
МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
Реализация мероприятий по поддержке и развитию внутреннего туризма в 

соответствии с ВЦП «Развитие предпринимательства и туризма на территории 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 годы» включает в 
себя следующие мероприятия: 

- предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на усовершенствование действующих туристских маршрутов 
внутреннего и въездного туризма; 

- субсидирование части затрат субъектов туристского бизнеса и организаций, 
образующих инфраструктуру туризма Мирнинского района по выпуску 
специализированных брошюр, карт и информационных материалов о туристских 
маршрутах, достопримечательностях. 

В 2016 году выделена финансовая поддержка в размере 36,85 тыс. руб. МАУ 
«Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО «Мирнинский 
район» по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов туристского 
бизнеса и организаций, образующих инфраструктуру туризма Мирнинского района 
по выпуску специализированных брошюр, карт и информационных материалов о 
туристских маршрутах, достопримечательностях». 

На территории Мирнинского района деятельность по внутреннему туризму 
осуществляют 2 субъекта малого предпринимательства (ИП Кныш А.А.; ООО 
«Северный ветер», директор Иванов А.Я.) и МАУ «Центр развития 
предпринимательства, занятости и туризма» МО «Мирнинский район». 

В г. Мирном организован и действует туристский маршрут «Алмазный путь». 
Реализацию данного туристского маршрута осуществляют ООО «Северный ветер» 
(директор Иванов А.Я.) и МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и 
туризма» МО «Мирнинский район». 

Также в Мирнинском районе субъектами малого предпринимательства 
осуществляются маршруты по рыбалке и охоте, посещение единственной в мире 
гидроэлектростанции на вечной мерзлоте Каскада Вилюйских ГЭС в п. 
Чернышевский, посещение природного парка «Живые алмазы Якутии». 

В 2016 году реализация маршрута «Алмазный путь» осуществлялась в рамках 
проведения мероприятий «Бриллиантовая неделя Якутии», в котором приняло 
участие 7 чел. 

Основным достижением в 2016 году можно отметить следующее мероприятие: 
Во исполнение пункта 10 «Создание системы туристкой навигации на 

территории Республики Саха (Якутия)» Комплекса мер («Дорожной карты») 
реализации II этапа Стратегии развития туристкой индустрии в Республике Саха 
(Якутия) до 2025 года (2012-2016 годы), пункта 8.16 Плана мероприятий по 
проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия), а также 
планом мероприятий по проведению в 2016 году Года благоустройства территорий 
населенных пунктов в Республике Саха (Якутия), Администрацией МО 
«Мирнинский район» совместно с Администрацией МО «Город Мирный» проведен 
I этап работы по установке знаков туристкой навигации на территории г. Мирного, 
освоено 350,0 тыс. руб. . 


