
ОТЧЕТ 

о деятельности Черных Сергея Викторовича,  

депутата Якутской городской Думы по Северному избирательному 

округу №15 

за 2013 год 

 

В 2013 году в результате выборов в Якутскую городскую Думу 

произошли изменения в части территориальности избирательного округа 

№15: границы округа расширились с включением части Промышленного 

округа, части Гагаринского округа, Тулагино-Кильдямского наслега и мкр. 

Кангалассы. 

В марте 2013 г. Черных С.В. принял участие в праймериз партии 

«Единая Россия», где получил максимальную поддержку населения по 

Северному избирательному округу. 

Является председателем комиссии Якутской городской Думы по 

городскому хозяйству и экологии, членом комиссии по земельным и 

имущественным отношениям. Ведется планомерная работа по направлениям 

деятельности комиссии по городскому хозяйству и экологии: 

- исполнения муниципальных и республиканских программ в отрасли 

ЖКХ, 

- исполнения бюджета в отрасли ЖКХиЭ; 

- контроль противопаводковых мероприятий; 

- контроль запуска тепла на территории города; 

- контроль санитарной очистки города; 

- контроль тарифной политики в сфере ЖКХиЭ; 

-контроль проведения ежегодных озеленительных работ; 

- нормотворческая деятельность; 

- рассмотрение проектов решений Якутской городской Думы по отрасли 

ЖКХиЭ; 

- контроль работы структурных подразделений ОА ГО «город Якутск» 

отрасли ЖКХиЭ; 

- рассмотрение обращений граждан. 

 

  Работа по реализации проектов: 

- с 2010 года организатор ежегодного Республиканского турнира по 

вольной борьбе имени Черкашина Е.И. среди юношей и девушек. В 2013 

году в турнире участвовало 400 борцов из разных районов и улусов 

республики; 

- с 2010 года реализует совместно с МОБУ СОШ №13 проект «Я-

гражданин России» по трудоустройству учащихся в летнее время, с 

дальнейшей выплатой именной стипендии в случае поступления в вузы 

России. Участники проекта в 2013 г.: Аракелян Аркади, Нагапетян Артур. 

- с  2011 г. инициатор и руководитель Общественного фонда «Здоровая 

республика» по борьбе с незаконной реализацией алкогольной продукции, 

пива и а наркотиков на территории РС(Я). Продолжились акции по проверке 



магазинов по факту незаконной торговли алкогольной продукцией, в 

результате проверок по жалобам населения мкр. Кангалассы совместно с 

администрацией микрорайона был прекращена круглосуточная торговля 

алкоголем магазинов Кангаласс; 

- с 2011 года ведет совместную работу с Благотворительным фондом 

социальной поддержки детей-сирот и с Общественным фондом социальной 

поддержки малоимущих слоев населения города Якутска (рук. Иову Л.А., 

Иову А.Г.). 

Продолжается работ по патриотическому воспитанию учащейся 

молодежи. Активно сотрудничает с ОМОН МВД РС(Я). В апреле 2013 г. по 

инициативе Черных С.В. организована выставка боевого оружия в школах 

№13, с. Тулагино и мкр. Кангалассы г. Якутска. В декабре 2013 г. в тех же 

подшефных школах организованы открытые уроки ко Дню героя Отечества с 

участием представителей ОМОН. Оказал финансовую помощь в издании 

памятного альбома, посвященного 20-летию создания ОМОН МВД РС(Я). 

В 2013 году по инициативе депутата старшеклассники школы №13 начали  

сотрудничество с военно-патриотическим клубом «Молодой десантник». 

В июне 2013 г. ко Дню защиты детей совместно с депутатом Госсобрания 

(Ил Тумэн) РС(Я) Акимовым А.А. на территории Промышленного округа 

организован детский праздник «Радуга детства» для населения г. Якутска. 

По обращению администрации Тулагинской школы по настоянию 

депутата впервые профинансирована Управлением образования г. Якутска 

штатная ставка педагога в детском оздоровительном лагере дневного 

пребывания при школе. 

Также по многочисленным обращениям населения решен вопрос об 

организации школьного автобуса для детей п. Капитоновка на постоянной 

основе. 

Совместно с администрацией Тулагино-Кильдямского наслега 

установлена дополнительная автобусная остановка в п. Сырдах.  

По инициативе депутата решен вопрос об установке терминала приема 

оплаты для населения п. Капитоновка, установлено дополнительное сотовой 

связи компании «Мегафон», таким образом, решен многолетний вопрос 

качества сотовой связи в п. Капитоновка. 

Налажено сотрудничество с Капитоновским дом-интернатом для 

престарелых и инвалидов, организовываются на постоянной основе 

конкурсы, концерты с участием ансамблей, школ. 

В летний период организован отпуск ГСМ для нужд населения 

Тулагино-Кильдямского наслега для производства сенозаготовительных 

работ. 

В летнее время отряд депутата Черных принимал активное участие в 

общегородской экологической акции «Личный пример». Всего было 

вывезено 1500 мешков мусора, несколько машин крупногабаритного мусора, 

отсыпаны и отгрейдированы улицы Промышленного, Гагаринского округов, 

покрашена детская площадка в мкр. Каангалассы, ликвидирована 

несанкционированная свалка в с. Тулагино.  



Инициатор создания общественных советов в Промышленном округе, в 

Тулагино-Кильдямском наслеге. 

 

Работа по исполнению наказов избирателей в 2013 году: 

- выполнение второй очереди монтажа уличного освещения ул. 

Очиченко, с 22 по 28 дома; 

- установка детской площадки по адресу ул. Кржижановского, 75/2. 

 

Спонсорская помощь: 

- поощрение лучших учителей МОБУ СОШ №13 к «Последнему 

звонку»: Тараненко Тамара Ивановна, учитель географии, Анисимова 

Татьяна Петровна, учитель математики, Будаева Александра Владимировна, 

учитель технологии; 

- поощрение лучших учащихся МОБУ СОШ №13 к «Последнему 

звонку»: Соколов Евгений, ученица 11 класса,  Одинцова Екатерина, ученица 

11 класса, Кайгородова Анна, ученица 9 «А» класса, Силин Георгий, ученик 

9 «Б» класса. 

- поощрение лучших участников кочневских чтений в школе с. 

Тулагино; 

- адресная помощь пострадавшим от паводка:  

Промышленный округ – Золотовский В.Г., отец-одиночка четверых 

детей; 

Тулагино-Кильдямский наслег - Винокурова В.С., с. Капитоновка, 

многодетная семья, Григорьева М. С., с. Капитоновка, многодетная семья; 

- спонсорская помощь в конкурсе запевал «Ысыах-2013», выставил 

главный приз – телевизор лучшему запевале конкурса; 

- приобретение авиабилетов для выезда команды на обучение для 

Молодежного-культурно-оздоровительного центра духовных традиций мира 

«САТОРИ»; 

- помощь для поездки учащихся школы №17 по сетевому проекту 

«Каникулы с пользой» в г. Санкт-Петербург; 

- помощь для поездки ансамбля «Далбар Хотун» (с. Тулагино) в г. 

Москва для участия в конкурсе «Единая Россия» и др. 

 

Партийная работа: 

С 2010 г. С.В. Черных является секретарем первичного отделения 

«Пристанское» ЯМО ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Под руководством 

секретаря ежегодно организуется сбор членских взносов первичного 

отделения,  проводятся общие собрания. В рамках партийного проекта 

«Народный контроль» в декабре 2013 г. членами первичного отделения и 

активистами Промышленного округа была организована очередная проверка 

соблюдения графика движения автобусов на территории округа. Результаты 

проверки были направлены в соответствующие подразделения 

администрации г. Якутска. 



С 2011 г. является заместителем секретаря политсовета по реализации 

партийных проектов в г. Якутске.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

депутата Якутской городской Думы по Северному избирательному округу №15 

Черных Сергея Викторовича  

перед населением за 2014 год 

 

 

1. Деятельность Постоянной комиссии Якутской городской Думы 

по городскому хозяйству и экологии 

Является депутатом Якутской городской Думы по Северному избирательному округ №15 

(Промышленный округ, часть Гагаринского, Тулагино-Кильдямский наслег, мкр. Кангалассы). 

Является председателем Постоянной комиссии ЯГД по городскому хозяйству и экологии, 

в задачи которой входит в первую очередь рассмотрение и принятие бюджета в отрасли 

ЖКХиЭ, а также контроль над решением текущих вопросов. 

За 2014 год проведено всего 14 заседаний, в том числе 2 депутатских слушаний, на 

которых было рассмотрено 48 вопросов.  

- строительство мусороперерабатывающей станции; 

- вопрос о регулировании численности бродячих собак на территории города Якутска 

- вопрос о благоустройстве городского канала с проведением депутатских слушаний по 

данному вопросу. 

- о ходе подготовки противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2014 г. 

- осуществление капитального ремонта и текущего ремонта многоквартирных домов, 

- подготовке к отопительному сезону, 

- о ходе проведения противопожарных мероприятий на территории ГО «город Якутск» 

о работе муниципальных предприятий в сфере городского хозяйства 

- формирование бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год, плановый периоды 2016-2017 

гг. в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии 

Были рассмотрены 8 проекты решений о внесении изменений в нормативно-правовые 

акты ЯГД.  

Также рассмотрены все обращения от населения, поступающий в адрес Якутской 

городской Думы, касающиеся вопросов жилищно-коммунального хозяйства и экологии. 

 

 

 

 



2. Деятельность в составе Постоянной комиссии Якутской городской Думы 

по земельным и имущественным отношения 

 

Также является членом Постоянной комиссии по земельным и имущественным 

отношениям Якутской городской Думы.  За 2014 год комиссией было проведено 13 

заседаний. Планово рассматривались вопросы нормотворческого характера, вопрос 

комплексной застройки г. Якутска, ход переселения граждан из аварийного и ветхого 

жилья, предоставление земельных участков многодетным семьям. Также рассматривался и 

выработан ряд предложений по вопросу, связанному с резким увеличением кадастровой 

стоимости земли, информация о деятельности и финансовых показателях муниципальных 

учреждений, проекты планировки и межевания территорий г. Якутска,  утверждение 

базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена в ГО «город Якутск».  

 

3. Нормотворческая деятельность 

В полномочия депутата входит внесение тех или иных поправок в существующие 

законодательные акты и инициирование новых законов. 

В феврале 2014 г. инициированы: 

- внесение изменений в ФЗ №185 от 21.07.2007 г. «О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ» в части увеличения сроков выполнения работ по капремонту 

МКД до 1 к.года с момента поступления федеральных средств местному бюджету в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

- обязательное лицензирование УК (требования к уставному капиталу, к наличию 

квалифицированного персонала, к материально-технической оснащенности УК); 

- изменения в Жилищный кодекс РФ в части определения границ раздела 

собственности и эксплуатационной ответственности магистральных сетей. 

После анализа сдачи ЕГЭ школьниками г. Якутска депутатом было инициировано 

рассмотрение возможности включения в состав комиссии ЕГЭ психолога во избежание 

непредвиденных ситуаций. 

Также в Госдуму РФ в комитет по вопросам семьи, женщин и детей в адрес 

председателя Мизулиной Елены Борисовны направлена инициатива об отмене моратория 

на смертную казнь для лиц, совершивших преступление против детей, в том числе 

педофилия.  

В составе депутатского корпуса Якутской городской Думы принял участие в 8 

сессионных заседаниях, из них 1 – внеочередное.  

 



 

4. Работа в Координационном совете по предпринимательству  

при главе г. Якутска 

С 2014 года является председателем Координационного совета по предпринимательству 

при главе г. Якутска. совет является консультативным органом окружной администрации, 

который осуществляет экспертную помощь в принятии тех или иных решений, касающихся 

вопросов предпринимательства на территории г. Якутска, в том числе выделения грантов и 

субсидий субъектам малого и среднего бизнеса.  

В 2014 году Координационным советом по предпринимательству при главе городского 

округа «город Якутск» проведено 14 заседаний, из них 11 очередных, 3 внеочередных. 

Достижением является решение о снижении коэффициента К2, применяемого при 

исчислении единого налога на вмененный доход по некоторым видам экономической 

деятельности на территории городского округа «город Якутск» (с разбивкой по пригородам), 

утверждено Якутской городской Думой.   

Совет работал по следующим вопросам: 

- недобросовестная конкуренция и незаконное предпринимательство;  

- участие в Форуме предпринимателей РС(Я), конкурсе «Вкус Якутии»,  

- Республиканской выставки достижений малого и среднего предпринимательства 

«БизнесЭкспо-2014»,  

- в составе конкурсных комиссий Министерства предпринимательства и развития туризма 

РС(Я), вопросы несанкционированного захвата земельных участков под розничную торговлю, а 

также целевого использования земельных участков предпринимателями,  

- вопрос о порядке присоединения к электрическим сетям и сетям инженерно-

технического обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства города Якутска.  

- принято активное участие в рассмотрении проекта Закона Республики Саха (Якутия) 

«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)». 

 Координационный совет по предпринимательству плотно работал по вопросу выделения 

субсидий предпринимателям г. Якутска. В 2014 году объем выделенной финансовой поддержки 

в виде субсидий составляет 27 800,00 тыс. руб.  

По инициативе члена Совета Никифорова А.Т. проведена рабочая встреча с 

Координационным советом по предпринимательству Намского улуса при главе МО «Намский 

улус», с которым в 2015 году планируется продолжить консультативную работу. 

Принято решение о сборе денежных средств членами Совета для установки мемориала 

«Солдат Туймаады» в размере 1 000 000,00 руб. (Фонд Победы). 



 

5. Общественная деятельность 

Школа№13, работа с детьми и молодежью 

1. Является председателем Управляющего Совета школы №13. 

2. Организован выезд действующего отряда ОМОН с демонстрацией выставки 

военного оружия в школе  

3. Продолжен проект «Я-гражданин России». В 2014 г. трудоустроены 3 школьника 

старших классов. Выпускник школы Нагапетян Артур, студент 1 курса Новосибирского 

университета архитектуры получил именную стипендию имени депутата.   

4. Организован традиционный детский праздник «Радуга детства» совместно с 

депутатом Андреем Акимовым.  

5. Вручение подарков детям из малообеспеченных слоев населения округа.  

Спорт, здоровый образ жизни 

Организатор ежегодного Республиканского турнира по вольной борьбе им. Егора 

Черкашина, мастера спорта РСФСР, тренера. 

Руководитель Общественного Фонда «Здоровая республика». 

Работа с ветеранами 

1. Организация чаепитий с ветеранами, встреч с ветеранами 

2. Точечная материальная, финансовая помощь. 

Работа с обращениями граждан 

- решен вопрос установки дополнительных баков на санточках (ул. Зорге, ул. Очиченко), 

установке ограждений санточек. Также установлен уличный туалет на Очиченко. 

- Подключена вторая очередь уличного освещения ул. Очиченко, 22ые дома.  

- По настоянию депутата с 2014 года в комиссию по приемке ремонтных работ в МКД 

включены депутаты Якутской городской Думы.  

- организована выездная комиссия по обращениям граждан на ул. Кржижановского, 75 по 

вопросу заезда автобуса №35.  

- ведется консультация граждан по различным вопросам (земельным, жилищным и пр.) 

 

Входит в состав Общественного Совета Промышленного округа.  

 


