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Постоянная комиссия по социальной политике
(Кычкина А.А.)
За 2017 год постоянной комиссией было проведено 11 заседаний, в том числе 1
депутатские слушания. Было рассмотрено 45 вопросов.
В 1 квартале 2017 г. постоянной комиссией Якутской городской Думы по
социальной политике было проведено 2 заседания, 1 депутатские слушания. Было
рассмотрено 5 вопросов.
27 января 2017 года на заседании постоянной комиссии было рассмотрено 2 плановых
вопроса:
1. Об утверждении отчета о проделанной работе постоянной комиссии Якутской городской
Думы по социальной политике за 2017 год.
2. Об утверждении плана работы постоянной комиссии Якутской городской Думы по
социальной политике на 2018 год.
Члены комиссии единогласно решили утвердить отчет постоянной комиссии за 2017 год
и план работы на 2018 год.
Также были назначены кураторы по направлениям работы постоянной комиссии из
числа членов комиссии.
№
ФИО
Направление
1.
Кычкина Антонина Анатольевна
Общее образование
2.
Тимофеева Надежда Константиновна
Дополнительное
Опека и
образование
попечительство
3.
Васильев Айаан Ильич
Социальная защита
4.
Васильев Николай Николаевич
Здравоохранение
5.
Саргыдаева Ольга Николаевна
Культура
6.
Силкина Марина Сергеевна
Дошкольное образование
09 февраля 2017 г. на очередном заседании постоянной комиссии было рассмотрено 2
вопроса:
1. Об обращении Председателя Якутской городской территориальной организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
2. О финансировании обслуживания биометрической системы контроля и управления
доступом в здания муниципальных образовательных учреждений г. Якутска.
Заслушав информацию Председателя Якутской городской территориальной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Окоемовой З.Е., члены
комиссии решили рекомендовать:
Управлению образования Окружной администрации г. Якутска (Петров В.В.):
 предоставить в адрес постоянной комиссии по социальной политике информацию о
распределении средств на капитальный ремонт образовательных учреждений

(пообъектно): отразить в информации сумму бюджетной заявки образовательной
организации и сумму, предусмотренную в бюджете ГО «город Якутск»;
 предоставить информацию по заработной плате работников дошкольного, общего и
дополнительного образования по муниципальным учреждениям в целом;
 разработать «дорожную карту» по повышению оклада техническому и
вспомогательному персоналу по отрасли образование;
 начальнику Управления образования Окружной администрации г. Якутска принимать
личное участие на заседаниях постоянной комиссии по социальной политике;
 внести изменения в положение по приему детей в 1 классы и устройству детей в детские
сады в части предоставления возможности устройства детей работников
образовательных учреждений в учреждениях по месту работы.
Правовому управлению Якутской городской Думы (Иванов В.С.) и Департаменту
экономики Окружной администрации г. Якутска (Стручкова А.А.) изучить вопрос внесения
дополнений в Положение по предоставлению компенсации на оплату проезда и провоза багажа
к месту отпуска работника в части оплаты проезда на такси по территории Республики Саха
(Якутия).
И включить в план работы постоянной комиссии по социальной политике вопрос «О
внесении дополнений в Положение по предоставлению компенсации на оплату проезда и
провоза багажа к месту отпуска работника в части оплаты проезда на такси по территории
Республики Саха (Якутия)» во II квартале 2017 г.
По второму вопросу о финансировании обслуживания биометрической системы
контроля и управления доступом в здания образовательных учреждений слушали информацию
Управления образования. Было принято решение рекомендовать Департаменту финансов
(Аржаков В.С.) предусмотреть при корректировке бюджета на 2017 год средства в размере 10
млн.руб. на биометрическую систему контроля и управления доступом в образовательные
организации города Якутска и Управлению образования Окружной администрации г. Якутска
(Петров В.В.) провести инвентаризацию биометрической системы контроля и управления
доступом в здания образовательных учреждениях г. Якутска и предоставить данную
информацию в адрес постоянной комиссии.
16 февраля 2017 г. прошли Депутатские слушания по вопросу «О мерах по увеличению
учебных мест и переводу школ города Якутска на односменность обучения» с участием
депутатов Якутской городской Думы, депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я),
Министерства финансов РС(Я), Министерства образования РС(Я), Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), ГУ
МЧС России по РС(Я), Общественной палаты города Якутска, Окружной администрации
города Якутска, Совета директоров образовательных учреждений г. Якутска.
На Слушаниях отметили проблемные вопросы обеспечения детей школьного возраста
учебными местами, необходимости консолидированной работы города и республики по
строительству школ (пристроев, надстроек, выкупу и переоборудованию зданий) и переводу
школ города Якутска на односменность обучения, о состоянии материально-технической базы
общеобразовательных школ, о критической переполненности школ города Якутска.
По итогам Депутатских слушаний решили:
1. Рекомендовать Окружной администрации города Якутска:
1) Разработать проект решения Якутской городской Думы «О внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032
года» в части увеличения количества учебных мест в общеобразовательных организациях с

учетом увеличивающейся численности обучающихся и внести на рассмотрение Якутской
городской Думы.
2) Разработать проект нормативного правового акта о корректировке требований, стандартов к
объектам, выкупаемым и реконструируемым под образовательные учреждения.
3) Подготовить Паспорта готовности на объекты, предполагаемые к выкупу и
переоборудованию под образовательные учреждения.
4) Рассмотреть возможность увеличения учебных мест в рамках заключения соглашений по
муниципально-частному партнерству с учетом опыта других регионов (Самарская область,
Санкт-Петербург и другие).
6) Подготовить предложение в Правительство Республики Саха (Якутия) о подготовке проекта
Постановления Правительства РС(Я) «О внесении изменений в Порядок предоставления и
расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»,
утверждённое Постановлением Правительства РС(Я) от 12.10.2016г. № 372, в части
исключения проектно-сметной документации в перечне предоставляемых документов в
условиях предоставления субсидии.
7) Подготовить предложение в Правительство Республики Саха (Якутия) о подготовке проекта
Постановления Правительства РС(Я) «О внесении изменений в Постановление Правительства
РС(Я) от 18.07.2011 г. №306 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия)» в части формирования
инвестиционной программы с учётом анализа сложившейся ситуации по обеспечению
обучающихся учебными местами в городе Якутске.
2. Рекомендовать Правительству Республики Саха (Якутия) рассмотреть возможность
включения в Инвестиционную программу Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов выкуп следующих объектов:
1) здание магазина «Универсам 1» по адресу ул. Ярославского, 15/1, для МОБУ СОШ № 26
2) здание магазина «Универсам 2» по адресу ул. Кулаковского, 4, для городской классической
гимназии
3) здание по ул. Толстого, 20, для МОБУ СОШ № 5
4) здание по ул. Рыдзинского, 18/1, для МОБУ СОШ № 27
5) здание по ул. Губина, 5/2, для МОБУ СОШ № 21
3. Рекомендовать Якутской городской Думе:
1) Обратиться в адрес Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я) с
предложением по разработке проекта общеобразовательных учреждений модульной
конструкции с учетом климатических условий и потребностей населения.
2) Обратиться в адрес Министерства науки и образования РС(Я) с предложением о разработке
программы строительства образовательных объектов в городе Якутске с учетом возрастающего
количества детей школьного возраста.
В 2 квартале 2017 г. постоянной комиссией Якутской городской Думы по
социальной политике было проведено 2 заседания, было рассмотрено 10 вопросов.
05 апреля 2017 г. на заседании постоянной комиссии было рассмотрено 3 вопроса:
1. Об обращении МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» о выделении в пользование
школы территории лагеря «Отважный».
2. О разработке проектно-сметной документации на строительство пристроев и надстроев
муниципальных общеобразовательных учреждений.
3. Об исполнении протокольного поручения постоянной комиссии по социальной политике
от 16 февраля 2016 г. по разработке дорожной карты по ремонту спортивных

универсальных площадок на территориях школ (с учетом пригородных территорий ГО
«город Якутск»).
По первому вопросу было принято решение рекомендовать Департаменту
имущественных и земельных отношений Окружной администрации изыскать земельный
участок, подходящий для создания лагеря на территории Тулагино-Кильдямского наслега.
По второму вопросу предложения поступили от членов комиссии:
Силкина М.С. – о выделении земельного участка по ул. Дзержинского, д. 52/1 для МОБУ
СОШ №16.
Васильев А.И. – о рассмотрении возможности выкупа здания для размещения
дополнительных мест МОБУ СОШ №33.
Васильев Н.Н. – о рассмотрении возможности расширения МОБУ СОШ №7.
Члены комиссии единогласно приняли решение:
 Рекомендовать Управлению архитектуры и градостроительной политики, Департаменту
градостроительства рассмотреть возможность выделения земельного участка по адресу:
г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 52/1 (ТЦ «Бум») для МОБУ СОШ №16.
 Рекомендовать
Управлению
образования,
Управлению
архитектуры
и
градостроительной
политики,
Департаменту
градостроительства
рассмотреть
возможность и направить в адрес постоянной комиссии предложения по выкупу здания
для размещения дополнительных мест МОБУ СОШ №33.
 Рекомендовать Управлению образования, Департаменту имущественных и земельных
отношений рассмотреть возможность расширения МОБУ СОШ №7.
По третьему вопросу заслушали информацию начальника Управления образования
Окружной администрации г. Якутска о ремонте спортивных универсальных площадок на
территориях школ.
Членами комиссии было принято единогласное решение рекомендовать Департаменту
финансов Окружной администрации г. Якутска по исполнению протокольных поручений:
- 35 очередной сессии Якутской городской Думы от 01 марта 2017 г. о восстановлении суммы
7788,5 тыс. руб. по МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры ГО «город
Якутск» на 2017-2019 гг.» при уточнении бюджета;
- постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике от 21 марта 2017 г. о
финансировании капитального ремонта МБДО «Детский сад комбинированного вида №97
«Незабудка» в сумме 2600 тыс. руб. при уточнении бюджета.
Также было решено рекомендовать заместителю председателя постоянной комиссии
Тимофеевой Н.К. направить письмо в адрес Григорьевой А.А., председателя комитета
Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой
информации и делам общественных организаций по рассмотрению обращения Якутской
городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ о проблемных вопросах, связанных с оплатой труда технического персонала
образовательных учреждений г. Якутска.
08 июня 2017 г. на очередном заседании постоянной комиссии было рассмотрено 7
вопросов по курируемой сфере деятельности:
1.
Об обращении директора МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» городского
округа «город Якутск»
2.
О реализации программы поддержки окраинных и пригородных школ
3.
О ходе работ по подготовке образовательных учреждений к новому учебному
году (капитальный и текущий ремонт)

4.
Об обеспечении учебными местами 1 классов в 2017-2018 учебном году
5.
Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в г.Хэйхэ (КНР)
6.
О ходе реализации проектов Якутской городской Думы (чистая вода и детские
площадки)
7.
О награждении Благородностью Якутской городской Думы
По первому вопросу заслушали информацию директора МБОУ ДО «Детский
подростковый центр» ГО «город Якутск» о необходимости выделения средств на проведение
ремонта двух зданий Детского подросткового центра по адресу: ул. Клары Цеткин, д.14 корп. 3
и ул. Лермонтова, д.79.
Было принято решение рекомендовать Управлению образования Окружной
администрации г. Якутска (Петров В.В.) направить в адрес Якутской городской Думы
информацию о списке приоритетных работ и объектов образования на которые планируется
направить средства от экономии с учетом (МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр»
городского округа «город Якутск» (ул. Клары Цеткин, д.14 корп. 3), ПСД Кангаласская СОШ;
МКУ ЦПиКС «Берегиня»).
По второму вопросу члены комиссии отметили качественно проведенную работу
Управления образования Окружной администрации г. Якутска по вопросу реализации
программы поддержки окраинных и пригородных школ.
По вопросу о ходе работ по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году (капитальный и текущий ремонт) было рекомендовано Управлению образования
Окружной администрации г. Якутска (Петров В.В.):
- обеспечить до начала нового учебного года готовность образовательных учреждений.
- подготовить проект письма от имени Главы ГО «город Якутск» Николаева А.С. в адрес
Правительства Республики Саха (Якутия) о дополнительном финансировании,
заложенных на капитальный ремонт объектов образования в сумме 25 млн. руб.
По вопросу Об обеспечении учебными местами 1 классов в 2017-2018 учебном году
было принято решение Ходатайствовать перед Главой ГО «город Якутск» о проведении
рабочего совещания с приглашение надзорных органов по обсуждению вопроса обеспечения
учебными местами.
По вопросу об организации летнего отдыха и оздоровления детей в г. Хэйхэ (КНР)
заслушали выступление председателя постоянной комиссии Кычкиной А.А. Члены комиссии
единогласно решили рекомендовать Управлению образования Окружной администрации г.
Якутска:
 Ознакомиться с Соглашением между Якутской городской Думой и Собранием народных
представителей г. Хэйхэ (КНР);
 При отборе детей на отдых, отдавать предпочтение детям, отличившимся хорошей
учебой и активностью в течение учебного года;
 Произвести расчеты на проезд Якутск-Хэйхэ-Якутск для определения количества детей,
которых можно направить на отдых в г. Хэйхэ.
По 7 вопросу приняли решение наградить Благодарностью Якутской городской Думы из
квоты постоянной комиссии по социальной политике:
1.
Ильинову Наталью Гавриловну – индивидуального предпринимателя, энтузиаста
популяризации якутского национального костюма;
2.
Вензель Елену Климентьевну – швею, энтузиаста популяризации якутского
национального костюма;

3.
Заболоцкую Октябрину Михайловну - швею, энтузиаста популяризации якутского
национального костюма;
4.
Семенову Марию Николаевну - индивидуального предпринимателя, энтузиаста
популяризации якутского национальных украшений.
В 3 квартале 2017 г. постоянной комиссией Якутской городской Думы по социальной
политике было проведено 4 заседания, было рассмотрено 11 вопросов.
Заседание от 15 августа 2017 г. было перенесено на 17 августа 2017 г. в связи с
отсутствием на заседании Петрова В.В., начальника Управления образования Окружной
администрации г. Якутска.
17 августа 2017 г. рассмотрели 4 вопроса:
1. О готовности образовательных учреждений ГО «город Якутск» к началу 2017-2018
учебного года.
2. О биометрической системе контроля и управления доступом в здания муниципальных
образовательных учреждений г. Якутска.
3. О ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» на 2018 года и на плановый период
2019-2020 гг. в сфере социальной политики.
4. О выплате долга в сфере образования по муниципальному бюджету.
По первому вопросу о готовности образовательных учреждений ГО «город Якутск» к
началу 2017-2018 учебного года заслушали информацию Управления образования Окружной
администрации г. Якутска. Было принято решение:
1.
Рекомендовать заместителю главы ГО «город Якутск» (Евсикова Е.И.)
и
Управлению образования Окружной администрации г. Якутска (Петров В.В.) держать на
контроле вопрос устранения задолженности образовательных учреждений г. Якутска перед
поставщиками теплоэнергии и согласовать с Департаментом финансов Окружной
администрации г. Якутска (Аржаков В.С.) в срок до 25 августа 2017 г.
2.
Управлению образования Окружной администрации г. Якутска (Петров В.В.):
2.1.
предоставить в адрес постоянной комиссии по социальной политике Якутской
городской Думы (Кычкина А.А.) проект нормативно-правовой базы оказания платных услуг
образовательными учреждениями г. Якутска с приложением перечня платных услуг и их
прейскуранта;
2.2. создать комиссию по определению суммы, подлежащей к перерасчету за оплату
электроэнергии и перераспределению сэкономленных денежных средств, а также оставить эти
денежные средства в строке образования;
2.3. рассмотреть возможность выделения финансирования на празднование 110летнего юбилея Мархинской СОШ №1.
2.4. рассмотреть возможность создания комиссии по подготовке к началу нового
учебного года в начале календарного года (январь-февраль);
2.5. подать заявку на финансирование специальной оценки условий труда, изучить и
рассмотреть коэффициент по условиям труда.
3.
Рекомендовать
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
муниципальных
образовательных учреждений» (Филатова Н.А.) подготовить документ о задолженности по
предоставленным коммунальным услугам образовательных учреждений г. Якутска в целях
формирования информации о готовности к отопительному сезону и предоставить в адрес
Якутской городской Думы в срок до 21.08.2017г.
По вопросу о выплате долга в сфере образования по муниципальному бюджету было
принято решение рекомендовать Окружной администрации г. Якутска (Кузнецова Е.А.)

разработать дорожную карту с четкими датами решения вопроса о выплате задолженности в
сфере образования по муниципальному бюджету и включить в план работы постоянной
комиссии по социальной политике рассмотрение вопроса о выплате долга в сфере образования
по муниципальному бюджету в октябре 2017 г.
23 августа 2017 г. было рассмотрено 3 вопроса:
1. О готовности образовательных учреждений ГО «город Якутск» к началу 2017-2018
учебного года.
2. О ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» на 2018 год и на плановый период 20192020 гг. в сфере социальной политики.
3. О внедрении единого 20-дневного меню в детских дошкольных учреждениях города
Якутска.
Первые два вопроса были приняты к сведению, а третий вопрос был рекомендован для
рассмотрения на постоянной комиссии Якутской городской Думы по бюджетно-экономической
политике (Петров П.П.).
02 октября 2017 г. постоянной комиссией было рассмотрено 4 вопроса:
1. О ходе исполнения МП «Развитие образования ГО «город Якутск» на 2013-2019 годы».
2. О ходе подготовки проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2018 год в сфере социальной
политики.
3. О заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве по реализации проекта
«Чистая вода».
4. Об обращении депутат Якутской городской Думы Сивцева С.И. о включении в бюджет
ГО «город Якутск» на 2018-2019 гг. финансирование и разработка проектной
документации и строительство пристроя к 20-й школе.
В ходе заседания членами постоянной комиссии было решение рекомендовать
Управлению образования Окружной администрации г. Якутска (Петров В.В.) разработать
проект нормативно-правовой базы оказания платных услуг образовательными учреждениями
г. Якутска с приложением перечня платных услуг и их прейскуранта в срок до 15 октября 2017
г. и направить обращение в адрес Общественной палаты Республики Саха (Якутия) (Сергучев
А.Е.) по вопросу проведения совместного рабочего совещания по вопросам аренды
спортивных комплексов образовательным учреждениям г. Якутска для уроков физической
культуры с приглашением Общественной палаты г. Якутска (Дьяконов Х.Н.) и заместителя
председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Гуляева М.Д.
По бюджетной заявке депутата Якутской городской Думы было единогласное решение
поддержать заявку и рекомендовать рассмотреть на постоянной комиссии Якутской городской
Думы по бюджетно-экономической политике (Петров П.П.).
В 4 квартале 2017 г. постоянной комиссией Якутской городской Думы по социальной
политике было проведено 2 заседания, рассмотрено 9 вопросов.
08 ноября 2017 г. постоянной комиссией было проведено 1 заседание, было рассмотрено
5 вопросов:
1. О деятельности Ассоциации приемных семей Республики Саха (Якутия).
2. Об обращении Прокуратуры г. Якутска: О финансировании из бюджета ГО «город
Якутск» на 2018 год средств для обеспечения безопасного обучения учащихся в
общеобразовательных организациях ГО «город Якутск».
3. Об обращении Прокуратуры г. Якутска: О финансировании из бюджета ГО «город
Якутск» на 2018 год средств на ремонт и содержание детских площадок ГО «город
Якутск».

4. Об обращении Прокуратуры г. Якутска: О финансировании из бюджета ГО «город
Якутск» на 2018 год средств на социальную адаптацию, социальную реабилитацию и
ресоциализацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или)
подвергшимся иным мерам уголовно-правового характера.
5. О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(первое чтение) в сфере социальной политики.
В ходе заседания членами постоянной комиссии было решение рекомендовать
заместителю главы ГО «город Якутск» - руководителю аппарата Окружной администрации г.
Якутска Михайлову Г.Н. рассмотреть возможность награждения знаком «За заслуги перед
Якутском» Корякину Надежду Афанасьевну – председателя Ассоциации приемных семей
Республики Саха (Якутия).
По трем вопросам по обращению Прокуратуры г. Якутска на заседании присутствовала
прокурор г. Якутска Алексеева Александра Егоровна. Заслушав информацию прокурора г.
Якутска и ответив на все заданные вопросы, члены комиссии приняли решение рекомендовать
Окружной администрации г. Якутска подготовить качественный, развернутый ответ по
данному обращению.
Председатель комиссии отметила качественно проведенную работу Управлением
образования Окружной администрации г. Якутска по ремонту и содержанию детских
прогулочных площадок дошкольных образовательных учреждений, спортивных площадок
образовательных учреждений г. Якутска.
По сессионному вопросу о проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов (первое чтение) в сфере социальной политики членами постоянной
комиссии единогласно было принято решение принять информацию к сведению и внести
рассмотрение вопроса на заседание президиума Якутской городской Думы и рекомендовать
Якутской городской Думе одобрить данный проект.
Также было рекомендовано Управлению образования Окружной администрации г.
Якутска (Петров В.В.) направить письмо в адрес Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) (Егоров В.А.) о рассмотрении возможности проведения рабочего
совещания с приглашением ответственных лиц по вопросу недофинансирования субвенции в
сфере образования.
13 декабря 2017 г. постоянной комиссией было проведено 1 заседание, было
рассмотрено 4 вопроса:
1. О детских и молодежных группировках криминального направления и состоянии работы с
ними.
2. О реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 14.03.2016 г. 1604-3 N 737-V «Об
ответственном родительстве».
3. О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
4. Об утверждении плана нормотворческой работы Якутской городской Думы на 2018 год
Заседание проходило в формате расширенного заседания. Присутствовали члены ПК по
местному самоуправлению, законности и Регламенту Титова А.С. и Саргыдаева О.Н.
По первому вопросу заслушали информацию начальника МУ МВД России по РС(Я)
«Якутское» Кульбертинова Н.И. о правонарушениях и преступлениях, совершенных
несовершеннолетними. Членами постоянной комиссии было рекомендовано МУ МВД России
по РС(Я) «Якутское» обратиться с запросом к министру МВД России по РС(Я) о
рассмотрении возможности увеличения гос.бюджета республики на пропускную систему
безопасности в школах г. Якутска, а также рассмотреть возможность проведения рабочего

совещания с работниками МУ МВД России по РС(Я) «Якутское» по вопросам открытия в
школах города «полицейских классов», о неформальной субкультуре «УАЕ», про
информирование социальных педагогов школ города о правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, для их своевременной отработки с родителями.
По второму вопросу заслушали информацию начальника Комиссии по делам
несовершеннолетних Окружной администрации г. Якутска Андросовой Н.В о реализации
Закона РС(Я) «Об ответственном родительстве», о количестве преступлений, совершенных
несовершеннолетними за 9 месяцев 2017 года. Заслушав информацию, членами постоянной
комиссии было рекомендовано Комиссии по делам несовершеннолетних Окружной
администрации г. Якутска проанализировать исполнение Закона, подумать над программой
детской безопасности, выявить способы мер воздействия на родителей, рассмотреть
возможность проведения публичной пропаганды Закона и организации выездных комиссий в
школы города, предоставить в адрес членов постоянной комиссии статическую информацию
по трудовой занятости родителей из неблагополучных семей, рассмотренных на комиссии..
Также решили рекомендовать администрациям Управ и пригородов ГО «город Якутск»
рассмотреть возможность выделения администрациям Управ и пригородов ГО «горд Якутск»
штатной единицы по социальным вопросам из утвержденного штатного расписания.
По сессионным вопросам о проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов и об утверждении плана нормотворческой работы Якутской
городской Думы на 2018 год членами постоянной комиссии единогласно было принято
решение принять информацию к сведению и внести рассмотрение проектов на заседание
президиума Якутской городской Думы и рекомендовать Якутской городской Думе одобрить
данные проекты.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам документов
представлены в таблице №1.
Таблица №1.
№
Вид документа
Количество
п./п.
принятых
решений
1.
Проекты решений (программы, положения)
4
2.
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности
37
3.
Контроль исполнения (отчеты, поручения)
4
ИТОГО:
45

Ф.И.О.
депутата
Кол-во
заседаний
из 11

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2017 г.:
Кычкина Тимофеева Архипова Васильев Васильев Саргыдае Силкина
А.А.
Н.К.
Г.И.
А.И.
Н.Н.
ва О.Н.
М.С.
11

9

6

9

8

9

Информация об исполнении протокольных рекомендаций постоянной комиссии
Якутской городской Думы за период 2017 г. представлены в таблице №2.
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Таблица №2.
№

Постоянная комиссия

Всего

Исполнено

В работе

%
исполнения

1.

Постоянная комиссия Якутской городской
Думы по социальной политике (Кычкина

28

23

5

82%

А.А.)

Главный специалист

А.С. Иванова

