
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата Якутской городской Думы по Северному избирательному 

округу №15 

Черных Сергея Викторовича  
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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 округа, 

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 2016 год постоянной комиссией было проведено 17 заседаний, в том 

числе 2 совместных с постоянной комиссией Якутской городской Думы по 

предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, 1 

депутатские слушания, 1 пресс-конференция на которых было рассмотрено 39 

вопросов. 

- План развития теплосетевого хозяйства МУП «Теплоэнергия» с учетом 

ввода в эксплуатацию объекта «Якутская ГРЭС-2». 

- о  «Генеральной схеме обращения с отходами производства, потребления на 

территории городского округа «город Якутск». 

- вопрос о регулировании численности бродячих собак на территории города 

Якутска 

- вопрос о благоустройстве городского канала с проведением депутатских 

слушаний по данному вопросу. 

- О диагностике технического состояния и отключении газового 

оборудования в многоквартирных жилых домах на территории ГО «город 

Якутск» 

- о ходе подготовки противопаводковых мероприятий в весенне-летний 

период 2016 г. 

- осуществление капитального ремонта и текущего ремонта 

многоквартирных домов, отчет о деятельности Фонда капитального ремонта 

РС(Я), о ремонте лифтового оборудования в г.Якутске; 

- 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 2017 год. 

Согласно нормотворческому плану Якутской городской Думы, были 

рассмотрены проекты решений «О внесении изменений в Правила 

благоустройства ГО «город Якутск»,  «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 

2016 год в сфере городского хозяйства и экологии», «Об утверждении плана 

работы Якутской городской Думы на 2016 год». 

В течение 2016 года постоянной комиссией были рассмотрены все 

обращения от населения, поступающий в адрес Якутской городской Думы, 

касающиеся вопросов жилищно-коммунального хозяйства и экологии, в том 

числе вопросы погорельцев, вопрос об установке очистного сооружения, о 

развитии садово-огороднических товариществ на территории г. Якутска. 

Членами комиссии рекомендовано о включении в реестр бюджетных заявок 

Якутской городской Думы на 2017 год следующую заявку: предусмотреть в 

бюджете ГО «город Якутск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.: 



 дополнительное увеличение средств по статье «Обеспечение 

функционирования дорожного хозяйства городского округа "город Якутск"» 

МП «Комплексное развитие ЖКХ ГО «город Якутск» на 2013-2017гг» на 

156,3 млн.руб.; 

 дополнительное увеличение средств на выполнение 

минимальных видов работ по реконструкции городского канала:  

- Капитальный ремонт водораспределительного узла на р. Шестаковка 

(дамба «Кымырдагастаах») с устройством водохранилища требуется 35 

миллионов рублей. Окончательная стоимость будет определена проектно-

сметная документацией, которая разрабатывается институтом 

«Якутпромстройпроект»; 

- Бетонирование откосов Горканала отдельными участками в 

центральной части города, протяженностью 2 008 п.м. с двух сторон – 19 940 

857,87 рублей. 

 увеличение софинансирования мероприятий по 

инфраструктурному обустройству земельных участков, выданных 

многодетным семьям на территории ГО «город Якутск» на 20 млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.   

Постоянная комиссия по имущественным и земельным отношениям 

Якутской городской Думы за 2015 год провела 15 заседаний (одно из них 

расширенное), рассмотрела 35 вопросов. 

Планово рассматривались вопросы нормотворческого характера, вопрос 

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

ветхого жилья, предоставление и обеспечение сетями коммуникаций земельных 

участков многодетным семьям. Также рассматривались вопросы о деятельности и 

финансовых показателях муниципальных учреждений, проекты планировки и 

межевания территорий г. Якутска, об утверждении базовых ставок, льгот и сроков 

внесения арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена в городском округе «город Якутск». 

В 2016 году значительно повысились показатели  работы по признанию 

права на бесхозяйное имущество в судебном порядке, а также претензионной 

работы по муниципальным контрактам.  

 

В составе депутатского корпуса Якутской городской Думы принял участие в 

9 сессионных заседаниях, из них 1 – внеочередное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 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 2016 году Координационный совет работал по утвержденному плану 

работы, проведено 18 заседаний, из них: 

-  12 очередных заседаний; 

-  6 внеочередных заседаний, а также круглые столы.  

Совет работал по следующим вопросам: 

- выделение субсидий субъектам МСП, а также выездные обследования 

получателей субсидий; 

- работа в составе рабочих групп окружной администрации, Прокуратуры 

г.Якутска; 

- вопросы заключения договоров на размещение НТО,  

- внесение изменений в «Правила благоустройства» в части размещения 

рекламных и информационных конструкций, 

- работа в качестве экспертов при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей РС(Я), 

- вопрос субсидирования частных дошкольных учреждений, 

- рассмотрение Концепции развития городского парка и мн. др. 

Совместно с Межведомственной комиссией по обеспечению законности в 

сфере предпринимательской деятельности города Якутска в весенний период 

2016 года проводили выездные проверки производителей бутилированной воды. 

На основании проверок, Управлением Роспотребнадзора РС(Я) направлены в суд 

протоколы об административных правонарушениях в отношении шести 

производителей питьевой воды.  

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы выделены денежные 

средства на общую сумму 25 061 538,79 руб. из них:  

Государственный бюджет РС (Я)    5 150 000,00 руб. 

Бюджет ГО «г. Якутск»    19 911 538,79 руб. 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 
Всего ГБ РС(Я) 

Бюджет ГО 

"г. Якутск" 

Исполнение 

на 

01.01.2017 

Исполнение 

% 

  ВСЕГО 25 061,53 5 150,00 19 911,53 24 943,66 99,5 

1 

Субсидирование части 

затрат субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства по 

участию в выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

международных 

экономических и 

тематических форумах, 

проведению 

 550,00 0,00 550,00 

 

 

 

 

550,00 

 

 

 

 

100 



презентации 

республиканской 

промышленной 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства.  

2 

Предоставление грантов 

начинающим субъектам 

малого 

предпринимательства 

7 500,00 3 000,00 4 500,00 

 

7 500,00 
100 

3 

Проведение конкурсов, 

выставок, ярмарок, 

круглых столов для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

проведение ежегодного 

Дня предпринимателя, 

Дня автомобильного 

хозяйства 

400,00 0,00 400,00 395,00 98,8 

4 

Предоставление 

субсидий субъектами 

малого 

предпринимательства на 

поддержку социально-

значимых услуг 

4 300,00 2 150,00 2 150,00 4 300,00 100 

5 

Субсидирование части 

затрат субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

производства товаров 

(работ, услуг), по уплате 

процентов по кредитам, 

привлеченным в росс-х 

кредитных организациях 

1 132,76 0,00 1 150,00 1 132,76 100 

6 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

событийного туризма на 

территории городского 

округа «город Якутск» 

1 467, 24 0,00 1 467, 24 1 467, 24 100 

7 

Проведение конкурсов, 

выставок, ярмарок, 

фестивалей в сфере 

потребительского 

рынка, проведение 

ежегодного Дня 

работника торговли 

2 200,00 0,00 2 200,00 2 177,05 99 

8 

Поддержка и развитие 

инновационной 

деятельности малых и 

средних инновационных 

предприятий городского 

7 511, 53 0,00 7 511,53 7 421 616,17 98,8 



округа «город Якутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Общественная деятельность 

Акция «Эстафета добра» 

- При подаче Координационного совета по предпринимательству 

организовано более 60 акций помощи населению Якутска (сироты, многодетные, 

инвалиды и др.) 

 

Работа с детьми 

1. Является председателем Управляющего Совета школы №13. 

2. Продолжен проект «Я - гражданин России». 

3.  В 2016 г. трудоустроены 9 учащихся старших классов, в  том числе  3 

ученика Тулагино-Кильдямской школы.  

4. Награждения учителей и лучших учащихся школ по итогам учебного 

года. 

5. Приобретение материальных ценностей 1-м классам СОШ №13, мкр. 

Кангалассы ко Дню знаний.  

6. Приобретение автомашины УАЗ совместно с депутатом Госсобрания 

(Ил Тумэн) для нужд Тулагинской школы. 

7. Традиционные новогодние подарки малообеспеченным семьям.  

 

Спорт, здоровый образ жизни 

Организатор ежегодного Республиканского турнира по вольной борьбе им. 

Егора Черкашина, мастера спорта РСФСР, тренера. 

С 2015 года совместно с школой №13 г.Якутска проводится Открытый 

турнир по мини-футболу среди команд школ г.Якутска, спонсор сборной СОШ 

№13 г.Якутска по мини-футболу. Приобретена спортивная форма, атрибутика, 

произведена оплата проезда членов команды с тренером на Всероссийские 

соревнования по мини-футболу в Дальневосточном федеральной округе. 

 

Работа с ветеранами 

1. Организована подписка для ветеранов округа на печатные издания (Эхо 

столицы, Кыым, Саха Сирэ-Якутия) 

2. Оказание спонсорской помощи Совету ветеранов Тулагино-

Кильдямского наслега, Промышленного округа. 

 

Работа с обращениями граждан 

Работа с обращениями граждан ведется как на постоянной основе (по записи 

89248741401, помощник), так и в Приемной председателя партии «Единая 

Россия» по графику. Это вопросы переселения, земельные вопросы, вопрос 

работы управляющих компаний, организуются выездные проверки по 

обращениям граждан по вопросам, в основном, ЖКХ с привлечением 

Государственного жилищного и строительного надзора, Роспотребнадзора, СЭГХ, 

администраций округов. 

 

Партийная деятельность 

Член партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения 

«Пристанское», заместитель секретаря политсовета по реализации партийных 

проектов на территории г.Якутска.  

Входит в состав Общественных Советов Промышленного округа, Медцентра 

г.Якутска (поликлиника №5), ИК №1 г.Якутска. 


