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1. Актуализация предвыборной программы 

системная  работа  для развития округа в виде партнерства по направлениям, учитывая  наказы избирателей. 

Главная цель предвыборной программы - объединение интеллектуальных, финансовых и человеческих ресурсов по повышению 

качества уровня жизни жителей Сайсарского округа. Для повышения эффективного взаимодействия необходимо создать Партнерство по 

направлениям. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ Сайсарского округа. 

2. Организовать работу Партнерства по направлениям. 

 

Основные направления работы: 

А) Социальные вопросы 

 лоббировать вопросы по улучшению жилищных условий 

 Открыть круглосуточный психолого- педагогический пункт консультаций для родителей и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

 Содействие в получении рабочих специальностей и поступление на работу. 

 Работа по принятию законопроектов в социальной сфере 

Б) Здоровье. 

 Работа в партнерстве предусматривает объединение работников здравоохранения, образования и родителей диспансеризацию всех 

детей округа ежегодно. 

 Организация детского стоматологического кабинета 

 Выдвижение  вопросов строительства спортивного зала для округа(ангарного вида). 

 Организация тренажерного зла 

 Строительство пандусов. 

В) Благоустройство среды проживания 

 Благоустройства улиц, ремонт домов 

 Водоотводные системы 

 Игровые площадки 

 Спортивные площадки 

 Общественные туалеты 

 Озеленение 

Г) Образование 

Партнерство образовательных учреждений и детских садов  Сайсарского округа.  



Основные направления работы: 

- Лоббирование вопросов по ускорению вопросов строительства школ №25, №18, коррекционной начальной школы №4, поставленных 

в столичную программу 

- Ремонт детских садов и установление ограждений 

- Обучение учащихся 9,10,11 классов профессиональной подготовке по специальностям: столяр 2 разряда, ювелир, швея, парикмахер. 

Водитель категории А и В. 

- Организация круглогодичного образовательного, оздоровительного, культурно - досугового лагеря «Радуга» с приглашением 

лекторов МГТУ им. Н.Э.Баумана, Томского политехнического университета, СВФУ им. М.К. Аммосова. 

- Лоббирование вопросов строительства учебно – производственного комбината или мастерской. 

Д) Культура и досуг. 

- Лоббирование вопросов строительства культурного центра в округе, библиотеки 

- Подготовить проект изучения культурного наследия города, округа с привлечением жителей. 

Е) Безопасность. 

- Уличные светофоры 

- Организации бесплатной перевозки детей в школу и обратно домой автотранспортом из населенных пунктов, где по школам. 

- Сохранение маршрутов общественного транспорта между населенными пунктами округа 

2. Отчет о проделанной работе за 2015г 

 комиссии по социальной политике ЯГД по направлениям: 

1) Общие вопросы  воспитания, образования, отдых детей в каникулярное время. 

2) Досуг и обеспечение жителей города услугами организаций культуры. 

3) Библиотечное обслуживание населения. 

4) Поддержка здорового образа жизни. 

5) Наука. 

6) Социальная поддержка и вопросы занятости населения 

7) Здравоохранение 

8) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. 

9) Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

10) Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения. 

11) Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

12) Опека и попечительство 

13) Поддержка общественного объединения инвалидов 

14) Пропаганда донорства крови и ее компонентов. 

15) Общие вопросы. 

 Строительство школ 



 

-.Проводится работа по ремонту и сейсмоусилению  трех образовательных учреждений г.Якутска( СОШ № 14, СОШ № 28, СОШ № 29). В 

Федеральную целевую программу «Повышение  устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах РФ на 2009-2019 годы» т на 2015 год в  СОШ № 28  выделено 73 млн. руб, СПЛ (СОШ № 14  )- 53 млн. руб  и входит 

также  СОШ № 29.  СОШ № 25 переехала  в здание Гипрозема, строительство СОШ № 18 находится под контролем. Для СОШ № 17 – выкуп 

здания «Оранжевый слоник». 6 образовательных учреждений будут построены в течение 2016г. В этом году будет строиться 25 школа, и 

начнется строительство д/ сада «Ивушка»  рядом с д/ садом  Кэскил. По вопросу о детских площадках комиссия выдвинула  5 детских 

площадок 

- Дополнительное образование. Оздоровительные лагеря. Здравоохранение. 

  На депутатском корпусе выбиваем здания  для дополнительных занятий детей. Уделяем внимание оздоровительным лагерям. Сейчас 

стоит вопрос  о том, чтобы  в образовательных учреждениях работали медработники. (с 9ч до 17ч). 

- Культура. 

По инициативе социальной комиссии  в 203 МКР  будет построена библиотека. Ставлю вопрос  о строительстве библиотеки по ул. 

Маяковского. 

- Также работаю в комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям. 

 постоянной  комиссия по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям  

 

По депутатскому обращению отделом  организации и контроля транспортной деятельности будет  рассмотрено предложение на 2016г по 

организации дополнительной автобусной остановки по ул. Чайковского возле  СОШ № 20 им. Ф.К.Попова. Ведется работа по 

софинансированию из бюджета Республики программы по электрификации и газификации земельных участков, выделенных для 

многодетных семей 

Постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской городской Думы за 

2015 год было проведено 13 заседаний, в том числе 1 выездное и 2 совместных, на всех заседаниях было рассмотрено 28 вопросов. 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2015 год, утвержденным Президиумом Якутской городской Думы от 12 

февраля 2015 года РП-20-01 в 2015 году было проведено 13 заседаний: в I квартале постоянной комиссией по предпринимательству, 

промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской городской Думы было проведено 4 заседания, на которых были 

рассмотрены 8 вопросов (2 из которых сессионные).  

В начале года традиционно рассматривался вопрос об отчете постоянной комиссии и плане работы на 2015 год. Членами комиссии 

план был дополнен вопросами о проведении работ по актуализации и приведения в соответствия Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории ГО «город Якутск»; о проведении во II квартале 2015 года круглого стола по вопросам развития 

промышленности в ГО «город Якутск» с привлечением заинтересованных лиц и организаций; о проведение в апреле 2015 года круглого 

стола по информационным технологиям в ГО «город Якутск» с привлечением заинтересованных лиц и организаций; об участие в 

мероприятиях в рамках года предпринимательства по отдельному плану. Отчет и план с внесенными изменениями был принят и направлен 

на заседание Президиума Якутской городской Думы. 

На основании обращения Общероссийского народного фронта в РС (Я) на очередном заседании был рассмотрен вопрос о 

финансировании работ по инженерному обустройству земельных участков для многодетных семей. Департаментом ЖКХ и энергетики была 

предоставлена информация о разработке подпрограммы, регулирующей инфраструктурное обустройство земельных участков, 



предоставляемых многодетным семьям. Данный вопрос был поставлен на контроль и включен в реестр протокольных поручений 

постоянной комиссии.  

В рамках исполнения Плана первоочередных мероприятий ГО "город Якутск"  членами комиссии совместно с комиссией по 

бюджетно-экономической политике был рассмотрен вопрос "О соблюдении порядка ценообразования на социально-значимые 

продовольственные товары на территории ГО «город Якутск». С информацией выступил Департамент экономики, в полномочия которого 

входит политика ценообразования на территории города Якутска. По предоставленной информации Окружная администрация вправе 

устанавливать торговые надбавки на социально-значимые товары, в перечень которых входит 9 наименований. По итогам заседания было 

рекомендовано изучить опыт других городов по данному вопросу. В конце марта Окружной администрацией было инициировано 

проведение заседания под председательством главы ГО "город Якутск" с приглашением депутатов Якутской городской Думы по 

рассмотрению вопроса о порядке ценообразования на социально-значимые продукты на территории города Якутска.  

На заседании комиссии были рассмотрены 2 проекта решения Якутской городской Думы: "Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета ГО «город Якутск» за 2014 год", "О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Положение об организации весенне-

летней мелкорозничной торговли и пунктов общественного питания на территории ГО «город Якутск». Департаментом 

предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта был внесен в Якутскую городскую Думу проект нового 

Положения об организации весенне-летней мелкорозничной торговли и пунктов общественного питания на территории ГО «город Якутск». 

Данное Положением было разработано в связи с внесением изменений в федеральное законодательство. Членами комиссии проект был 

одобрен с замечаниями редакционного характера.  

В рамках исполнения протокольных рекомендаций комиссии были рассмотрены вопросы "О ходе проведения работ по актуализации 

и приведения в соответствие Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ГО «город Якутск»,        "О стоимости 

технологического присоединения к газораспределительным сетям земельных участков, выделенных для многодетных семей". 

Департаментом градостроительной политики была предоставлена Схема размещения нестационарных объектов на территории ГО 

"город Якутск", утвержденная в декабре 2014 года. Членами комиссии была дана рекомендация внести изменения в Схему в части 

включения раздела об объектах весенне-летней торговли в городе Якутске. 

Департамент ЖКХ и энергетики выступил по вопросу стоимости технологического присоединения к газораспределительным сетям 

земельных участков, выделенных для многодетных семей. В связи с проблемой отсутствия инфраструктуры на земельных участках, 

выделенных для многодетных семей, Якутской городской Думы совместно с Окружной администрацией города Якутска ведется работа по 

софинансированию из бюджета Республики программы по электрификации и газификации данных земельных участков.  

Во II квартале постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской 

городской Думы было проведено                  3 заседания, в том числе 1 выездное заседание, на которых были рассмотрены 6 вопросов, а 

также участвовала в работе Форума предпринимателей города Якутска.  

В мае постоянная комиссия приняла участие в работе Форума предпринимателей города Якутска, в рамках которого было подписано 

Соглашение о сотрудничестве между постоянной комиссией Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, 

торговле, транспорту и инновациям и Координационным советом по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск».  

Члены комиссии также приняли участие при обсуждении вопроса о создании Территории опережающего развития социально-

экономического развития «Индустриальный парк в мкр. Кангалассы.  

На заседании постоянной комиссии был рассмотрен проект решения «О рассмотрении требования Прокуратуры города Якутска от 

13.05.2015г. №44-2015/11 об изменении нормативно-правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов на 



нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 09.04.2014 г. №180-НПА «О муниципально-частном партнерстве в городском 

округе «город Якутск». По итогам рассмотрения данного проекта было принято решение согласиться с протестом и запланировать 

проведение совместного заседания с постоянной комиссией по местному самоуправлению, законности и Регламенту. 

В июне был организован выезд в целях рассмотрения вопроса «Об альтернативном участке для размещения автобусной остановки 

«Поликлиника №3», четная сторона». По итогам рассмотрения данного вопроса была поддержана инициатива депутата Якутской городской 

Думы Тимофеевой Н.К. по вопросу переноса автобусной остановки «Поликлиника №3», были даны соответствующие рекомендация в адрес 

ответственных структурных подразделений. 

В III квартале 2015 г. постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям 

Якутской городской Думы было проведено 3 заседания (из них 1 совместное), на которых были рассмотрены 6 вопросов.  

В августе 2015 г. постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской 

городской Думы было проведено 2 заседания, на которых были рассмотрены 5 вопросов. 14 августа постоянной комиссией была принята 

информация Гаргач Ирина Владимировна, начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и 

транспорта о ходе исполнения муниципальных программ за I полугодие 2015 г.: 

1.1 МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в ГО «город Якутск» 

1.2 Подпрограммы «Пассажирские перевозки на территории ГО «город Якутск» МП «Развитие имущественного и земельного комплекса 

ГО «город Якутск» на 2013-2019 гг.» 

1.3 Подпрограммы «Обеспечение жителей города Якутска и пригородных поселков города Якутска стабильным и доступным 

транспортным обслуживанием на 2013-2015 гг.» МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2013-

2017 года» на 2016 и плановый 2017-2018гг. 

О ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год в сфере предпринимательства, промышленности, торговли, транспорта и 

инноваций информация также была представлена начальником Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития 

туризма и транспорта. По итогу рассмотрения вопроса постоянная комиссия решила предусмотреть в бюджете ГО «город Якутск» 

финансирование заявки Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта на 2016 г. по 

подпрограммам: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «город Якутск», «Поддержка и развитие туризма в 

ГО «город Якутск», «Развитие потребительского рынка и услуг на территории ГО «город Якутск» 

О ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год в сфере газоснабжения и электрификации информацию предоставила 

Николаева Дина Олеговна, начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Постоянной комиссией были приняты 

следующие рекомендации:  

1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Николаева Д.О.) совместно с МКУ «Служба эксплуатации городского 

хозяйства» (Попов А.В.) и УГРС «Сахатранснефтегаз» разработать программу газификации ГО «город Якутск» на 2017-2032 гг. 

2. Провести депутатские слушания по проблеме обеспечения инфраструктурой  земельных участков выделенных многодетным семьям с 

участием депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

3. Департаменту финансов и Департаменту экономики включить в бюджет 2016 г. расходы на софинансирование работ по газификации 

новых микрорайонов с. Хатассы, Табага и детских загородных стационарных оздоровительных лагерей ГО «город Якутск». 

На заседании 28 августа постоянной комиссии были рассмотрены проекты решений, поступившие к рассмотрению 19 (очередной) 

сессии.  



 О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об условиях, порядке и формах участия городского округа «город 

Якутск» в инфраструктурных проектах государственно-частного партнерства Республики Саха (Якутия) 

Настоящий нормативный правовой акт Якутской городской Думы устанавливает формы, порядок и условия участия городского 

округа «город Якутск» в инфраструктурных проектах государственно-частного партнерства Республики Саха (Якутия) путем заключения от 

имени городского округа «город Якутск» соглашений о государственно-частном партнерстве с Республикой Саха (Якутия) и частным 

партнером. 

В нормативном правовом акте изложена Форма участия городского округа «город Якутск» в инфраструктурных проектах 

государственно-частного партнерства, условия участия городского округа «город Якутск» в инфраструктурных проектах государственно-

частного партнерства, порядок управления проектами государственно-частного партнерства в городском округе «город Якутск», 

полномочия органов местного самоуправления городского округа «город Якутск» в сфере участия городского округа «город Якутск» в 

инфраструктурных проектах государственно-частного партнерства, порядок участия и принятие решений об участии городского округа 

«город Якутск» в инфраструктурных проектах государственно-частного партнерства, гарантии прав частных партнеров при заключении и 

исполнении соглашений о государственно-частном партнерстве с участием городского округа «город Якутск», права финансирующих 

организаций (кредиторов). 

На заседании постоянной комиссии приняты следующие рекомендации: 

1. Рекомендовать Окружной администрации города Якутска включить в состав Конкурсной комиссии по отбору проектов 

государственно-частного партнерства Республики Саха (Якутия) представителя из числа депутатов Якутской городской Думы; 

2. Правовому управлению Якутской городской Думы предоставить депутатам Якутской городской Думы пояснение по пункту 3 части 2 

статьи 5 проекта нормативного правового акта «Об условиях, порядке и формах участия городского округа «город Якутск» в 

инфраструктурных проектах государственно-частного партнерства Республики Саха (Якутия)» 

На основании вышеизложенного, постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и 

инновациям было принято единогласное решение о внесении проекта решения «О нормативном правовом акте Якутской городской Думы 

«Об условиях, порядке и формах участия городского округа «город Якутск» в инфраструктурных проектах государственно-частного 

партнерства Республики Саха (Якутия)» на заседание Президиума Якутской городской Думы, а также рекомендовано Якутской городской 

Думе одобрить данный проект. 

      О признании утратившим силу решения Якутской городской Думы от 27 октября 2009 года РЯГД-20-6 «О возложении отдельных 

государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции» 

Постоянная комиссия Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, 

рассмотрев проект решения Якутской городской Думы «О признании утратившим силу решения Якутской городской Думы от 27 октября 

2009 года РЯГД-20-6 «О возложении отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной 

продукции», отмечает следующее.  

На заседании постоянной комиссии приняты следующие рекомендации: 

1. Председателю постоянной комиссии Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и 

инновациям (Керегяеву Г.Л.) озвучить на заседании 19 (очередной) сессии предложение выйти с законодательной инициативой в 

Государственное Собрание (Ил Тумэн), чтобы государственная пошлина за совершение оплаты за получение лицензирования поступала в 

местный бюджет по территориальному признаку; 



2. Департаменту финансов Окружной администрации города Якутска предоставить в адрес Якутской городской Думы информацию по 

выпадающим доходам бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год.  

На основании вышеизложенного, постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и 

инновациям было принято единогласное решение о внесении проекта решения «О признании утратившим силу решения Якутской городской 

Думы от 27 октября 2009 года РЯГД-20-6 «О возложении отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции» на заседание Президиума Якутской городской Думы, а также рекомендовано Якутской городской Думе одобрить 

данный проект. 

В сентябре постоянной комиссией было проведено 1 совместное заседание с постоянной комиссией по городскому хозяйству и 

экологии, на котором было рассмотрен 1 вопрос. На заседании от 25 сентября был рассмотрен вопрос «О планах по комплексному 

благоустройству территорий ГО «город Якутск» (в связи с предоставлением многодетным семьям земельных участков и изменением 

проектов планировки ГО «город Якутск»). 

В числе приглашенных значились министр Департамента топливной промышленности Министерства промышленности Республики 

Саха (Якутия), министр экономики Республики Саха (Якутия), министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия). 

Но присутствовали представители Министерства промышленности (главный специалист) и министерства экономики (замминистра).  

Начальником Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики была представлена информация об обеспечении 

инфраструктурным устройством земельных участков выделенных многодетным семьям в ГО «город Якутск» 

Руководителем МКУ «Агентство земельных отношений» Членовой Н.В. была представлена информация о количестве обратившихся 

граждан по состоянию на 1 сентября 2015 г., о выдаче земельных участков, согласно федеральному законодательству. Комиссией были даны 

следующие рекомендации: 

1. Рекомендовать Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации г. Якутска (Николаева Д.О.): 

 при разработке МП в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики усилить совместную работу с министерствами и 

ведомствами Республики Саха (Якутия), а также усилить совместную работу со структурными подразделениями  Окружной 

администрации г. Якутска 

 внести заявку на участие в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 гг.» 

в адрес Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в срок до 31 октября 2015 г. 

 в целях подачи заявки для участия в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-

2017 гг.», предусмотреть в бюджете ГО «город Якутск» финансирование для разработки проектно–сметной документации (газ, дороги) 

2. Рекомендовать Департаменту финансов Окружной администрации г. Якутска (Неустроева А.П.) в целях подачи заявки для участия в 

государственной программе Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 гг.», предусмотреть в бюджете 

ГО «город Якутск» финансирование для разработки проектно–сметной документации (газ, дороги) 

3. Рекомендовать МКУ «Агентство по земельным отношениям» (Членова Н.В.) завершить работы по переводу земельных участков, 

выданных семьям, имеющих трех и более детей до конца текущего года.  

4. Рекомендовать постоянным комиссиям обратиться в адрес Главы Республики Саха (Якутия) с рекомендацией о возможности совместного 

решения вопроса обеспечения инфраструктурным устройством земельных участков, выделенных многодетным семьям в ГО «город 

Якутск» 



5. Рекомендовать постоянным комиссиям обратиться в адрес Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

(Якутия) с рекомендацией о возможности совместного решения вопроса обеспечения инфраструктурным устройством земельных 

участков, выделенных многодетным семьям в ГО «город Якутск» 

6. Провести очередное совместное заседание по вопросу «О планах по комплексному благоустройству территорий ГО «город Якутск» (в 

связи с предоставлением многодетным семьям земельных участков и изменением проектов планировки ГО «город Якутск»)» в конце 

ноября 2015 г. 

7. Рекомендовать постоянным комиссиям при проведении совместной встречи с депутатами Государственного собрания Республики Саха 

(Якутия) (Ил Тумэн) провести обсуждение вопроса «Обеспечения инфраструктурным устройством земельных участков, выделенных 

многодетным семьям в ГО «город Якутск». 

    В IV квартале 2015 г. постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской 

городской Думы было проведено 3 заседания (из них 1 совместное с постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии), было 

рассмотрено 8 вопросов.  

        На заседании 16 ноября 2015 г. первым вопросом был рассмотрен проект решения, внесенный на очередную 21 (сессию) Якутской 

городской Думы О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменения в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 09.04.2014 г. №180-НПА «О муниципально-частном партнерстве в городском округе «город Якутск». Информацию 

представил Иванов Виталий Степанович – начальника Правового управления Якутской городской Думы  

Постоянная комиссия Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, 

рассмотрев проект решения Якутской городской Думы «О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменений в 

нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 09.04.2014 № 180-НПА «О муниципальном-частном партнерстве в городском 

округе «город Якутск», отмечает следующее.  

По заявлению Прокуратуры города Якутска решением Якутского городского суда от 29.07.2015г. №2-9432/2015 пункт 4 части 2 статьи 

3 НПА от 09.04.2014г. №180-НПА был признан не соответствующим федеральному законодательству и недействующим со дня вступления 

решения суда в законную силу в части принятия Якутской городской Думой решения о согласии на предоставление (передачу) 

муниципального имущества частному партнеру. 

Апелляционным определением от 23.09.2015г. №33-3417/2015 решение Якутского городского суда оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба – без удовлетворения. Проект направлен на исполнение решения Якутского городского суда от 29.07.2015 по делу 2-

9432/2015, согласно которому действующая редакция п.4 ч. 2 ст. 3 нормативного правового акта Якутской городской Думы от 09.04.2014 № 

180-НПА «О муниципально-частном партнерстве в городском округе «город Якутск» в части принятия решения о согласии на 

предоставление (передачу) муниципального имущества частному партнеру признано не соответствующим законодательству. 

На основании вышеизложенного, постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и 

инновациям было принято решение о внесении проекта решения Якутской городской Думы  «О нормативном правовом акте Якутской 

городской Думы «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 09.04.2014 № 180-НПА «О 

муниципальном-частном партнерстве в городском округе «город Якутск» на заседание Президиума Якутской городской Думы, а также 

рекомендовано Якутской городской Думе одобрить данный проект. 

По второму вопросу «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год  в сфере предпринимательства, промышленности, торговли, 

транспорта и инновациям (первое чтение)» члены комиссии заслушали информацию заместителя начальника департамента финансов 

Василия Аржакова о проекте бюджета г. Якутска на 2016 год. По исполнению МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие 



туризма ГО г.Якутск на 2013-2017 годы» информацию предоставил Максим Сыромятников, начальник отдела предпринимательства. О ходе 

строительства теплых остановок рассказал Александр Трофимов, начальник отдела транспорта. На сегодня построено 9 теплых остановок, 

три в рамках проекта «Народный бюджет».  

  На совместном заседании с постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии от 30 ноября был рассмотрен вопрос «О 

планах по комплексному благоустройству территорий ГО «город Якутск» (в связи с предоставлением многодетным семьям земельных 

участков и изменением проектов планировки ГО «город Якутск»). 

Начальником Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики была представлена информация об обеспечении 

инфраструктурным устройством земельных участков выделенных многодетным семьям в ГО «город Якутск», а также об исполнении 

протокольных рекомендации предыдущего совместного заседания. 

 На заседании 16 декабря 2015 г. первым вопросом был рассмотрен вопрос об исполнении МП «Поддержка и развитие 

предпринимательства, развитие туризма в ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» за 2015 год. Информацию предоставила Гаргач Ирина  

Владимировна – начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта.  

Постоянная комиссия Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, 

рассмотрев вопрос об исполнении МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в ГО «город Якутск» на 2013-2017 

гг.» за 2015 год, принимает решение рекомендовать Департаменту предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и 

транспорта   предоставить информацию о составе членов комиссии и резервного состава координационного совета по программе 

предоставления субсидий на создание туристических комплексов на территории перспективных туристско-рекреационных кластеров на 

территории городского округа «город Якутск» с момента начала работы в срок до 21 декабря 2015 года, а также создать отдельную рабочую 

группу по проекту программы «Сити код», пригласить резидентов технопарка Якутия, учеников политехнической школы, а также МКУ 

«Служба информации, рекламы и контроля».  

По второму вопросу «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год (второе чтение)» члены комиссии заслушали информацию 

заместителя начальника департамента финансов Василия Аржакова о проекте бюджета г. Якутска на 2016 год и решили рекомендовать 

Департаменту финансов Окружной администрации города Якутска (Аржаков В.С.) в ходе работы 2016 года рассмотреть вопрос о 

финансировании детских технопарков в размере 8 миллионов рублей. Также было решено рекомендовать Управлению образования 

Окружной администрации города Якутска рассмотреть вопрос о возможности приобретения ППМ (паропропускающей машины). 

Последним был рассмотрен вопрос об утверждении плана работы Якутской городской Думы на 2016 год был. Информацию 

предоставил Иванов Виталий Степанович – начальник Правового управления Якутской городской Думы.  

 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам документов представлены в таблице №1. 

 

№ п./п.   Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 2 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 16 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 6 



№ п./п.   Вид документа Количество 

принятых 

решений 

                                  ИТОГО: 28 

            Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2015 г.: 

Ф.И.О. 

депутата 

Керегяев Г.Л. Семенов А.А. Михайлов 

Р.Д. 

Сивцев 

С.И. 

Тимофеева 

Н.К. 

Кол-во 

заседаний 

12 4 10 11 9 

 

 по обращениям граждан Сайсарского округа за 2015г 

 
№ Ф.И.О. 

обратившихся 

граждан 

Домашний адрес телефон Суть вопроса Кому направлены Дата  № исх. 

документац

ии 

Результат  исполнения  

 

         

 Сильваст А.А.  8924-

8774847 

Об установке на 

перекрестке улиц 

Лонгинова и 

Винокурова 

пешеходного 

перехода и знака 

ограничения 

Нач. Управления 

дорог и вертикальной 

планировки г.Якутска 

Эверстову А.Н. 

07.03. 

15 

01-21/69 В 2016г, в 1-м квартале будет 

произведена разработка ПСД 

по ремонту ул.Лонгинова, где 

будет учтен пешеходный 

переход на перекрестке ул. 

Лонгинова – Винокурова. 

После разработки ПСД данная 

улица будет включена в план 

ремонта улично-дорожной 

сети города Якутска. 

 

 

Родитель Томская 

Л.А. 

Ул. Лонгинова 

40/4 кв 21 

 Принять меры  по 

поводу продажи  в 

магазинах С/о 

энергетических 

напитков Heil 

Управление 

Роспотребнадзора по 

РС(Я) Игнатьевой 

М.Е. 

07.03. 

15 

01-21/70 На сегодняшний день 

отсутствует законодательство 

запрещающее реализацию 

данной продукции 

 Родители  МОБУ 

СОШ № 18 

  Об организации  

бесплатного 

посещения 

бассейна детьми  из 

малообеспеченных 

семей или сделать 

Администрации СК 

«Самородок» 

 

Директору бассейна 

«Чолбон» Говорову 

С.И. 

 01-20/113 

от 11.07.15 

 

01-20/112 

от 11.04.15 

 

Инструктор бассейна 

«Самородок»: 

По прейскуранту 50%  скидка 

для многодетных и 

малообеспеченных семей. 

В кассу предъявить  



скидку на 50% для 

многодетных семей 

Директору бассейна 

«Долгун» 

01-20/11 от 

11.04.15 

документы. 

 Председатель  

Якутского 

городского 

общества глухих 

Большева А.Г от 

04.06.15 

Л.Чайкина 2 «а» 357149 О разрешении на 

проведение ысыаха  

для лиц с 

нарушениями 

слуха, посв. 70-

летию  Великой 

Победы в 

местности напротив  

ДЗСОЛ «Радуга» 

   12.06.15 – ысыах напротив  

ДЗСОЛ «Радуга» с 

соблюдением правил ПБ и с 

уборкой мусора после 

мероприятия. 

 Жители 

Сайсарского 

округа 

Ул. Билибина 

27/2 

8914-

2739477 

Признать дом 

ветхим и не 

пригодным для  

дальнейшего 

проживания, внести  

ж/д в Реестр ветхих 

или сносу 

Нач. Управления 

Сайсарского округа  

Неустроеву О.В. 

  На рассмотрении 

 Жители 

Сайсарского 

округа 

Хатын-Юряхское 

шоссе 9/2, 9/3, 

9/4, 9/5, 9/7 

8924-

8603097 

О содействии  в 

очистке и вывоза 

мусора 

   Трактор с ковшом прочистил 

мусор  

 Жители 

Сайсарского 

округа 

Ул. Кочнева, 

Лонгинова, 

Советской 

8924-

8603097 

О помощи в 

отсыпке  ям и 

разравниванию 

дорожного полотна 

Нач. Управления 

Сайсарского округа  

Неустроеву О.В. 

24.07. 

15 

01-21/269 Ежегодно один раз в году в 

указанных улицах проводится  

ямочный ремонт-отсыпка 

песком. 

В 2016г по плану в пределах 

выделенных средств будут 

проводиться работы по 

отсыпке внутриквартальных 

дорог и подъездных дорог 

многоквартирных жилых 

домов территории С/о 

 Жители 

Сайсарского 

округа 

Сергеляхское 

шоссе 12 км, д 3 

 О содействии  

решения проблемы 

по устранению  

течи системы 

водоотведения  

жилого дома 

Директору ТЭЦ 

Андриевскому В.В. 

31.07. 

15 

01-21/280 Рекомендация : обратиться в 

хозяйствующий субъект 

 ЧОУ доп.обр 

«Многофункциона

льный центр 

Хатын-Юряхское 

шоссе,9 км, 7 

строение 

8924-

8609334 

О внесении  на 

очередную сессию 

ЯГД  о внесении 

   На рассмотрении 



прикладных 

квалификаций 

«Профресурс» 

изменений в проект  

планировки 

квартала «113» и 

посодействовать в 

выделении  

земельного участка 

 Жители 

Сайсарского 

округа 

Ильменская 63/1  «О содействии  в 

очистке 

канализационного 

колодца» 

АО «Водоканал» 29.07. 

15 

01-21/296 Указанный колодец 

обслуживает  ООО «Система 

Конакор» 

 Антонова А.Т, 

инвалид 1 группы 

Ново-Карьерная 

20/4 кв 33 

 Об оказании 

материальной 

помощи  в связи с 

установкой  

памятника 

   Оказана материальная 

помощь в размере 10000,00 

руб ( расходный кассовый 

ордер от 17.08.15) 

  Нар.депутат РС(Я) 

Владимиров 

Л.Н.от избирателя 

Куприяновой  Л А. 

Маяковского 79  Устройство ребенка 

Левиной Валерии в 

4 кл. 

Нар.депутату РС(Я) 

Владимирову Л.Н. 

26.08. 

15 

01-21/328 В 4 классах с русским  языком 

обучения класса нет. 

 Гроздовская 

Антонина 

Петровна, рук-ль 

детского 

фольклорного 

ансамбля 

«Сударушка» 

 8924-

6627377 

Помощь  в пошиве 

костюмов для детей 

ансамбля в связи с 

поездкой на 

международный 

фестиваль в г. 

Санкт-Петербург 

   Для ткани костюма оказана 

помощь в размере 10 000,00 

руб  (Расписка в получении от 

07.10.15) 

 МОКУ С (К) ОШ-

И № 34 и МОБУ 

ООШ № 18 

г.Якутска 

Сергеляхское 

шоссе 12 км 

 О перенесении  

конечной остановки 

автобусов № 15 и 

41 с Борисовки -1 

до Борисовки-3 

Нач. Департамента  

предпринимательства, 

Потребительского 

рынка, развития 

туризма и транспорта 

ОА г.Якутска Гаргач 

И.В и депутату ЯГД 

Керегяеву  

19.10. 

15 

01-21/523 и  

01-21/524 

Письмо отдела организации и 

контроля транспортной 

деятельности ОА г.Якутска от 

16.11.15 «О рассмотрении 

обращения» 

С 22.11.15 автобусный 

маршрут №15 будет ездить  

по новому маршруту.  

 Барсегян Л.А   О содействии  в 

получении паспорта 

ученику 9 «в» кл. 

Хачатрян Эмилью  

Нач. УФМС России по 

РС(Я) в г.Якутске 

Букину С.С. 

18.11. 

15 

01-21/579 Паспорт Российский  

оформлен  на ученика 9 «в» 

кл. Хачатрян Эмилья 

 Будищев С.В. ул. Ильменская 

63/1 кв 41 

8964-

4211014 

Об установке  

автобусной 

остановки  по ул. 

Нач. Департамента  

предпринимательства, 

Потребительского 

07.12. 

15 

01-21/639 На рассмотрении  об 

организации дополнительной 

автобусной остановки по ул. 



Чайковского возле 

СОШ № 20 

рынка, развития 

туризма и транспорта 

ОА г.Якутска Гаргач 

И.В. 

Чайковского, возле СОШ № 

20 

 Управляющий 

Совет МБДОУ 

«Надежда» 

Ул. Билибина  д 

.27/1 

 О строительстве 

детской площадки 

на территории 

д/сада 

 

Нач. дошкольного 

образования УО ОА 

Почтаренко Е.Н 

04.12. 

15 

01-21/651 В 2016г для МБДОУ д/с  

«Надежда» будут 

приобретены малые 

архитектурные  формы за счет 

задачи 4 Муниципальной 

программы «Развитие 

образования ГО «город 

Якутск» 

 Пахомова 

Людмила 

Владимировна 

ул. Три сосны 72 8914-

2749265; 

8914-

2749264 

О новом сборе 

документов для 

газификации 

Депутату ЯГД 

Керегяеву 

04.12. 

15 

По 

телефону 

Сдали документы в Сайарский 

округ для учета  газификации 

 Савинова  Елена 

Владимировна от 

имени жителей 

Билибина 27/2 

ул.Билибина 27/2  

кв 4 

8914-

2739477 

О решении 

растущих проблем, 

нарушающих 

отдельным 

собственником 

Нач. Управления С/о 

Неустроеву О.В. 

04.12. 

15 

01-21/634 Проведена выездная проверка 

специалистов Управления С/о 

от 17.12.15. Материалы 

направлены  в Росземнадзор 

по определению законности 

строения 

 Моисеева Клавдия 

Алексеевна 

ул.Лонгинова 

32/4 кв 15 

 О принятии меры 

по нарушению  

тишины  и покоя  

жителей жилого 

дома  

Нач. Управления С/о 

Неустроеву О.В. 

09.12. 

15 

01-21/647 Нач полиции 1 ОП ММУ 

России «Якутское» Кириллин 

Э.В. 

 Леонтьев Семен 

Павлович 

ул.Лонгинова 

29/14 кв 6 

8914-

2702299 

О возврате  личных 

сбережений 

Рук-лю СКПК «Ярко»  09.12. 

15 

01-21/656 Ответ председателя СКПК 

«Ярко» Муравьевой С.Н: «На 

общем собрании пайщиков 

подписаны графики 

погашения задолженности  в 

течение 5 лет». 

 Егоров Клавдий 

Георгиевич от 

имени жителей 

микрорайона 

«Борисовка-1» 

МКР Борисовка -

1, дом7, кв 3 

31-76-96 

сот.тел 

8914-

2236922 

Строительство  

новых площадок 

(детскую, 

спортивную) 

Нач. Управления С/о 

Неустроеву О.В. 

29.01. 

16 

01-21/96 Строительство детской 

площадки мкр. Борисовка-1 

Запланирован на 2017-2018гг, 

будет установка малых 

архитектурных форм( детских 

игровых оборудований) 

 



 по обращениям граждан в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» 

Д.А.Медведева за 2015г 

№ Ф.И.О. 

обратившихся 

граждан 

Домашний 

адрес телефон 

Суть вопроса Кому 

направлены 

Дата  № исх. 

документации 

Результат  исполнения  

  

1. Алексеева 

Алёна 

Анатольевна 

Ул. Р.Зорге 

13/1 кв 8 

8924-7652537 

Содействие  в 

получении 

земельного 

участка  по ул. 

Зорге 24 

Начальнику 

отдела 

обеспечения 

МКУ 

«Агентство 

земельных 

отношений» ГО 

«город Якутск» 

Винокурову Р.Н. 

03.06.15 

и 

20.06.15 

№ 01-21/200 Решение  на заседании Комиссии (протокол №21/15 

от 11.06.15: в связи с несоответствием 

территориальному зонированию в  данной зоне вид 

разрешенного использования под индивидуальное 

жилищное строительство не предусмотрен 

2. Заровняева 

Варвара 

Ильинична и 

группа 

родителей 

Ул. 

П.Алексеева 

21/4 ,  к 415 

8924-3692236 

содействие о 

допуске к ЕГЭ в 

резервный день 

ЦМКО Поповой 

Надежде 

Герасимовне 

03.06.15 

и 

22.06.15 

  

по телефону Решение протокола ГЭК№27 от 02.06.15 «Об 

аннулировании результатов и допуске к экзамену по 

литературе в резервные сроки» 

 3. Устюжина 

Мария 

Александровна 

МКР МАРха, 

ул. Янская 19 

Об улучшении 

жилищных 

условий матери  

с ребенком-

инвалидом 

ДЖО г.Якутска 01.12.15 №01-21/620 1.ДЖО г.Якутска № 9431 от 03.12.2015. Не состоит в 

учете нужд. В жилом помещении, т.к. жилое 

помещение по адресу мкрн Марха ул.Янская,д19 

было приобретено по мировому соглаш. от 3.02.14 во 

исполнение решения суда.2400,00 руб в счет оплаты 

за жилое помещение перечислены ОА г.Якутска 



 4. Фролова 

Екатерина 

Владимировна 

Ул. Котенко 

8кв4 

1.Обеспечение 

жильем. 

2. О состоянии 

городской 

очереди на 

улучшение 

жилищных 

условий. 

3. Об 

устройстве в 

д/сад 

«Журавлик» 

Направлен 

запрос: 

1.ДЖО 

г.Якутска об 

обеспечении  

жильем  и о 

состоянии  

городской 

очереди семьи 

Фроловых. 

2.Зав. д/садом 

«Журавлик» об 

устройстве в 

д/сад Леонова 

Мирослава 

16.11.2011гр 

01.12.15 №01-21/619 1.ДЖО г.Якутска № 9758 от 18.12.2015.Дома 

признанные аварийным после 01.01.2012, возможно 

расселить лишь за счет средств бюджета ГО «город 

Якутск» Решение о расселении может быть принято 

после  2017г 

2.В д/сад «Журавлик» ребенок 

устроен. 

             


