
Информация 

депутата Якутской городской Думы Андросовой Н.А. за 2019 год 

 

Член двух постоянных комиссий: 

1. по местному самоуправлению, законности и Регламенту; 

2. по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу 

жизни. 

а) Работа в постоянных комиссиях. 

1. Комиссия по местному самоуправлению, законности и Регламенту. 

Из 13 заседаний приняла участие в 12 заседаниях постоянной комиссии. 

Комиссия курирует исполнение трех муниципальных программ: 

1. МП «Развитие информационного общества на территории ГО «город 

Якутск» 

2. ВЦП «Развитие связей с общественностью, взаимодействию со СМИ, 

внешних и межрегиональных связей, муниципальных СМИ» 

3. МП «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка 

и безопасности дорожного движения на территории г. Якутска» 

На заседаниях постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и 

Регламенту рассматриваются и далее выносятся на рассмотрение заседания Президиума 

Якутской городской Думы нижеследующие вопросы: 

1. Внесение изменений в Устав городского округа «город Якутск»; 

2. О бюджете городского округа «город Якутск» 

3. Утверждение отчета главы ГО «город Якутск» и Окружной администрации 

города Якутска; 

4. Внесении изменений в Положения Окружной администрации города Якутска 

5. Исполнение и утверждение отчетов Муниципальных программ; 

6. Присвоение классных чинов муниципальным служащим городского округа 

«город Якутск»; 

7. Награждения знаком отличия; 

8. Награждение Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа 

«город Якутск»; 

9. Утверждение членов Общественной палаты города Якутска 

10. Внесение изменений в нормативные правовые акты Якутской городской Думы  

Всего за 2019 год было рассмотрено 85 вопросов, из которых 65 являются 

сессионными. 



2. Комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни 

Из 9 заседаний приняла участие в 6 заседаниях постоянной комиссии. 

Комиссия курирует исполнение муниципальных программ и подпрограмм: 

1. МП «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город; 

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». 

На заседаниях постоянной комиссии по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни рассматриваются и далее выносятся на 

рассмотрение заседания Президиума Якутской городской Думы нижеследующие вопросы: 

1. Утверждение отчета о проделанной работе постоянной комиссии Якутской 

городской Думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни; 

2. О мероприятиях по обеспечению занятости молодежи, населения на 

территории ГО «город Якутск», о планах работы по обеспечению занятости молодежи, 

населения на территории ГО «город Якутск»; 

3. О ходе работы по выделению земельных участков многодетным семьям 

городского округа «город Якутск»; 

4. О мероприятиях по работе с молодежью в летний период на территории ГО 

«город Якутск»; 

5. О мероприятиях по уменьшению количества безработных, в том числе среди 

выпускников учреждений профессионального образования на территории ГО «город 

Якутск»; 

6. О ходе поступления налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента; 

Всего за 2019 год было рассмотрено 23 вопроса. 

Помимо работы в составе постоянных комиссий член Президиума. 

Всего в 2019 году состоялось 11 заседаний Президиума, на которых было 

рассмотрено 20 вопросов. Из 11 заседаний Президиума приняла участие в работе 7 

заседаний. 

б) Работа с населением. 

1. Благотворительная акция. Совместно с помощником депутата Мельчановым 

Евгением Владимировичем и пейнтбольным клубом «Диверсант» в июле 2019 года 

организовали благотворительную акцию «Игра в пейнтбол» для детей из малоимущих 



многодетных семей Гагаринского и Строительного округов. Всего охвачено 20 детей. В 

основном, все дети из многодетных семей, где воспитываются 4 и более 

несовершеннолетних детей. 

2. Спонсорская помощь. Трем детям (три места) дошкольного возраста, 

проживающим на территории Гагаринского округа, в течение всего 2019 года была 

предоставлена возможность посещать частный детский сад «Дракоша» абсолютно 

бесплатно, чтобы родители могли трудоустроиться и выйти на постоянный доход. Этой 

помощью в течение 2019 года воспользовались 7 семей. Как только родители 

трудоустраивались, их дети переходили на платную основу, но со скидкой 50% от 

коммерческой стоимости, а на их места брали других детей. К сожалению, садик всего на 

20 мест. Поэтому имеется возможность выделить всего 3 места ежемесячно без оплаты. 

3. Информационная помощь. Были отработаны заявления от многодетных семей 

по поводу выделения земельных участков, квартир, субсидий. На основании этих 

заявлений мною были написаны письма в соответствующие структуры. Ответы мы 

получили в установленные сроки, но, к сожалению, они не удовлетворили многодетных 

семей. Поэтому до сих пор отрабатываем данные вопросы по полученным заявлениям. 

4. Благотворительная помощь. Был организован сбор детских вещей и новых 

игрушек для дальнейшей передачи благотворительным организациям. Эта акция является 

постоянной. Раз в полгода нуждающимся передаются вещи отличного состояния. 

5. Шефская работа. С 2018 года я курирую работу частного пансионата для 

престарелых людей «Счастье». Ежегодно на достойном уровне проводятся следующие 

мероприятия: День Победы, День пожилых людей, Международный день инвалидов, 

Ысыах, Новый год и так далее. Совместно с учащимися средних школ и детских садов 

организуются концерты для жителей пансионата. 

 

 

 Андросова Н.А. 


