
МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
За истекший год на территории района из перечня особо значимых событий 

можно выделить следующие мероприятия: 
Введено 16 жилых домов, общей площадью - 15 402.0 кв.м., в том числе 

многоквартирных -6, общей площадью 13 198.1 кв. м.; индивидуальных жилых 
домов -11, общей площадью - 926.3 кв. м. 

Введен в эксплуатацию «Зал художественной гимнастики» МУ ДО «ДЮСШ». 
Построен учебно-лабораторный корпус Мирнинского политехнического 

института -филиала Северо-Восточного федерального университета. 
В г. Удачный завершено строительство спортивного стадиона МБОУ «СОШ № 

24». 
В п. Айхал завершено строительство 22-квартирного жилого дома . Завершено 

строительство спортивного стадиона МБОУ «СОШ № 5 ». 
В п. Чернышевский введен в эксплуатацию крытый хоккейный корт 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Каскад». 
В п. Светлый завершено строительство спортивного стадиона школы МКОУ 

«СОШ № 
15».). 
В п. Алмазный ведется строительство жилого дома для работников бюджетной 

сферы. 
В с. Арылах введены 2 индивидуальных жилых дома. 
В с. Тас-Юрях ведётся строительство нового детского сада. 
В с. Сюльдюкар ведется строительство 2-квартирного жилого. Реализован 1 

этап строительства круглогодичной автодороги Светлый - Сюльдюкар, 
включающий в себя строительство 11 км автодороги. 

Общие проблемы. 
Возникающие проблемы в процессе работы связаны с постоянным изменением 

нормативной и законодательной базы. Поправки в законы, противоречия между 
ними, всевозможная масса подзаконных и ведомственных актов, в т.ч. не 
доработанных на уровне субъектов, создают препятствия для нормальной 
реализации поставленных фактических задач. 

Следует обратить внимание на тот факт, что вследствие развития электронного 
процесса формирования документов увеличился поток отчетных бланков и объем 
заполняемой информации. Время на заполнение отчетов за разный период и 
оформление документации стало значительно превышать по времени само 
исполнение поставленных задач. 

Программная система, которая, казалось бы, должна увеличить эффективность 
работы органов местного самоуправления, по сути, начинает приобретать вид 
формального прожектерства. Программы, подпрограммы, подподпрограммы, 
которые неоднократно в течение года необходимо трансформировать с изданием 
нормативно-правовых актов, отчеты по которым требуются постоянно в течение 
года и т.п. время на само исполнение задач также не увеличивают. В связи с быстро 
изменяющейся экономической ситуацией в стране и в мире программы на 
длительный срок (до 2030, 2050 г.г.) приобретают далеко формальный характер. 

Формулировка «освоение средств» стала, по значимости, превышать 
формулировку «качественное выполнение работ» (во что бы то ни стало, невзирая 



на объективные факторы, освоить средства до конца года любыми способами 
(например: класть асфальт на снег, не соблюдать технологический процесс 
достижения качественных показателей строительных материалов и т.д.)) для 
подготовки красивых отчетов и улучшения показателей статистики. 

Процедура проведения электронных торгов, которая в реалии, должна 
обеспечить прозрачность выбора подрядчика и конкурентную составляющую с 
другой стороны даст возможность любой некомпетентной организации без наличия 
опыта, базы, специалистов выйти на конкурс, выиграть конкурс путем снижения 
цены и попробовать выполнить работы. Результат, как правило, затяжной судебный 
процесс, «замороженные средства» и невыполненные работы. 

Масса организаций «присосок», которые возникают вследствие 
недоработанных нормативной базой процессов, задуманных в реалии облегчать 
взаимодействие экономических и гражданско-правовых отношений. 


