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I I -№ 28-14
О годе села в Республике Саха (Якутия)

Заслушав и обсудив информацию и.о. руководителя МКУ «Управление
сельского хозяйства» МО «Мирнинский район» Нарбыкова Н.Ф., заместителя Главы
Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) Николаева Д.А.,
председателя комиссии по коммунальному хозяйству Еремина В.Г., председателя
комиссии по социальным вопросам Кирова С.Г., руководствуясь Указом Президента
Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2012г. №1644 «О комплексных мерах по
развитию села в Республике Саха (Якутия)», сессия районного Совета депутатов
отмечает:
1. Развитие социально-экономической сферы села является приоритетной
государственной политикой Республики Саха (Якутия).
2. Не смотря на то, что Мирнинский район является промышленным и
население сел составляет 4% от общего числа населения района, социально
экономическая ситуация в сёлах Арылах, Таас-Юрях, Сюльдюкар имеет значительное
количество проблемных вопросов, требующих разрешения при участии Правительства
РС(Я), органов местного самоуправления и АК «АЛРОСА» (ОАО).
3. Наиболее острыми проблемами социальной сферы сёл Мирнинского района
являются не решенные до конца вопросы обеспечения их качественной питьевой
водой, состояние сельских автомобильных дорог, в том числе отсутствие
круглогодичной дороги п.Светлый - с. Сюльдюкар. Не решены вопросы по
строительству защитных сооружений п.Арылах, с.Таас-Юрях от паводковых вод,
имеется насущная необходимость выполнения капитального ремонта действующих
социальных объектов и строительства новых объектов социальной сферы сел (детский
сад в с.Таас-Юрях, школа и этно центр в селе Сюльдюкар, спортивный зал и
музыкальная школа в с.Арылах).
•
4. Требуют поддержки вопросы развития сельского предпринимательства, в том
числе крестьянских и фермерских хозяйств, а также необходима модернизация
объектов основного производства совхоза «Новый» АК «АЛРОСА» (ОАО).
5. В бюджете МО «Мирнинский район» на 2013 год заложены средства на
социально-экономическое развитие сельских поселений в размере 4339 т.р.
В 2013 году в год села, в инвестиционную программу МО «Мирнинский район»
заложены средства на общую сумму 38,2 млн. руб.рублей.
В 2013 году АК «АЛРОСА» (ОАО) предусматривает на функционирование и
развитие социальных объектов сел совхоза «Новый», значительные средства в
объеме финансирования 748 млн. рублей.
6. В сельскохозяйственном производстве в Мирнинском районе заняты
предприятия различных форм собственности, в том числе два крупных подсобных
предприятия АК «АЛРОСА» (ОАО) (совхоз «Новый» и подсобное хозяйство
Айхальского ГОКа), 9 фермерских хозяйств, в т.ч. 6 базовых свиноводческих хозяйств,
12 родовых общин, 3 пищевых предприятия, 887 личных подсобных хозяйств, 6
крупных огородных некоммерческих организаций, включающих более 10000 членов
огороднических обществ.
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На основании вышеизложенного сессия районного Совета депутатов
решила:
1. Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия):
1.1. Утвердить План основных мероприятий по году села, проводимых на
территории Мирнинского района, а также обеспечить его финансирование в объеме
утвержденных средств на эти цели в бюджете МО Мирнинский район» на 2013 год.
Срок: март 2013г.
1.2. В целях эффективной и качественной реализации поставленных целей в
течение 2013 года совместно с МКУ «Управление сельского хозяйства» МО
«Мирнинский район» и Главами МО «Чуонинский наслег» (Григорьев Н.И.), МО
«Ботуобуйинский наслег» (Данилова З.Х.), МО «Садынский национальный эвенкийский
наслег» (Данилова А.А.) принять необходимые меры по исполнению Плана реализации
комплексных мер по развитию села в Мирнинском районе.
1.3. Подготовить изменения в Консолидированную программу «Социально
экономическое развитие Мирнинского района на 2011-2016 годы», направленные на
улучшение социально-экономического развития сёл, с целью утверждения их на
июньской сессии районного Совета депутатов.
1.4. Итоги подведения года села торжественно провести в декабре 2013 года, с
поощрением физических и юридических лиц, а также муниципальных образований
добившихся наибольших успехов в исполнении мероприятий по году села.
2. Рекомендовать АК «АЛРОСА» (ОАО) ускорить принятие долгосрочного
плана развития подсобных хозяйств компании в Мирнинском районе.
3. Рассмотреть на июньской сессии районного Совета депутатов ход
исполнения мероприятий по году села на 2013 год и определить необходимость
дополнительного финансирования на данные мероприятия.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия'.
^
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия) (\лмлл/.алмазный-край.рф).
6.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по
коммунальному хозяйству (Еремин В.Г.).
.

Председатель районного
Совета депутатов

А.В. Харитонов
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комиссии по социальным вопросам Кирова С.Г., руководствуясь Указом Президента
Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2012г. №1644 «О комплексных мерах по
развитию села в Республике Саха (Якутия)», сессия районного Совета депутатов
отмечает:
1. Развитие социально-экономической сферы села является приоритетной
государственной политикой Республики Саха (Якутия).
2. Не смотря на то, что Мирнинский район является промышленным и
население сел составляет 4% от общего числа населения района, социально
экономическая ситуация в сёлах Арылах, Таас-Юрях, Сюльдюкар имеет значительное
количество проблемных вопросов, требующих разрешения при участии Правительства
РС(Я), органов местного самоуправления и АК «АЛРОСА» (ОАО).
3. Наиболее острыми проблемами социальной сферы сёл Мирнинского района
являются не решенные до конца вопросы обеспечения их качественной питьевой
водой, состояние сельских автомобильных дорог, в том числе отсутствие
круглогодичной дороги п.Светлый - с. Сюльдюкар. Не решены вопросы по
строительству защитных сооружений п.Арылах, с.Таас-Юрях от паводковых вод,
имеется насущная необходимость выполнения капитального ремонта действующих
социальных объектов и строительства новых объектов социальной сферы сел (детский
сад в с.Таас-Юрях, школа и этно центр в селе Сюльдюкар, спортивный зал и
музыкальная школа в с.Арылах).
•
4. Требуют поддержки вопросы развития сельского предпринимательства, в том
числе крестьянских и фермерских хозяйств, а также необходима модернизация
объектов основного производства совхоза «Новый» АК «АЛРОСА» (ОАО).
5. В бюджете МО «Мирнинский район» на 2013 год заложены средства на
социально-экономическое развитие сельских поселений в размере 4339 т.р.
В 2013 году в год села, в инвестиционную программу МО «Мирнинский район»
заложены средства на общую сумму 38,2 млн. руб.рублей.
В 2013 году АК «АЛРОСА» (ОАО) предусматривает на функционирование и
развитие социальных объектов сел совхоза «Новый», значительные средства в
объеме финансирования 748 млн. рублей.
6. В сельскохозяйственном производстве в Мирнинском районе заняты
предприятия различных форм собственности, в том числе два крупных подсобных
предприятия АК «АЛРОСА» (ОАО) (совхоз «Новый» и подсобное хозяйство
Айхальского ГОКа), 9 фермерских хозяйств, в т.ч. 6 базовых свиноводческих хозяйств,
12 родовых общин, 3 пищевых предприятия, 887 личных подсобных хозяйств, 6
крупных огородных некоммерческих организаций, включающих более 10000 членов
огороднических обществ.

-

п

/5 У

г с/

/у

На основании вышеизложенного сессия районного Совета депутатов
решила:
1. Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия):
1.1. Утвердить План основных мероприятий по году села, проводимых на
территории Мирнинского района, а также обеспечить его финансирование в объеме
утвержденных средств на эти цели в бюджете МО Мирнинский район» на 2013 год.
Срок: март 2013г.
1.2. В целях эффективной и качественной реализации поставленных целей в
течение 2013 года совместно с МКУ «Управление сельского хозяйства» МО
«Мирнинский район» и Главами МО «Чуонинский наслег» (Григорьев Н.И.), МО
«Ботуобуйинский наслег» (Данилова З.Х.), МО «Садынский национальный эвенкийский
наслег» (Данилова А.А.) принять необходимые меры по исполнению Плана реализации
комплексных мер по развитию села в Мирнинском районе.
1.3. Подготовить изменения в Консолидированную программу «Социально
экономическое развитие Мирнинского района на 2011-2016 годы», направленные на
улучшение социально-экономического развития сёл, с целью утверждения их на
июньской сессии районного Совета депутатов.
1.4. Итоги подведения года села торжественно провести в декабре 2013 года, с
поощрением физических и юридических лиц, а также муниципальных образований
добившихся наибольших успехов в исполнении мероприятий по году села.
2. Рекомендовать АК «АЛРОСА» (ОАО) ускорить принятие долгосрочного
плана развития подсобных хозяйств компании в Мирнинском районе.
3. Рассмотреть на июньской сессии районного Совета депутатов ход
исполнения мероприятий по году села на 2013 год и определить необходимость
дополнительного финансирования на данные мероприятия.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия'.
^
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия) (\лмлл/.алмазный-край.рф).
6.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по
коммунальному хозяйству (Еремин В.Г.).
.

Председатель районного
Совета депутатов

А.В. Харитонов

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Мирнинский район»

Россия Федерацията
Саха Республиката
«Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ
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О реализации комплексных мер
по развитию села в Мирнинском районе

В целях реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 27
сентября 2012 г. № 1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республике
Саха (Якутия)», во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха
(Якутия) от 26 декабря 2012 г. № 1466-р «О реализации комплексных мер по
развитию села в Республике Саха (Якутия)»:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Указа Президента
Республики Саха (Якутия) «О комплексных мерах по развитию села Республики
Саха (Якутия)» в М ирнинском районе согласно приложению № 1.
2. Заместителям Главы Администрации района совместно с главами
муниципальных образований
«Чуонинский
наслег»
(Григорьев
Н.И.),
«Ботуобуйинский наслег» (Данилова З.Х.), «Садынский национальный
эвенкийский наслег» (Данилова А.А.) принять необходимые меры по
исполнению Плана реализации комплексных мер по развитию села.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района

И.Р. Султанов

