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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Работа с устными и письменными обращениями граждан. Работа по данному 
направлению регламентируется Федеральным Законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 16.10.2003 г. 83-З №155-III «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Республике Саха (Якутия)», Уставом МО «Поселок Айхал» и 
ведется секретарем Администрации МО «Поселок Айхал». 
Прием граждан по личным вопросам осуществляется главой и его заместителем в 
соответствии с регламентом работы. Ответы на устные обращения граждан 
готовятся в том же порядке, что и на письменные, за исключением случаев, когда 
обращение не требует дополнительного рассмотрения и гражданина удовлетворяет 
ответ, данный в устной форме.  
Сфера культурно-досуговой и физкультурно-массовой, спортивной работы на 
территории поселка остаётся неотъемлемым и необходимым фактором 
общественной жизни. 2018 год в очередной раз показал, что задачи, поставленные в 
муниципальных программах, достигаются. На территории МО «Поселок Айхал» 
действует муниципальная целевая Программа «Развитие культуры и 
социокультурного пространства в п. Айхал на 2017-2021 годы», а также программа 
«Приоритетные направления по молодежной политике в поселке Айхал на 2017-
2021 годы». 
За 2018 год работа всех культурных и общеобразовательных учреждений, 
существующих в поселке, и большинство культурно-массовых мероприятий были 
направлены на организацию и проведение календарных и государственных 
праздников. Помимо всего этого в учебных заведениях поселка ведется 
воспитательная работа по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, 
токсикомании и т.д. 
Налажено тесное взаимодействие и сотрудничество с поселковой библиотекой. Так 
в 2018 году традиционно проведена Неделя, посвященная детской и юношеской 
книге «В дружбе с книгой». Совместно с воскресной школой проводится День 
православной книги, отмечается День Славянской письменности. В течение года 
проводились уже ставшие традиционными поселковые культурно-массовые 
мероприятия, это: презентации книг айхальских писателей, литературные вечера, 
вечера бардовских песен. Ряд мероприятий в 2018 году прошел при содействии 
историко-производственного музея п. Айхал. 
Мы тесно сотрудничаем с АО КСК АК «АЛРОСА». В ДК «Северное сияние» 
введется работа по всем направлениям: создание и организация работы коллективов, 
студий и кружков любительского художественного творчества; организация и 
проведение  фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и т.д.; проведение 
спектаклей, концертов; организация и проведение тематических вечеров, циклов 
творческих встреч; проведение массовых театрализованных праздников и 
представлений,  народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии  с 
региональными и местными  обычаями и традициями; организация досуга 
различных групп населения, в том числе  проведение вечеров отдыха и 
танцевальных дискотек, детских утренников, игровых и других культурно-



развлекательных программ; оказание методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении  различных культурно-досуговых мероприятий. 
В подготовке и проведении мероприятий наряду с работниками ДК «Северное 
сияние» участвовали дети ДШИ, ЦДО, МРТК, СОШ №5, СОШ №23, предприятия 
поселка и национальные общины.  
В ДК «Северное сияние» за 12 месяцев 2018 года работало 19 клубных 
формирований, которые посещает около 570 человек, среди них 358 детей. В состав 
формирований входят 5 танцевальных коллективов, два из них носят звание 
народный – это МиДЭНС, «Звездопад». Одним из достояний ДК «Северное сияние» 
являются национальные общины: Киргизская община «Достук», Якутская - «Эрэл», 
Бурятская - «Эрдени», Казахская - «Атамекен», Молдавская, Осетинская община 
«Иристон», Армянская община «АРАРАТ» и ВНП «России верные сыны» 
(казачество). 
Для повышения творческого потенциала ежегодно проходят творческие концерты, 
массовые мероприятия, где задействованы все организации поселка, также в Айхале 
плодотворно осуществляют свою деятельность МУДО ЦДО и ДШИ, детско-
юношеская организация «Юность Якутии».  
В течении года проводилась работа по обследованию условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего домового имущества в многоквартирных 
домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО «Поселок 
Айхал»: 
В рамках реализации мероприятий, способствующих улучшению качества жизни 
лиц, нуждающихся в помощи и поддержки, социальный отдел при администрации 
МО «Поселок Айхал» выполнил задачи, поставленные на 2018г. в части поддержки 
семей с детьми. Работа проводилась в соответствии с муниципальными 
программами, направленными на оказание материальной поддержки по различным 
вопросам социально-профилактического направления.  
Программы, направленные на профилактику: 
1. «Профилактика правонарушений в МО «Поселок Айхал» на 2017г-2021г.»  из 

бюджета МО «Поселок Айхал» выделялись денежные средства на страхование 
жизни, поощрение членов ДНД, на приобретение полиграфической продукции 
профилактической направленности. Общая сумма по реализации МП 
«Профилактика правонарушений в МО «Поселок Айхал» составляет    24 500, 
00руб.   

2. Мероприятия, предусматривающие профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних, отражены в МП «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в МО «Поселок Айхал» на 2018 
г. - 2021 г.», из бюджета Администрации МО «Поселок Айхал» на реализацию 
программных мероприятий было выделено 1 270 611, 00 руб.  

В соответствии с программными мероприятиями в летний период времени была 
организована летняя занятость, для детей из неблагополучных, малообеспеченных и 
многодетных семей. В летний период детям выделялись бесплатные путевки в 
Спортивный лагерь дневного пребывания «Гармония» на базе МБОУ «СОШ №5». 5 
детей отдохнули в ДОЛ «Орленок», путевки были предоставлены Администрацией 
МО «Мирнинский район», оплата проезда к месту отдыха и обратно производилась 
из бюджета МО «Поселок Айхал». 

 



На территории п. Айхал осуществлял свою работу Летний Трудовой Отряд для 
подростков в возрасте от 14 до18 лет.  Три трудовых месяца подростки работали по 
благоустройству поселка, по результатам труда дети получили заработную плату, в 
которую входила и материальная поддержка, оказанная за счет средств   бюджета 
МО «Поселок Айхал». 
Студенты «МРТК» так же имели возможность на два летних месяца трудоустроится 
в студенческий отряд. Ребята выполняли работы по санитарной очистке и 
благоустройству поселка. Оплата студентам производилась из бюджета МО 
«Поселок Айхал» при софинансировании МО «Мирнинский район». 
С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в учебных 
заведениях специалистами КДН и ЗП, ПДН АОП проводились лекционные 
мероприятия с использованием тематических пособий. Детям разъяснялось о 
недопустимости совершения правонарушений. В рамках программных мероприятий 
приобретались буклеты, баннеры и полиграфическая продукция. В целях 
профилактики наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних были 
приобретены анализатор и тест полоски для определения наркотических веществ. 
В течении 2018 г. особое внимание уделялось детям из малообеспеченных и 
неблагополучных семей. 50 детей получили материальную помощь для 
приобретения канцелярских товаров к школе на сумму 100 тысяч рублей. 
Подростки «Группы риска» в МБОУ «СОШ № 23» посещают группу временного 
пребывания, в которой учащиеся с 1-5 класс из числа детей, нуждающихся в 
организации внеурочной занятости, находятся под присмотром учителя. Детей в 
группе временного пребывания обеспечивают бесплатным горячим ужином. Оплата 
горячего питания в группе временного пребывания производится из бюджета 
Администрации МО «Поселок Айхал», сумма составляет 511 100,00. 
Для оказания поддержки некоммерческим организациям социальной 
направленности была разработана и принята Муниципальная программа 
«Поддержка НКО в МО «Поселок Айхал» на 2018 – 2021 гг.».  Данная программа 
принята в 2018г.  в рамках программных мероприятий стало возможным проведение 
конкурсного отбора для предоставления субсидий СО «НКО» для реализации 
мероприятий, направленных на социально значимые проекты. В муниципальной 
программе предусмотрены денежные средства в сумме 263 000,00 рубля.  По итогам 
конкурса субсидию предоставили Общественной организации «Верный друг». 
В 2018г. в п. Айхал жители поселка, принимали активное участие в конкурсном 
отборе по проекту «Активный гражданин», организованный и финансируемый 
Администрацией МО «Мирнинский район». От п. Айхал за текущий год на конкурс 
было предоставлено три проекта. Все проекты направлены на благоустройство 
поселка были успешно реализованы.  Все больше граждан проявляет свою 
инициативу, создаются некоммерческие организации социальной направленности. 
Всем активным жителям поселка предоставляется консультативная помощь для 
участия в различных проектах, направленных на благоустройство поселка.  
На территории МО «Поселок Айхал» при осуществлении охраны общественного 
порядка задействована добровольно-народная дружина (ДНД) с января по ноябрь 
добровольно-народная дружина осуществляла свою деятельность. На дежурство 
выходили каждую пятницу, субботу, воскресенье с 19.00 ч. до 23.00ч. В настоящий 
момент решаются   организационные вопросы по улучшению работы ДНД. 
 


