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МИРНЫЙ
1. Экономическая и финансовая политика МО «Город Мирный»
Город Мирный входит в перечень моногородов Российской Федерации, развитию
которых органы государственной власти уделяют особое внимание. Центральным
проектным комитетом Республики Саха (Якутия) утверждена
программа «Комплексное развитие моногорода Мирный Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)» до 2025 года. Основными задачами программы являются:
содействие в создании новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующей организации; повышение инвестиционной привлекательности
моногорода; улучшение качества городской среды. Создана рабочая группа по
реализации проекта. Была подготовлена концепция по созданию инженерной
инфраструктуры
в
целях
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства - строительство сетей газоснабжения, водоотведения (по
шоссе 50 лет Октября), которая прошла защиту в фонде развития моногородов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
В 2018 году проведено рейтингового голосования, на котором жители города
определили общественное пространство, подлежащее благоустройству, была
продолжена работа в рамках приоритетного общероссийского проекта «Формирование
комфортной городской среды». За счет средств из трех бюджетов (38 847 431,00
руб.): Федерального бюджета РФ - 22 579 843,32 руб., Государственный бюджет РС
(Я) - 2 720 156.68 руб., бюджет МО «Город Мирный» - 13 547 431.00 руб.:
- была выполнена масштабная работа по благоустройству площади памятника
первооткрывателям алмазной трубки «Мир»;
- в городском парке была установлена карусель;
- выполнены работы по устройству тротуарной дорожки в районе жилого дома
ул. Ойунского № 13, а в районе жилого дома ул. Тихонова № 9/1 выполнены работы
по бетонированию дворовой территории (устройству автопарковки) и установке
дополнительных игровых элементов на детской площадке.
По инициативе жильцов многоквартирных домов, было отремонтировано 15
подъездов. Финансирование производилось из трех источников: из городской
Администрации, из Управляющих компаний и за счет средств самих жильцов. Также
при софинансировании граждан выполнено асфальтирование внутриквартального
проезда к МКД по ул. Комсомольская № 29 и №31.
В рамках региональной программы «Поддержка местных инициатив»
проведено благоустройство детских игровых площадок в районе многоквартирных
домов ул. Комсомольская №31 и ул. Солдатова №14.
Еще на пяти детских площадках города были установлены дополнительные
игровые элементы, а также приобретены и установлены детские элементы для
многодетной семьи, проживающей по ул. Звёздной п. Верхнего.
Выполнены работы по устройству спортивной площадки в районе жилого дома
по ул. Бобкова №3. Кроме этого с территории города был вывезен крупногабаритный
металлолом объем порядка 190т.
В 2018 году начал свою работу пункт передержки безнадзорных животных.
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство
Проведены работы по устройству внутридомовых сетей водоснабжения и
водоотведения в 4-х жилых домах по ул. 40 лет Октября в 3-ем квартале города.
Выполнены работы:
- по строительству распределительных сетей водоснабжения и водоотведения к
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16-ти ж/д в 13 квартале города;
- по строительству 1-го этапа централизованных сетей водоотведения в районе
п. Газовиков.
Проведены работы по замене 5-ти кубовых, также изготовлена и введена в
эксплуатацию новая кубовая по ул. Романтиков.
В прошлом году за счет средств городской и районных администраций
проведена замена шести лифтов в 5-ти многоквартирных домах.
Проведены аварийно-восстановительные работы конструктивов в 16-ти
многоквартирных домах, связанные с ремонтом крыш, фундаментов и утеплением
полов, общедомовой системы канализации, входных крылец.
По линии Фонда капитального ремонта в 2018г выполнены работы в 13-ти
многоквартирных домах.
При поддержке финансовыми средствами из районной администрации
реализован пилотный проект по переустройству входной группы многоквартирного
дома для потребностей инвалидов-колясочников с монтажом подъемной платформы в
жилом доме Тихонова №14.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В 2018г. подготовлены и утверждены проекты планировки с проектами
межевания территории северной части г. Мирного, в том числе 25 квартала и
квартала индивидуальных жилых домов по ш. 50 лет Октября (2 очередь),
предусматривающих строительство новой школы и детского сада, а также
образование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей под ИЖС, участков для предпринимательской деятельности с
образованием новых рабочих мест.
Подготовлена проектная документация для газоснабжения квартала
индивидуальных жилых домов в мкр. Заречный, выполнены паспорта отделки
фасадов многоквартирных жилых домов, по одним из которых были покрашены 9-ти
этажные жилые дома по улице Советской.
В стадии завершения строительство 197 квартирного жилого дома в 14 квартале г.
Мирного.
Введены в эксплуатацию 28 объектов капитального строительства, среди них
такие
как:
- здание "Харысхал" в 10 квартале;
- торговый дом "Айсберг" по ул. Аммосова;
- торговый комплекс «Русь» и «Зазеркалье» на Вилюйском кольце;
- производственный комплекс "Экспресс" по ш. 50 лет Октября.
Так же «Росавиацией» утвержден генеральный план для строительства нового
аэропортового комплекса в нашем городе.
В 2019 году планируется:
1. Продолжить реализацию программы «Комплексное развитие моногородов».
2.
Продолжить реализацию социальных программ, в том числе и по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, по 2-ум направлениям - по
Соглашению с АК «АЛРОСА» и по новой Региональной программе. В этом году
будет начато строительство 3-этажного 71-квартирного жилого дома куда будут
переселены граждане из 6-ти ветхих аварийных домов. И также продолжить
приобретение квартир на вторичном рынке для граждан из другого ветхого и
аварийного жилья.
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3. Завершить работы:
- по проектированию централизованных подводящих сетей водоотведения к
объектам СМСП, расположенным по ш. 50 лет Октября:
- по проектированию линий уличного освещения в районе Ленинградского 1/1
и 1/2, так же от моста р. Ирелях до жилых домов мкр. Заречный, и вдоль дорожного
полотна проезда Строителей 2.
4. Приступить к реализации:
- работ по устройству внутридомовых сетей ХГВС и К в МКД по ул. 40 лет
Октября 24А и 26А (67% износ):
- к реализации второго этапа проекта по строительству магистральных сетей
водоотведения от п. Газовиков вдоль ш. 50 лет Октября с выходом в 25 квартал
города:
- работ по установке нового теплового пункта в районе Аэропорт и
строительство к нему сетей тепло-водоснабжения;
- первого этапа строительства тротуара от перекрестка ул. Аммосова Индустриальной до ТЗБ;
- первого этапа строительства газопровода в мкр. Заречный;
- работ по ремонту и покраске фасадов 21 многоквартирного дома;
- работ по замене 3-ёх кубовых и модернизация еще 9-ти кубовых для
исключения бездоговорного потребления питьевой воды;
- работы по асфальтированию дорог г.Мирного. Планируем заасфальтировать
более 4,2 км. дорог, что составляет более 23,7 тыс.кв.м.
5. Выполнить работы по:
- строительству линий уличного освещения по ул. Звездная (это 2-ой этап), ул.
Комсомольская (на участке от ул. Аммосова до ул.40 лет Якутии) и осветить дорогу
в сторону бывшей базы «ГСМ»;
- строительству линий ВЛ-0,4 кВт в зоне ИЖС мкр. УСЛЭП;
- строительству внутридомовых сетей водоотведения жилого дома по ул. 40 лет
Октября № 36 «Б».
6. При наличии финансирования из Федерального бюджета будет продолжена
работа по благоустройству общественных пространств в городе. Планируется
приступить к благоустройству зоны отдыха на р. Ирелях, с учетом высказанных
пожеланий от жителей города Мирного.

