. В 2018 году из 60 безработных для по-

становки на учёт в ЦЗН было направлено 4 че-

ловека, 25 человек обратились самостоятельно, 

31 родитель от постановки на учёт и консуль-

таций Центра отказались. 

Для лечения от алкогольной зависимости в 

МЦРБ направлено 29 родителей. 

В целях предупреждения преступлений про-

тив жизни и здоровья детей, выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении 

в течение года КДНиЗП МО «Мирнинский 

район» совместно с органами системы профи-

лактики еженедельно проводятся рейдовые ме-

роприятия по проверке неблагополучных семей 

и детей «группы риска». При выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

органы системы профилактики оказывают раз-

личные виды помощи, необходимые в каждом 

конкретном случае (материальная, бытовая, по-

мощь в оформлении документов, выделение 

канцелярских товаров и т. д.). 

В целях предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних, выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

в каникулярное время осуществляет свою дея-

тельность «Штаб оперативного реагирования». 

В течение года было проведено 582 рейда, по-

сещено 1235 семей. Усилена работа по выявле-

нию подростков, находящихся в общественных 

местах в позднее время суток без сопровож-

дения родителей: на территории Мирнинского 

района было проведено 67 рейдов. Усилена ра-

бота по выявлению и предупреждению фактов 

продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции: всего было проведено 112 рейдов, 

выявлено 3 правонарушения по статье 14.2 

КоАП РФ, 11 правонарушений по статье 14.16 

КоАП РФ, 4 правонарушения по 14.52 КоАП РФ. 

В течение всего года велась усиленная работа, 

направленная на выявление фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними. В этом году 

таких фактов не выявлено (АППГ — 4). 

По итогам 2018 года в КДНиЗП МО «Мир-

нинский район» состоит на учёте 44 подростка 

(АППГ 40), в том числе 20 (АППГ — 22) без-

надзорных подростков. В течение всего года 

снято в связи с исправлением 9 подростков 

(АППГ — 9), в связи с достижением совершен-

нолетия — 8 подростков (АППГ — 11).  

По итогам 2018 года органами полиции на-

правлено 9 ходатайств в Мирнинский районный 

суд о направлении несовершеннолетних в 

Центр временной изоляции несовершеннолет-

них правонарушителей г. Якутска (АППГ — 5), 

4 ходатайства (АППГ — 3) были удовлетво-

рены, по 3 (АППГ — 3) отказано, 2 находятся 

на рассмотрении в Мирнинском районном суде. 

Комиссией вынесено 1 постановление о хо-

датайстве перед судом о направлении двух под-

ростков, достигших возраста 16 лет, привле-

чённых к уголовной ответственности, в специ-

альную школу закрытого типа. Ходатайство су-

дом было удовлетворено. 

На летний период 2018 года обеспечена за-

нятость 95,8% (АППГ — 89%) подростков, со-

стоящих на учёте в комиссии. Основной причи-

ной незанятости подростков, состоящих на 

учёте в комиссии, является отсутствие приёма 

на работу детей в организации и предприятия, 

личное нежелание подростков, а также состоя-

ние их здоровья. 

В целях организации занятости подростков 

в летний период в 2018 году за счёт средств 

муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди не-

совершеннолетних на 2015-2019 гг.» реализо-

ваны мероприятия по трудоустройству несо-

вершеннолетних, состоящих на учёте в органах 

системы профилактики, в летний период. Фи-

нансирование составило 808 152 руб. 

В летний период по поручению КДНиЗП рай-

онным комитетом молодёжи совместно с ад-

министрацией МО «Город Мирный» и ОМВД 

РФ по Мирнинскому району был организован 

районный квест, проведены игры в пейнтбол 

для подростков, состоящих на учёте в органах 

системы профилактики. 

По инициативе КДНиЗП районным комите-

том по физической культуре и спорту со-

вместно с МРУО, ДЮСШ для подростков, со-

стоящих на учете в органах системы профилак-

тики, прошли «Веселые старты». 

   КУЛЬТУРА 

 

МКУ «Межпоселенческое управление куль-

туры» МО «Мирнинский район» работало в со-

ответствии с утвержденным планом работы, 

планом основных районных мероприятий по 

проведению Года добровольца (волонтёра) в 

Российской Федерации. Муниципальная сеть 

культурно-досуговых учреждений Мирнинского 

района насчитывает 25 единиц, в состав кото-

рых входят: 11 библиотек, 2 Дома культуры, 2 

сельских Дома культуры, 1 детская музыкаль-

ная школа, 6 детских школ искусств, народный 

коллектив Республики Саха (Якутия) шоу-

группа «Диаданс», муниципальный краеведче-

ский музей, архив. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО- 

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В течение года районным управлением куль-

туры проведены все запланированные куль-

турно-массовые мероприятия, традиционные 

районные фестивали и конкурсы, направлен-

ные на развитие различных форм досуговой 

деятельности и любительских объединений. 

Проведены республиканские, российские 

праздники и знаменательные даты. Продол-

жена работа с коллективами художественной 

самодеятельности, имеющих звание «Народ-

ный коллектив Республики Саха (Якутия)». По 

состоянию на 1 января 2019 года, в районе 14 

коллективов, имеющих звание. Народные кол-

лективы РС(Я) — вокальный ансамбль якутской 

песни «Иэйии» и ансамбль якутского танца «Ку-

стук» – в 2018 году выезжали в Сунтарский 

улус с гастрольным концертом, народный кол-

лектив РС(Я) — студия танца «Эдем» при фи-

нансовой поддержке района принимал участие 

в XVII молодежных Дельфийских играх (г. Вла-

дивосток). Народный коллектив РС(Я) — во-

кальный ансамбль якутской песни «Иэйии» на 

IV Республиканском конкурсе ансамблевого ис-

полнительства «Мелодии белых ночей»                       

(г. Якутск) стал лауреатом I степени. В ноябре 

2018 года на XIII Межрегиональном фестивале 

детского и молодёжного творчества «Сияние 

Севера» в г. Сыктывкар Мирнинский район 

представлял народный коллектив РС(Я) — шоу-

группа «Диаданс» и был удостоен лауреата                

III степени в номинации «Хореографическое ис-

кусство» в направлении «Современный танец». 

В целях поддержки, развития гастрольной 

деятельности и укрепления культурных связей 

при финансовой поддержке МО «Мирнинский 

район» состоялись: гастрольные спектакли 

Мирнинского театра (Удачный, Айхал, Черны-

шевский, Светлый, Тас-Юрях); гастрольные 

концерты артистки эстрады РС(Я) Алёны Яков-

левой (Сюльдюкар, Тас-Юрях); концерты госу-

дарственного вокального ансамбля «Туй-

маада» (Светлый, Тас-Юрях); концерт с уча-

стием звёзд якутской эстрады Лизы Газизовой, 

Игоря Егорова, Олимпии (Мирный); концерты 

хора Валаамского монастыря (Мирный, Удач-

ный, Айхал); концерты лауреата международ-

ных фестивалей и конкурсов, стипендиата 

Фонда М. Л. Ростроповича, участника концерт-

ных программ международного музыкального 

проекта Гилельс-Коган — Глеба Степанова 

(Мирный, Удачный, Айхал). В июне в Мирнин-

ском районе (Мирный, Тас-Юрях) был реали-

зован проект «Северный десант–2018», посвя-

щённый 100-летию комсомола (мастер-классы, 

творческие встречи с российскими артистами 

театра и кино: Эвклид Кюрдзидис, Светлана 

Тома, Ия Нинидзе, Александр Носик). Всего на 

гастрольную деятельность было выделено 854 

тыс. руб. 

На участие творческих коллективов и от-

дельных исполнителей Мирнинского района в 

республиканских, российских и международ-

ных конкурсах-фестивалях и выставках было 

выделено свыше 1400 тыс. руб. На условиях 

софинансирования творческие коллективы 

Мирнинского района представляли район на 

республиканских, российских и международ-

ных уровнях: обладатели Гран-при районного 

конкурса эстрадной песни «Синяя птица» во-

кальный ансамбль «Молодёжь земли Олонхо» 

МРТК на XV международном конкурсе «Петер-

бургская весна» стал лауреатом I степени в но-

минации «Эстрадный вокал»; на отборочном 

туре Международной премии «Art Open World» 

и Чемпионата России в области исполнитель-

ского искусства «Путь к успеху» (г. Ростов-на-

Дону) детский образцовый вокальный ан-

самбль «Сударушка» стал лауреатом I степени 

в номинациях «вокал» и «народный вокал»; на 

республиканском конкурсе народных песен 

«Чарующий голос» (г. Якутск) преподаватель 

дополнительного образования ЦДО г. Мирного 

стала лауреатом I степени; на V Международ-

ном фестивале-конкурсе «Золотой лотос»            

(г. Пекин, Китай) воспитанник Детской школы 

искусств г. Мирного был удостоен диплома                  

I степени в номинации «инструментальное ис-

полнительство»; студия танца «1DANCE» на                  

V международном конкурсе-фестивале хорео-

графического искусства в номинации «Детский 

танец» удостоена звания лауреата III степени; 

на Международном фестивале «Волшебная 

феерия» (г. Санкт-Петербург) ансамбль «Бель-

канто» в номинации «Вокальный ансамбль 

(эстрадный вокал 26-40 лет)» стал лауреатом I 

степени, в номинациях «Эстрадный вокал (дуэт, 

соло)» лауреатами I, II степени; и другие. В де-

кабре воспитанница ДШИ г.Мирного была удо-

стоена чести участвовать в сводном детском 

хоре России на праздничном концерте в Госу-

дарственном Кремлевском Дворце. 

Писатели Мирнинского района в 2018 году 

принимали участие в XVII съезде Союза писа-

телей Якутии (г. Якутск), III Евразийском лите-

ратурном фестивале (г. Сочи). 

В картинной галерее в 2018 году прошли вы-

ставки декоративно-прикладного, изобрази-

тельного и фотоискусства: персональная вы-

ставка декоративно-прикладного искусства на-

родного мастера РС(Я) Веры Атасыковой «Жи-

вая нить», этновыставка «Вековые традиции», 

посвящённая 90-летию со дня образования 

средней школы №10 с. Сюльдюкар, персональ-

ная выставка живописи члена Союза художни-

ков России, заслуженного деятеля искусств 

РС(Я) Александры Бочкаревой-Иннокентьевой 

«Ветер странствий» (г. Якутск), персональная 

выставка фото- и декоративно-прикладного ис-

кусства «Сияющий свет из земли Олонхо» ма-

стерицы Саргыланы Анатольевны Прокопьевой 

и другие. 

Для муниципальных культурно-досуговых              

учреждений Мирнинского района было приобре-

тено звуковое оборудование на сумму 734,5 тыс. 

руб.  

В 2018 году Домами культуры п. Чернышев-

ского и п. Светлого получены субсидии из              

Государственного бюджета РС(Я) на софинан-

сирование мероприятий по развитию и укреп-

лению материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры в размере 502,7 

тыс. руб. 

    

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

 В 2018 году количество посетителей в му-

ниципальном краеведческом музее составило 

1 547 человек,  из них детей – 830 (дошколь-

ники – 185, школьники – 645). Проведено 39 

экскурсий. 

Фонд музея составляет 1993 единицы хра-

нения, в том числе: основной — 1 286 единиц 

хранения, научно-вспомогательный — 707 еди-

ниц хранения. В 2018 году на учёт поставлено 

330 единиц хранения, фонд библиотеки музея 

составляет 130 книг. 

В течение года сотрудниками музея велась 

работа: методическая помощь при подготовке 

к научно-практической конференции школьни-

ков; проведение лекций-бесед, встреч о важных 

государственных датах района, республики, 

страны. В Международный день музеев была 

проведена акция «Музейный пикник».  

В 2018 году бюджетом МО «Мирнинский 

район» на оснащение муниципального крае-

ведческого музея были выделены средства в 

сумме 795,1 тыс. руб. на укрепление матери-

ально-технической базы, приобретение специа-

лизированного оборудования.  
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   БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

 

Библиотечное обслуживание населения рай-

она осуществлялось библиотеками МКУ «Меж-

поселенческая информационно-библиотечная 

система». На 1 января 2019 года всего: биб-

лиотек учреждения – 11; пользователей (чита-

телей) – 23 121; посещений – 174 425; книго-

выдача из единого библиотечного фонда – 433 

916 единиц.  

      Бюджетом МО «Мирнинский район» про-

финансировано комплектование библиотек 

книгами на сумму 1 289 тыс. и периодическими 

изданиями на сумму 1 845  тыс. рублей. 

Приобретено основных средств для библио-

тек района: библиотечная мебель – на сумму 

1173 тыс.; компьютерная техника и комплек-

тующие – на сумму 738 тыс. руб. 

В течение года библиотеками района были 

организованы и проведены мероприятия, по-

свящённые республиканским, российским 

праздникам, знаменательным датам и юбилей-

ным датам писателей. 

    

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Доля населения, систематически занимаю-

щегося физкультурой и спортом, от общей чис-

ленности жителей Мирнинского района соста-

вила в 2018 году 34,9%. Доля населения, при-

нявшего участие в выполнении нормативов ком-

плекса ГТО, — 23%.  

Доля обучающихся, систематически зани-

мающихся физкультурой и спортом, от общей 

численности обучающихся в ОУ — 76%. Ко-

личество людей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, организованно 

занимающихся в спортивных объектах, — 430. 

268 человек повысили своё спортивное ма-

стерство (присвоение званий, массовых разря-

дов). Процент завоёванных медалей спортсме-

нами Мирнинского района в российских, рес-

публиканских и иных соревнованиях составил 

87%. Доля образовательных учреждений, обо-

рудованных площадками, по отношению к об-

щему количеству ОУ района составила 97. Три 

новых тренера-преподавателя привлечены для 

работы в районе. Ежегодно данные показатели 

по муниципальной программе «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Мирнинском рай-

оне» отражают положительную динамику и 

превышают плановые. 

К числу главных факторов роста численно-

сти занимающихся физической культурой и 

спортом относится работа по модернизации и 

повышению эффективности использования 

спортивной инфраструктуры (сети сооруже-

ний). Всего в районе 143 объекта спорта, из 

них 36 плоскостных сооружений, 51 спортив-

ный зал, 11 плавательных бассейнов, 2 ста-

диона, 4 лыжные базы. 

Неотъемлемой частью отрасли физической 

культуры и спорта являются специалисты, ве-

дущие физкультурно-оздоровительную и спор-

тивно-массовую работу с населением. Всего в 

районе 236 работников спорта, из них 164 — 

специалисты с высшим образованием, 72 — со 

средним образованием. 

При участии администрации района с 2015 

по 2018 год построены и введены в эксплуата-

цию физкультурный комплекс «Арылах» МО 

«Чуонинский наслег», лыжная база «Заречная» 

МО «Город Мирный», спортивный зал в с. Тас-

Юряхе, плоскостные спортивные сооружения 

(спортивная площадка) школы №4 п. Алмаз-

ного, школы №3 п. Чернышевского, школы №5 

п. Айхал, школы №24 г. Удачного, школы №15 

п. Светлого, в г. Мирном — школ №№8, 26, 12, 

крытый хоккейный корт физкультурно-оздо-

ровительного комплекса «Каскад» МО «Посё-

лок Чернышевский» и зал художественной гим-

настики Детско-юношеской спортивной школы 

МО «Мирнинский район». 

В течение 2018 года с администрациями по-

селений Мирнинского района организованы и 

проведены спортивно-массовые мероприятия 

с привлечением всех слоёв населения: респуб-

ликанский день волейбола, «Лыжня России», 

декада оздоровительного бега и ходьбы, 

«Кросс наций», республиканский день велоси-

педного спорта, спортивные мероприятия на 

национальном празднике Ысыах. 

В январе прошёл республиканский турнир 

по борьбе хапсагай памяти первого мастера 

спорта ЯАССР по борьбе хапсагай из Мирнин-

ского района А. И. Никифорова. 

Прошло 26 первенств и районных турниров 

по видам спорта.  

Спортсмены Мирнинского района показали 

высокие результаты, участвуя в 68 чемпионатах 

Республики Саха (Якутия), соревнованиях рос-

сийского и международного уровня, завоевав 

170 медалей. 

357 спортсменам района присвоены массо-

вые разряды.  

Спортсмены Мирнинского района с февраля 

по май 2018 года проходили отборочные сорев-

нования по 7 видам спорта для участия в VII Спор-

тивных играх народов РС(Я): баскетбол среди 

мужчин и женщин, мини-футбол, вольная борьба, 

бокс, волейбол среди мужчин и женщин. 

В Мирнинском районе работают 2 центра по 

приёму нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (Мирный, Чернышевский). При-

своены знаки отличия ВФСК ГТО в количестве 

283 знака. 

В июне на бале выпускников «Алмазные 

зори» лучшие выпускники школ района по фи-

зической подготовке отмечены премией адми-

нистрации МО «Мирнинский район» (30 000 

руб.): учащиеся школы №1 Виктория Нурмуха-

метова, Виктория Андрющенко, Татьяна Изи-

баирова, учащаяся школы №26 Евгения Горо-

хова, учащийся школы №12 Михаил Демин. 

В ДЮСШ работает 13 отделений с охватом 

1082 человека. 

В Мирнинском районе работают молодёж-

ные спортивные клубы: «Илья Муромец» (по 

рукопашному бою), «Сайха» (по кёкусинкай-

карате), «Северный скат» (по подводному пла-

ванию), «Белый медведь», военно-патриотиче-

ский клуб «Феникс», спортивный клуб пара-

шютистов «Феникс», технические клубы: авто-

клуб «Медведь», «Байанай», картинг-клуб «Ад-

реналин» и секции мотоспорта, аэроклуб. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Основные направления деятельности рай-

онного комитета молодёжи — создание усло-

вий для всестороннего развития молодёжи 

Мирнинского района в возрасте от 14 до 30 

лет, повышение её потенциала и конкуренто-

способности в современной социально-эконо-

мической среде, а также упрочения лидерских 

позиций в различных сферах деятельности в 

рамках реализации муниципальной программы 

«Молодёжь Мирнинского района 2015-2019 

годы». 

В целях реализации поставленных задач по 

развитию добровольчества был сформирован ор-

ганизационный комитет Года добровольчества и 

сформирован план мероприятий, проводимых в 

Мирнинском районе, посвящённых Году добро-

вольчества в РФ. 

Основные организационные и культурно-

массовые мероприятия, посвящённые Году 

добровольца в РФ, проведённые на территории 

Мирнинского района: 

1. Сформирована нормативная база, 

регламентирующая добровольческую 

деятельность на территории Мирнин-

ского района. 

2. Проведен конкурс, направленный 

на поддержку мероприятий, проводи-

мых добровольческими объедине-

ниями. По результатам конкурса ока-

зана поддержка 8 добровольческим 

инициативам на общую сумму 343,53 

тыс. руб. Добровольческими объедине-

ниями при поддержке районной адми-

нистрации проведено более 10 различ-

ных социально ориентированных меро-

приятий для детей, оказана помощь 

старшему поколению, ветеранам, организо-

ваны субботники и т. д. 

3. Разработана единая символика, логотип 

и принят единый слоган «Я делаю Мир лучше!», 

олицетворяющий волонтера Мирнинского               

района. 

4. Проведена ежеквартальная поддержка 10 

лучших добровольческих инициатив или доб-

ровольцев, наиболее отличившихся в оказании 

посильной помощи окружающим, в качестве 

памятных сувениров и благодарственных писем 

от Министерства по делам молодёжи и соци-

альным коммуникациям РС(Я) и главы Мирнин-

ского района. 

5. Добровольцы Мирнинского района при-

няли участие в качестве волонтёров на меро-

приятиях: на чемпионате мира по футболу и за-

крытии Года добровольца в Российской Феде-

рации в Москве, а также в Международных ин-

теллектуальных играх в г. Якутске. 

6. Для продвижения идей добровольчества 

с образовательной программой в Мирнинский 

район был приглашён доктор педагогических 

наук, профессор, директор АНО «Детские и 

молодёжные социальные инициативы», руко-

водитель образовательных программ Агентства 

стратегических инициатив «Кадры будущего 

для регионов», почётный работник сферы мо-

лодёжной политики РФ Сергей Владимирович 

Тетерский, который принял участие в образо-

вательном форуме «Вилюй-2018» и в третьем 

фестивале детских общественных объединений 

Мирнинского района. 

Большое внимание в 2018 году уделялось 

гражданскому, духовно-нравственному и во-

енно-патриотическому воспитанию молодёжи. 

При нашей поддержке управлением образова-

ния была проведена Спартакиада допризывной 

молодёжи и Смотр песни и строя, также были 

проведены военно-полевые сборы для старше-

классников.  

В рамках общей работы по военно-патрио-

тическому воспитанию молодёжи в 2018 году 

совместно с Военным комиссариатом Мирного, 

Мирнинского, Анабарского и Оленёкского улу-

сов РС(Я) и при поддержке общественного 

уполномоченного по правам человека РС(Я) по 

военным вопросам был разработан Юридиче-

ский консультационный сборник для призыв-

ника из Мирнинского района. Сборник состав-

лен в целях повышения юридической грамот-

ности военнослужащих и их родителей, а также 

содержит информацию о последних достиже-

ниях Мирнинского района. 

В сентябре совместно с районным управле-

нием образования была проведена традицион-

ная военно-спортивная игра «Зарница», в ко-

торой участвовало 15 школ Мирнинского рай-

она. По результатам игры лучшим в военно-

спортивных дисциплинах были вручены серти-

фикаты на приобретение спортивной формы. 

Итогом всех военно-патриотических меро-

приятий стала отправка делегации из 10 школь-

ников политехнического лицея от Республики 

Саха (Якутия) в ВДЦ «Орлёнок» на смену 

«Служу Отечеству», а также 7 школьников 

школы №26 в военно-патриотический лагерь 

«Честь имею!» в Подмосковье. Большую под-

держку в подготовке и отправке ребят оказал 

военно-патриотический центр «Вымпел», кото-

рый и выступил основным организатором про-

водимых мероприятий. 

Также в течение года комитетом молодёжи 

совместно с отделом по вопросам миграции 

ОМВД России по Мирнинскому району прово-

дятся торжественные мероприятия с вручением 

паспортов гражданам Российской Федерации. 

В 2018 году таких граждан было более 130 че-

ловек. Каждому от РКМ вручили памятные по-

дарки с символикой Мирнинского района. 

Отдельным блоком проходит работа со 

школьной лигой КВН, оказывается всесторон-

няя поддержка. Победители районной школь-

ной лиги КВН по итогам года отправляются в 

Якутск для участия в республиканском фести-

вале КВН (заняли 1-е место). 

В 2018 году при содействии и поддержке 

районного комитета молодёжи вела свою дея-

тельность Открытая Алмазная Лига КВН. Были 

проведены 6 игр КВН. На развитие КВН в Мир-

нинском районе в 2018 году было выделено 

150 тыс. руб. 

В 2018 году совместно с МРТК был проведён 

традиционный форум «Лидер поколения», 

участниками которого стали более 140 моло-

дых людей Мирнинского района. 

Районным комитетом молодёжи в 2018 году 

была проведена традиционная спартакиада мо-

лодёжи Мирнинского района по дисциплинам: 

стрит-бол, соревнования по легкой атлетике, 

велоспринту, русской лапте, национальным ви-

дам спорта, спортивному ориентированию и би-

атлону. Общественному объединению «Дьу-

луур» и МО «Посёлок Светлый» по итогам со-

ревнований как победителям оказана финан-

совая поддержка в приобретении спортивного 

инвентаря на сумму 200 тыс. руб. ОО «Дьулуур» 

полученные деньги передало на приобретение 

спортивного инвентаря остронуждающимся де-

тям из неблагополучных семей. 

В июне на территории п. Чернышевского на 

берегу Чернышевского водохранилища в тече-

ние 3 дней районным комитетом молодёжи со-

вместно с объединением молодых специали-

стов АК «АЛРОСА» проведен 19-й районный 

туристический слет молодёжи, участниками ко-

торого стали более 450 человек. 

В первом квартале 2018 года совместно с 

объединением молодых специалистов АК «АЛ-

РОСА» был организован выездной «Молодёж-

ный десант» в г. Удачном и в п. Айхал. В рамках 

выездного мероприятия были организованы 

молодёжные мастер-классы, профориента-

ционные мероприятия для школьников, про-

изводственные экскурсии, игры «Мой выбор», 

«Ворошиловский стрелок», «Верёвочные 

курсы», «Весёлые старты» и др. Общий охват 

составил более 1500 человек. Также игра «Мой 

выбор» была проведена в образовательных уч-

реждениях МПТИ (Ф) СВФУ и СИТ с охватом 

студентов более 500 человек. 

В течение года комитет выступил с поддерж-

кой ряда мероприятий, таких как: турнир по ру-

копашному бою «Защитник Отечества», спор-

тивные соревнования на воде среди молодых 

работников АК «АЛРОСА», соревнованиях по 

длинным нардам, фестиваль «Территория бу-

дущего» в п. Чернышевском, молодёжный пат-

риотический форум «Лидер поколения» в г. 

Мирном, день первокурсника в МПТИ, «Капля 

в море» — донорская акция и др. 

В летний сезон 2018 года велась работа по 

организации занятости студентов образова-

тельных учреждений района. На территории 

поселений Мирнинского района в течение 3 ме-

сяцев трудилось более 34 студентов. Студенты 

привлекались к проведению работ по благо-

устройству населённых пунктов (Удачный, Ай-

хал, Чернышевский, Светлый).  

В 2018 году в рамках Года добровольца в 

РФ был организован конкурс для поселений 

района на лучшую организацию мероприятий, 

посвящённых Дню молодёжи. В конкурсе при-

няло участие два муниципальных образования. 

По результатам конкурса победителям была 

оказана финансовая поддержка в проведении 

запланированных мероприятий на сумму        

150 тыс. руб. 

Осенью 2018 года был проведён конкурс 

для клубов и общественных объединений рай-

она на лучшую программу по военно-патрио-

тической работе. По результатам конкурса из 

бюджета было выделено финансирование в 

размере 962,985 тыс. руб. на улучшение           

материально-технической базы и проведение 

Молодёжный образовательный форум «Вилюй» 
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мероприятий патриотической направленности, 

проводимых для молодёжи Мирнинского            

района. 

Общий размер финансовой поддержки об-

щественных объединений и МО поселений рай-

она составил 2816, 247 тыс. руб. 

Для подростков, состоящих на учёте, в июле 

2018 года был организован турнир по пейнт-

болу, посвящённый 100-летию КДН, в котором 

приняло участие 25 подростков. Также ученики 

привлекались на мероприятия, проводимые ко-

митетом, такие как лапта, стритбол и др. 

С 19 по 24 ноября на базе Светлинского ин-

дустриального техникума состоялся VII респуб-

ликанский молодёжный образовательный фо-

рум «Вилюй-2018». В нём приняли участие ли-

деры общественных объединений, учащиеся 

высших учебных заведений, учителя, молодые 

специалисты АК «АЛРОСА», АО «РНГ» и 

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча», служащие му-

ниципальных учреждений и другие — всего 64 

человека. 

Общий охват молодёжи, участвующей в ме-

роприятиях, проводимых при поддержке и со-

действии районного комитета молодёжи, со-

ставил более 5390 человек. 

 

ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В границах Мирнинского района проходит 

327,964 км автомобильных дорог общего поль-

зования федерального значения, в том числе 

164,864 км участка автомобильной дороги об-

щего пользования федерального значения «Ви-

люй» круглогодичного действия, 163,1 км уча-

сток автозимника автодороги общего пользо-

вания федерального значения «Вилюй» Тас-

Юрях — Верхнемарково. 

Администрацией района ведётся планомер-

ная работа с министерствами и ведомствами по 

содержанию и ремонту участка федеральной 

автодороги, проходящей по территории Мир-

нинского района. 

В 2018 году планом дорожных работ было 

предусмотрено 600 559 тыс. руб., в том числе: 

— на содержание дорог и искусственных 

сооружений — 160 492,7 тыс. руб.; 

— ремонт — 101 126,9 тыс. руб.;  

— капремонт искусственных сооружений 

(водопропускные трубы) — 215 972,7 тыс. руб.; 

— мост через реку Оччугуй-Ботуобуя (срок 

завершения в 2019 году) — 46 938,6 тыс. руб.; 

— мост через реку Таас-Юрях (срок завер-

шения в 2019 году) — 71 055,1 тыс. руб. 

Начато строительство мостового перехода 

через р. Малая Ботуобуя на км 1157+400 

(сроки реализации проекта — 2018-2020 годы). 

В границах Мирнинского района проходит 

583,64 км автомобильных дорог общего поль-

зования республиканского значения, в том 

числе автодорога «Анабар» 573,59 км, из них 

538,32 км с твёрдым покрытием, и участок ав-

тодороги «1242-й км. автодорога «Вилюй» — 

г. Ленск — 10,4 км с твёрдым покрытием. 

В 2018 году выделено на содержание рес-

публиканских автодорог в границах Мирнин-

ского района 130,128 млн руб., что составляет 

44% от нормативного содержания. Обслужи-

вающая организация — МУАД АК «АЛРОСА». 

Мобилизационным управлением проводится 

работа в направлении увеличения финансиро-

вания и приведению автомобильной дороги об-

щего пользования республиканского значения 

«Анабар» в состояние, отвечающее требова-

ниям, предъявляемым к автодорогам IV кате-

гории. 

В августе 2018 года комиссией, иницииро-

ванной администрацией района, было произве-

дено обследование участков автомобильной 

дороги республиканского значения «Анабар». 

В результате обследований установлен ряд 

замечаний, указывающих на недостаточный 

уровень нормативного содержания автодороги, 

в том числе отсутствие удерживающих ограж-

дений на части опасных участков и наличие ава-

рийных мостовых переходов на всем пути сле-

дования: 

— мост через Чуоналыр (1969 года по-

стройки) — конструкции проезжей части моста 

имеют выбоины, опоры имеют значительные 

просадки, происходит разрушение защитного 

слоя бетона и обрушение переходных плит, 

вследствие чего возникает угроза обрушения 

всего мостового перехода; 

— мост через ручей Серге-Юрюелер (1966 

года постройки) — разрушение конструкций; 

— мост через ручей Кеберен-Юряге (1968 

года постройки) — просадки опор; 

— мост через р. Аргахтах (проседание опор, 

вследствие чего произошло нарушение по-

перечного и продольного профиля полотна, на 

ригеле сквозная продольная трещина, угроза 

обрушения). 

В адрес Минтранс РС(Я) направлено соот-

ветствующее письмо о выделении средств для 

проведения ремонтных работ аварийных мо-

стов и увеличение финансирования на содер-

жание автодороги. 

По результатам инвентаризации, проведён-

ной в порядке реализации федерального за-

кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в веде-

нии муниципального образования «Мирнинский 

район» 137,462 км автодорог, из них с твёрдым 

покрытием 47,462 км. 

Подготовлены технические задания по со-

держанию и ремонту автодорог МО «Мирнин-

ский район», проведены аукционы и заключены 

контракты в плановом порядке. 

По итогам года выполнено работ на сумму 

24 565 тыс. руб. по содержанию автодорог; 

3840 тыс. руб. по ремонту участков автодорог 

«Подъезд к п. Светлому» (ликвидация размы-

вов после паводка), «Подъезд к п. Новому» — 

ремонт ограждения, установлено 100 м барь-

ерного ограждения на автодороге «Подъезд к 

причалу» в запланированном объёме. 

Проведено обследование территории, раз-

работана техническая документация, проведён 

конкурс и заключён муниципальный контракт 

на выполнение работ по проектированию и 

строительству участка автодороги «Подъезд к 

с. Сюльдюкар» (3 этап). В 2018 году построено 

5 км на сумму 25 млн руб. Общая протяжён-

ность построенного участка автодороги с на-

чала строительства составила 21 км.  

Проведено обследование территории, раз-

работана техническая документация, проведён 

конкурс на выполнение работ по проектирова-

нию и строительству участка автодороги «Подъ-

езд к с. Сюльдюкар» (4 этап — 6 км). Разрабо-

тана новая программа «Осуществление дорож-

ной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах МО «Мир-

нинский район» РС(Я) на 2019-2023 гг.» с учё-

том завершения строительства автодороги в 

рамках периода программы. 

В текущем году за счёт средств Дорожного 

фонда района предусмотрено выполнение ре-

монта автодорог муниципальных образований 

поселений на сумму 66 486 тыс. руб. 

В рамках проведения контроля за выполне-

нием работ по ремонту автодорог осуществля-

лись плановые выезды в поселения района. 

По содержанию автомобильных дорог МО 

«Мирнинский район» контроль ведётся посто-

янно. К контролю привлечены предпринима-

тели и предприятия, осуществляющие пасса-

жирские перевозки и администрации поселе-

ний. В результате диагностики выявлены де-

фекты автодорог. Данные материалы являются 

основанием для планирования работ по ре-

монту. 

Регулярно проводятся комиссии по автомо-

бильным дорогам МО «Мирнинский район» в 

направлении обеспечения безопасности дорож-

ного движения. Проведено 2 заседания район-

ной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

В Мирнинском районе зарегистрировано 25 

599 единиц автотранспортных средств, из них 

24% — автотранспортные средства юридиче-

ских лиц, 76% — автотранспортные средства, 

принадлежащие физическим лицам. 

Проведена работа по обеспечению тариро-

ванным топливом жителей с. Сюльдюкар. 

В МО «Мирнинский район» организовано 

транспортное обслуживание населения между 

поселениями в границах муниципального                 

района: 

— разработана и утверждена маршрутная 

сеть на основе материалов обследования пас-

сажиропотоков, утверждены маршруты и виды 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом между поселе-

ниями в границах МО «Мирнинский район»; 

— проведено обследование дорожных 

условий в направлениях пассажирских марш-

рутов; 

— технико-экономические обоснования це-

лесообразности открытия маршрутов выпол-

нены на основе проведенного мониторинга; 

— определены оценочные показатели и обя-

зательные требования к претендентам на право 

осуществления маршрутных регулярных пас-

сажирских перевозок по нерегулируемым та-

рифам; 

— разработано и утверждено положение об 

организации регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных пере-

возок между поселениями в границах МО 

«Мирнинский район»; 

— сформирован реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом, кото-

рый размещен на официальном сайте www.ал-

мазный-край.рф; 

—  разработана конкурсная документация, 

проведены конкурсы и заключены договоры на 

право осуществления пассажирских перевозок 

по муниципальным маршрутам №101 Мирный 

— Арылах, №203 Мирный — Светлый. 

В целях обеспечения бесперебойного и без-

опасного движения автобусов по утверждён-

ным муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок между поселениями в границах МО 

«Мирнинский район», оптимизации маршрут-

ной сети с учётом транспортных потребностей 

населения, обеспечения поддержки и развития 

деятельности автотранспортных предприятий, 

осуществляющих перевозку пассажиров и ба-

гажа по утвержденным муниципальным марш-

рутам, разработана муниципальная программа 

«Создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транс-

портного обслуживания между поселениями в 

границах муниципального образования «Мир-

нинский район» Республики Саха (Якутия) на 

2018-2022 годы». 

В рамках реализации программы в 2018 году 

разработаны технические задания и проведены 

конкурсы по муниципальным маршрутам, осу-

ществляемым по регулируемым тарифам по-

средством заключения заказчиком муниципаль-

ных контрактов в порядке, установленном за-

конодательством РФ: №103 Мирный — Тас-

Юрях, №201 Мирный — Чернышевский, №204 

Мирный — Сюльдюкар, в том числе открыт но-

вый  маршрут №301 Айхал — Полярный (осу-

ществляет ИП Попов). Стоимость проезда для 

жителей п. Айхал и г. Удачного по вновь откры-

тому муниципальному маршруту уменьшилась 

в два раза в сравнении с коммерческими пере-

возками, осуществляемыми ранее. Плановая 

сумма компенсации по датированным перевоз-

кам за счёт средств бюджета района на 2018 

год предусмотрена в размере 4441 тыс. руб. 

Льготный проезд на пассажирском автомо-

бильном транспорте предоставляется льготным 

категориям граждан в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения 

Мирнинского района на 2013-2019 гг.» за счёт 

бюджета МО «Мирнинский район». 

На межселенных территориях пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам осу-

ществляют МУП «Чароит». На линии работает 

15 автобусов, из которых 12 автобусов МУП 

«Чароит» и 3 частных автобуса, по договору 

аренды с МУП «Чароит». 

Взаимодействие с муниципальными образо-

ваниями поселений и транспортными органи-

зациями по предоставлению и финансированию 

льготного проезда отдельным категориям 

граждан осуществляется в соответствии с по-

рядком, утверждённым постановлением адми-

нистрации МО «Мирнинский район» РС(Я) от 

20.03.2013 г. №453. 

В рамках обновления автобусного парка 

приобретено 2 пассажирских транспортных 

средства для маршрутов Мирный — Тас-Юрях 

и Мирный — Сюльдюкар. 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

Связь в Мирнинском районе представлена 

как операторами фиксированной, так и сотовой 

связи.  

В июле 2016 года современные услуги связи 

стали доступны жителям города Мирного, с на-

чала 2017 года — посёлка Чернышевского, с 

21 марта 2017 года — посёлка Светлого. 

В 2017 году Удачный и Айхал стали пол-

ностью обеспечены доступной интернет-свя-

зью. 

От Мирного до Арылаха и Алмазного в 2018 

году введено в эксплуатацию оптоволокно. 

В населённых пунктах с. Сюльдюкар и            

с. Тас-Юрях ПАО «Ростелеком» обеспечило 

услугу доступа к сети интернет на скорости не 

менее 10 Мбит/с. 

В зоне сотовой связи — 14 населённых 

пунктов. Сотовая связь представлена тремя 

операторами — «Билайн», «Мегафон», «МТС». 

Распространение телевизионных программ 

на территории района обеспечивается техни-

ческими средствами ГУП «Технический центр 

телевидения и радиовещания» PC(Я) и филиа-

лом ФГУП «Российская телевизионная и ра-

диовещательная сеть». 

В зоне цифрового телерадиовещания все 

населённые пункты Мирнинского района. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Мир-

нинском районе функционирует 11 отделений 

почтовой связи, в том числе 3 сельских ОПС, 

относящихся к ОСП Мирнинский почтамт. 

 

РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

По состоянию на 1 января 2019 года, со-

гласно реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой 

службы, на территории Мирнинского района 

действует 2245 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них индивидуальных 

предпринимателей — 1619, 619 малых пред-

приятия (из них 28 малых предприятий и 579 

микропредприятий) и 7 средних предприятия, 

что составляет к АППГ — 106,2%. 

Доля среднесписочной численности (без 

внешних совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в среднеспи-

сочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организа-

ций составила 8,8% (АППГ — 5,11%). 

Сумма финансирования мероприятий муни-

ципальной программы «Создание экономиче-

ской среды развития производственного потен-

циала, предпринимательства, занятости и ту-

ризма в Мирнинском районе Республики Саха 

(Якутия) на 2018-2020 годы» в 2018 году соста-

вила 30 039 571,73 руб., фактическое освоение 

составило 29 088 072,21 руб. 

Всего за год была предоставлена финансо-

вая поддержка 5 хозяйствующим субъектам на 

сумму 25 619,5 тыс. руб. 

На базе МАУ «Центр развития предприни-

мательства, занятости и туризма» МО «Мир-

нинский район» РС(Я) организована образова-

тельная поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства. В 2018 году спе-

циалистами центра проведено 6 семинаров, на 

которых обучено 66 жителей района по семи-

нару-тренингу «Основы предпринимательской 

деятельности», в том числе в г. Мирном, г. Удач-

ном и п. Айхал.  

В рамках муниципального проектного офиса 

был создан и открыт Центр социального пред-

принимательства, в котором предоставляются 

услуги социальной направленности, такие как: 

творческие мастерские для взрослых и детей, 

физкультурно-оздоровительные, внутреннего 

туризма, бюро юридической помощи (юридиче-

ское сопровождение малого и среднего бизнеса, 

помощь начинающим бизнесменам) и другие.  



Ежегодно утверждается Перечень муници-

пального имущества МО «Мирнинский район», 

передаваемого в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

организующим инфраструктуру поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства. Всего в 

2018 году данный перечень составил 6516,45 кв. 

м, в том числе 2 нежилых объекта (площадью 

1118,45 кв. м) и 2 земельных участка (площадью 

5398,0 кв. м), из них в аренде у 10 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства находится 

1408,75 кв. м. 

Проведена ежегодная выставка-ярмарка 

«Аллея мастеров» в рамках празднования рай-

онного национального праздника «Ысыах Ал-

мазного края», а также проведена десятая рай-

онная выставка-ярмарка «Бизнес-Экспо-2018». 

В рамках мероприятий выставки-ярмарки 

«Байдам» прошёл районный фестиваль нацио-

нальной кухни «Кулинарное путешествие» 

среди представителей национальных общин и 

диаспор Мирнинского района, а также прове-

дён мастер-класс знаменитого шеф-повара, 

члена Национальной Ассоциации ресторато-

ров, отельеров и туризма «Ассоциация госте-

приимства РС(Я)», заслуженного работника 

торговли РФ, отличника потребкооперации РФ, 

отличника профтехобразования РС(Я), почёт-

ного работника торговли РС(Я), лауреата го-

сударственной премии РС(Я) имени А. Е. Кула-

ковского Иннокентия Тарбахова. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

В сфере потребительского рынка по состоя-

нию на 1 января 2019 года в Мирнинском рай-

оне 496 объектов розничной торговли, 13 объ-

ектов оптовой торговли, один рынок на 216 тор-

говых мест. За год в Мирнинском районе от-

крылся 21 новый объект, из них 5 продоволь-

ственных магазинов (Мирный, Удачный), 6 не-

продовольственных магазинов (Мирный), 1 пе-

карня (Чернышевский), 8 объектов обществен-

ного питания (Мирный, Удачный), 1 детский 

центр «Малышарики» (Мирный). Оборот роз-

ничной торговли за 2018 год составил 13 961  

434,7 тыс. руб. (с АППГ — 105,3%). 

В сфере общественного питания 95 объ-

ектов. Оборот общественного питания за 2018 

год составил 782 550,7 тыс. руб. (с АППГ — 

91,3%, 2017 г. — 924 591,6 тыс. руб.). 

По официальным данным статистики, ин-

декс потребительских цен на продовольствен-

ные товары на территории района составил 

1,1%. По итогам мониторинга цен за 2018 год 

отмечен рост цен в среднем: на яйца куриные 

— 6,7%, молоко питьевое, молочный напиток 

до 3,2% жирности — 12,3%, крупы — 12,3-

13,8%, детское питание (сухие молочные смеси 

в жестяной банке) — 6,1%, куры (тушки кур, 

цыплят, цыплят-бройлеров) — 15,3%, масло 

сливочное — 9%, бескостное мясо — 9,3-

11,9%, апельсины — 20%, бананы — 7,6%, 

морковь — 4,7%.  Основной причиной повы-

шения является повышение цен оптовиков пер-

вого звена, а также увеличение стоимости на 

транспортировку товаров. 

Постановлением главы Мирнинского района 

от 11.11.2016 г. №1328 утверждены размеры 

розничных торговых надбавок на 11 наимено-

ваний социально значимых продовольственных 

товаров. В целях контроля за ростом цен и вы-

явлением фактов превышения установленного 

порядка ценообразования по требованию про-

куратуры совместно с администрацией района 

ежемесячно проводились внеплановые про-

верки хозяйствующих субъектов. По итогам 

2018 года было проведено 10 проверок по по-

рядку ценообразования на социально значи-

мые продукты питания, выявлено 7 нарушений 

(предупреждения). 

Администрацией МО «Мирнинский район» 

осуществляется целенаправленная политика в 

сфере защиты прав потребителей в виде под-

держки общества защиты прав потребителей 

«Потребитель», консультирования населения 

для обращения в надзорные органы. 

Утверждён план организационных меро-

приятий администрации МО «Мирнинский 

район», ТО Управления Роспотребнадзора по 

РС(Я) в Мирнинском районе, Общественной ор-

ганизации «Мирнинское городское общество 

потребителей «Потребитель» по проведению 

разъяснительной работы с населением по за-

щите прав потребителей на 2017-2019 годы. 

Упрощена система по приёму жалоб на ка-

чество товаров и услуг. Продолжена работа 

«горячей линии» территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора, управления ин-

вестиционного развития и предприниматель-

ства администрации района и Общества защиты 

прав потребителей. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
    

В рамках исполнения муниципальной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Мирнинском 

районе на 2014-2019 годы» в 2018 году оказана 

финансовая помощь из районного бюджета 

16 114,12 тыс. руб., в том числе: 

— на сохранение поголовья животноводства 

и скороспелых отраслей (свиноводство, козо-

водство, птицеводство) — 600,1 тыс. руб.; 

— на содействие в сохранении традицион-

ных отраслей Севера, родовых общин и рыбо-

ловецких хозяйств –  6 376,34 тыс. руб.; 

–  на поддержку пищевой и перерабатываю-

щей промышленности —  5 248,85 тыс. руб., в 

том числе выделено в МУП «Мирнинский мо-

локозавод»: 

* 1 752,69 тыс. руб. — на возмещение про-

изводственных затрат на закуп сырого молока 

у сельхозтоваропроизводителей; 

* 3 496,16 тыс. руб. — на возмещение части 

затрат на приобретение и обновление обору-

дования, связанного с производством пищевой 

продовольственной продукции, либо на за-

траты или недополученный доход в связи с про-

изводством пищевой продовольственной про-

дукции; 

— на поддержку отрасли растениеводства, 

кормопроизводства, содействие садово-ого-

родническим товариществам района —                            

3 390 тыс. руб.; 

— на стимулирование работников агропро-

мышленного комплекса — 1 083,94 тыс. руб.; 

— на софинансирование за счёт местного 

бюджета МО «Мирнинский район» переданных 

государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства —                        

1 235,63 тыс. руб. 

В 2018 году прошли 3 республиканские вы-

ставки-ярмарки совместно с Министерством 

сельского хозяйства РС(Я), медиа-группой «Си-

тим», МО «Мирнинский район», профсоюзом 

«Профалмаз» АК «АЛРОСА», ММО ЯРО ВПП 

«Единая Россия». Основная цель выставок-яр-

марок — насыщение потребительского рынка 

Мирнинского района экологически чистой про-

дукцией местных сельхозтоваропроизводите-

лей, показ достижений в области переработки 

сельскохозяйственной продукции, предостав-

ление возможности реализации местной про-

дукции. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Муниципальная собственность наряду с 

местными финансами составляет экономиче-

скую основу местного самоуправления. По со-

стоянию на 1 января 2019 года в реестре муни-

ципального имущества содержатся сведения о 

73 858 263 объектах, из них объектов недви-

жимости — 603, земельных участков — 219, 

ценных бумаг — 73 851 640, уставных фондов, 

капиталов — 4 (3 муниципальных унитарных 

предприятия, доля в праве собственности ООО 

«МПЖХ»). 

Одной из главных задач управления муни-

ципальным имуществом является пополнение 

местного бюджета неналоговыми доходами, то 

есть доходами от использования (аренды) му-

ниципального имущества, реализации (прива-

тизации) муниципального имущества, от сдачи 

в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности МО «Мирнинский район». 

В 2018 году проведена эффективная работа 

по администрированию неналоговых доходов 

и по состоянию на 1 декабря 2018 года от ис-

пользования муниципального имущества в бюд-

жет МО «Мирнинский район» поступило 865 

млн руб. с учётом дивидендов АК «АЛРОСА». 

Вопросам эффективного использования му-

ниципальной собственности, контролю за её 

сохранностью и целевым использованием уде-

ляется особое внимание. В течение 2018 года 

разработаны и приняты, а также внесены из-

менения в нормативно-правовые акты адми-

нистрации МО «Мирнинский район» по вопро-

сам владения и пользования имуществом, на-

ходящимся в собственности района, по земель-

ным и жилищным вопросам. 

На постоянной основе осуществляется конт-

роль за сохранностью и целевым использова-

нием муниципального имущества, закреплен-

ного на праве оперативного управления и хо-

зяйственного ведения.  

По состоянию на 1 января 2019 года за-

ключено 20 договоров на передачу муниципаль-

ного имущества в аренду, 35 договоров безвоз-

мездным пользованием муниципального имуще-

ства, 32 договора аренды земельных участков, 

35 дополнительных соглашений к договорам 

аренды, 20 соглашений о расторжении, 3 раз-

решения на использование земельных участков 

без предоставления земельных участков, 10 до-

говоров купли-продажи земельных участков, 4 

договора безвозмездного пользования. 

В порядке разграничения в муниципальную 

собственность МО «Мирнинский район» заре-

гистрировано 18 земельных участков общей 

площадью 16 690 408 кв. м. 

В 2018 году в собственность на безвозмездной 

основе гражданам, имеющих трёх и более детей, 

предоставлено 48 земельных участков, с заключе-

нием договоров на передачу в  собственность. Из 

них 45 участков в г. Мирном,  3 участка в с. Арылах, 

общей площадью 48 719 кв. м. 

 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

 

В рамках реализации муниципальной про-

граммы «Обеспечение жильём работников 

бюджетной сферы на 2014-2019 годы» 95 ра-

ботникам бюджетной сферы, в том числе ра-

ботникам образования, управления культуры 

предоставлены жилые помещения из специа-

лизированного жилищного фонда МО «Мир-

нинский район» РС(Я), 6 работникам бюджет-

ной сферы выделены субсидии на погашение 

жилищных кредитов при приобретении жилья 

на вторичном рынке жилья в г. Мирном. 74 ра-

ботникам бюджетной сферы и здравоохране-

ния выделена частичная компенсация за аренду 

жилья на территории Мирнинского района и 5 

работникам предоставлены субсидии на оплату 

первоначального ипотечного взноса при при-

обретении жилого помещения. 

В отчётном году за счёт средств бюджета 

МО «Мирнинский район» приобретены в муни-

ципальную собственность 2 квартиры в п. Чер-

нышевском, с целью дальнейшего распределе-

ния жилья учителям школы №3 в п. Чернышев-

ском  (3 семьи). 

В 2018 году в рамках муниципальной про-

граммы «Обеспечение жильём молодых семей» 

выдано 39 свидетельств молодым семьям Мир-

нинского района. В отчётном году улучшили 

жилищные условия 43 семьи. 

В текущем году получено 10 государствен-

ных жилищных сертификатов, из них 6 выданы 

гражданам, проживающим в п. Чернышевском, 

3 — в п. Алмазном и 1 — в п. Светлом. Реали-

зовано гражданами 6 сертификатов. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУПов 

 

Администрация района является учредителем 

трёх муниципальных унитарных предприятий: 

1. МУП «Мирнинский молокозавод». Основ-

ной вид деятельности — производство пить-

евого молока и питьевых сливок. 

2. МУП «Центральная аптека №66». Основ-

ной вид деятельности — торговля розничная 

лекарственными средствами в специализиро-

ванных магазинах (аптеках). 

3. МУП «Чароит». Основной вид деятельно-

сти — регулярные перевозки пассажиров авто-

бусами в городском и пригородном сообщении. 

 

МУП «МИРНИНСКИЙ  МОЛОКОЗАВОД» 

 

В 2018 году МУП «Мирнинский молокоза-

вод» продолжило работу по ужесточению конт-

роля качества выпускаемой продукции. 

За 2018 год предприятие добилось повыше-

ния объёмов производства, основными поку-

пателями остаются АН ДОО «Алмазик», бюд-

жетные дошкольные учреждения, розничные 

сети города. Развитие получила и работа с ор-

ганизациями города. Предприятие выступает в 

качестве поставщика молочной продукции АО 

«РНГ» (вахтовый посёлок Тас-Юрях), а также 

для спецпитания организаций. План, установ-

ленный Министерством сельского хозяйства 

РС(Я) на 2018 год по производству молочной и 

цельномолочной продукции, перевыполнен. 

В течение летнего периода предприятие про-

должило работу по заготовке сырого цельного 

молока (поставщик — совхоз «Новый») и про-

должило выпуск продукции на цельном молоке.  

Проводилась работа по обновлению и за-

мене устаревшего оборудования с учётом тре-

бований автоматизации и санитарной гигиены.  

В розничной сети предприятие стабильно 

удерживает цены, не поднимая уровень отпуск-

ных цен для контрагентов. 

Совместно с администрацией МО «Мирнин-

ский район» активно работает проект под-

держки здоровья первоклассников. Стартовой 

площадкой в 2017 году стала средняя школа 

№26 с количеством первоклашек 150 человек. 

Проект получил положительные отзывы у учи-

телей, школьников и их родителей. Проект про-

должен и распространен в 2018 году на всех 

первоклассников района в рамках действую-

щей программы «Мирнинский район, добро-

желательный к детям».  

В настоящее время дважды в неделю каж-

дый новоявленный школьник получает порцию 

молочной продукции завода в объёме 200 мл, 

выдаётся молоко, «Снежок» или йогурт. Спе-

циально для этого проекта разработана буты-

лочка небольшого размера, что очень удобно 

для детской ручки и особенная этикетка.  

Ассортимент выпускаемой продукции на-

ряду с уже полюбившимися классическими мо-

лочными продуктами под брендом «МирМилк» 

дополнен новым производством безалкоголь-

ных газированных напитков, чистой питьевой 

воды в новом бренде «АкваМиринка».  
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Запущено в производство шесть классиче-

ских вкусов напитков — «Лимонад», «Тархун», 

«Малина-Барбарис», «Апельсин», «Мохито» и 

«Кола». Проведя анализ продаж в течение 

года, предприятие пришло к выводу, что ассор-

тимент напитков населением одобрен.  

В течение года проводились различные де-

густационные кампании, предприятие приняло 

участие в продовольственных выставках. 

Произошло расширение рынка сбыта на се-

верную площадку района (Удачный, Айхал). 

В рамках популяризации местной продукции 

сельскохозяйственного производства, при под-

держке Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики республики, МО 

«Мирнинский район», МО «Город Мирный», 

АК «АЛРОСА», ПП «Единая Россия», медиа-

группы «Ситим» (г. Якутск) на территории тор-

гово-имущественного комплекса «Юбилейный»  

в 2018 году прошли ярмарки-продажи продук-

ции местных сельхозтоваропроизводителей: 

«Байдам-2018» (март), «Алмазная осень-2018» 

(сентябрь), «Алмазная провинция-2018» (де-

кабрь). В качестве участников представлены 

практически все улусы алмазной провинции и 

город Якутск. Мероприятия получили хорошие 

отзывы среди горожан и участников, органи-

зованы на высоком уровне.  

Подготовлена площадка для реконструкции 

уличного палаточного рынка, которую плани-

руется начать весной 2019 года. Предпринима-

тели с улицы перемещены на пандус и в павиль-

оны. На базе 9-го павильона был открыт супер-

маркет «Магазин №9». 

    

МУП «ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АПТЕКА №66» 

 

На базе МУП «Центральная аптека №66» 

продолжается обеспечение лекарственными 

препаратами на льготных условиях малообес-

печенных граждан и социально незащищённых 

слоев населения в рамках муниципальной про-

граммы «Создание условий для улучшения ле-

карственного обеспечения населения Мирнин-

ского района». 

В настоящее время предприятие имеет об-

особленные подразделения: 5 аптек и 7 аптеч-

ных пунктов во всех населённых пунктах района 

и снабжает лекарственными средствами насе-

ление и лечебные учреждения всего района. 

За 2018 год аптекой обслужено по социаль-

ным картам 109 человек по 284 рецептам на 

общую сумму 811,350 тыс. руб. 

 

МУП «ЧАРОИТ» 
 

В 2018 году МУП «Чароит» осуществляло в 

полном объёме регулярные пассажирские                  

перевозки из Мирного в Алмазный, Арылах, 

Чернышевский, Светлый, Зарю, Тас-Юрях, 

Сюльдюкар. 

Для выполнения пассажирских перевозок 

Мирный — Заря — Тас-Юрях, Мирный — 

Сюльдюкар администрацией района были при-

обретены два автомобиля УАЗ-2206. 

Возрос объём перевозок по заявкам орга-

низаций. Производилась перевозка школьни-

ков, по заявкам МКУ «МРУО», школ района и 

сторонних организаций (КСК, ЦПК АК «АЛ-

РОСА»), для выполнения данных работ адми-

нистрацией района были преданы дополни-

тельно два школьных автобуса. 

Содержание, обслуживание и ре-

монт автодороги «Подъезд к п. Но-

вому» и «Подъезд к п. Светлому» 

производилось в планов режиме, с 

выполнением всех заключенных 

контрактов. Для осуществления дан-

ных работ в 2018 году приобретены 

две единицы техники. 

Продолжил оказание услуг Госте-

вой дом «Вилюй». 

 

ОХРАНА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В рамках утвержденного поста-

новлением главы района Положения 

об организации и проведения обще-

ственных обсуждений (слушаний) на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе 

на территории муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

за отчётный период организовано и проведено 

12 общественных обсуждений (слушаний) ком-

паниями недропользователями намечаемыми 

свою хозяйственную деятельность на террито-

рии Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия): АО «РНГ», ООО «Таас-Юрях Нефте-

газодобыча», ПАО «Сургутнефтегаз», АК «АЛ-

РОСА» (ПАО), ООО «Иркутская нефтяная ком-

пания», ООО «Сюльдюкарнефтегаз». 

На постоянной основе ведется актуализация 

графической информации о расположении ли-

цензионных участков недропользователей уг-

леводородного сырья на территории района. 

Организованы выездные совещания комис-

сионного обследования промышленных объ-

ектов АО «РНГ», ОАО «АЛРОСА-Газ».                     

Совместно с ГКУ «Мирнинское лесничество» 

приняли участие по приёму рекультивирован-

ных земель, расположенных в лесном фонде 

на территории Мирнинского района у следую-

щих компаний: АО «РНГ», ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча», ПАО «Сургутнефтегаз», 

АК «АЛРОСА», ООО «Иркут-

ская нефтяная компания», ООО 

«Сюльдюкарнефтегаз», ПАО 

«Газпром», Вилюйская ГРЭ АК 

«АЛРОСА», ООО «Геотек». 

В образовательных учреж-

дениях организована работа по 

экологическому воспитанию и 

просвещению как в рамках кур-

сов «Окружающий мир», «При-

родоведение», «Экология», 

«Биология», так и в рамках вне-

классных мероприятий, общешкольных акций. 

Также, обучающиеся образовательных орга-

низаций приняли активное участие в районных 

и республиканских акциях, конкурсах и меро-

приятиях в области экологии. 

Совместно с муниципальными образова-

ниями поселений Мирнинского района прово-

дится работа по ликвидации несанкционирован-

ных свалок. На отчётную дату ликвидировано 

63 несанкционированных свалки твёрдых ком-

мунальных отходов общим объёмом 10 076,54 

куб. м. Вывезено 84 единицы разукомплекто-

ванного автотранспорта, 440,875 тонны несанк-

ционированного КГМ (металлолома). 

В рамках двухмесячника по санитарной 

очистке и благоустройству населённых пунктов 

организовано проведение субботников на тер-

ритории населённых пунктов с утверждением 

соответствующих постановлений и созданием 

рабочих комиссий. 

Силами коллективов предприятий и органи-

заций проводятся работы по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению закреп-

лённых и прилегающих территорий с вывозом 

собранного мусора. 

В проводимых мероприятиях при-

няли участие 3656 человек, 351 орга-

низация. Вывезено 2626,2 куб. м бы-

тового мусора, ликвидировано 23 не-

санкционированных свалки на терри-

тории поселений. Посажено 1956 де-

ревьев и 888 кустарников. В норматив-

ное состояние приведено 136 мусор-

ных контейнерных площадок. 

В рамках Федерального закона от 

24.06.1998 г. №89-ФЗ (в ред. от 

28.12.2016 г.) «Об отходах производ-

ства и потребления» в 2017 году Ми-

нистерством ЖКХ и энергетики РС(Я) прове-

дены выборы регионального оператора по об-

ращению с ТКО на территории Западной зоны 

Республики Саха (Якутия), в лице ООО «Мир-

нинское предприятие жилищного хозяйства». 

В текущем году совместно с поселениями рай-

она проведена работа по актуализации терри-

ториальной схемы по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами. 

На земельном участке, определенном в 2017 

году под размещение объекта «Полигон ТКО 

для нужд МО «Город Мирный», МО «Посёлок 

Алмазный», МО «Чуонинский наслег» с кори-

дором коммуникаций», расположенном на 20 

км автодороги Мирный — Ленск, в рамках му-

ниципальной программы «Охрана окружающей 

среды, утилизация и переработка отходов про-

изводства и потребления на территории МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

на период 2013-2019 годы», в 2018 году начаты 

работы по инженерным изысканиям. Работы 

проводятся за счёт внебюджетных средств, по 

соглашению с ООО «Сюльдюкарнефтегаз». 

Стоимость изысканий составляет 8 млн руб. 

Окончание работ планируется в 2019 году. 
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1. Перевод основных госу-

дарственных и муниципальных 

услуг, оказываемых МО                  

«Мирнинский район»,  в элек-

тронный вид.  

2. Поддержка гражданских и 

общественных инициатив населе-

ния Мирнинского района, созда-

ние районного центра развития 

добровольчества. 

3. Развитие системы помощи 

гражданам с ограниченными воз-

можностями здоровья (инвалиды) 

и пожилым людям. 

4. Организация и проведение 

Инвестиционного форума Запад-

ной Якутии в г. Мирном. 

5. Дальнейшее развитие соци-

ального партнерства с недрополь-

зователями, общий контроль за 

реализацией подписанных с ком-

паниями-недропользователями 

соглашений о социально-экономи-

ческом развитии района 

6. Организация и проведение 

первого Мирнинского нефтегазо-

вого форума. 

7. Продолжение за счет средств 

АК «АЛРОСА», республикан-

ского и федерального бюджетов 

программ по переселению из вет-

хого и аварийного жилья. 

8. Ввод в строй 71-квартирного 

дома в г. Мирном для работников 

муниципальной сферы. 

9. Строительство стадионов 

при школе № 9 с. Тас-Юрях и 

школе № 10 с. Сюльдюкар.  

10. Начало строительства 

Дворца детства в г. Мирном, мно-

гофункционального Дома куль-

туры в с. Тас-Юрях. 

11. Своевременное выполне-

ние инвестиционной программы, 

капитального и текущего ремонта 

социальных объектов района, в 

том числе с использованием прин-

ципов муниципально - частного 

партнерства. 

12. Строительство на условиях 

софинансирования из районного 

и республиканского бюджетов но-

вого здания пождепо в с. Арылах. 

13. Проведение проектно-

изыскательских работ на строи-

тельство летнего водовода в с.Тас-

Юрях, ВОС и сооружения для по-

ставки питьевой воды в с.Сюль-

дюкар, обеспечение централизо-

ванного водоснабжения чистой 

питьевой водой жителей п. Алмаз-

ного и с. Арылах. 

14. Проведение проектно-

изыскательских работ на строи-

тельство нового полигона быто-

вых отходов для г. Мирного,            

п. Алмазного и с. Арылах.  

15. Проведение мероприятий, 

посвященных Году театра в Рос-

сийской Федерации и Году консо-

лидации в Республике Саха (Яку-

тия), на высоком организацион-

ном уровне.  

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ  НА 2019 ГОД


