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Отчет депутата Якутской городской Думы 

Филиппова Семена Васильевича за 2015 год 

В марте этого года  будет 2,5 года ,как я стал депутатом якутской городской 

Думы по единому партийному списку от КПРФ. Недавно исполнительная 

власть  города Якутска отчиталась перед населением  и депутатами якутской 

городской Думы за 2015 год. Население дало этому отчету  положительную 

оценку .Исполнительная власть работала  совместно с представительной –

якутской городской Думой ,которая решала вопросы законотворческой 

деятельности на муниципальном уровне. Принят важный для города 

документ  - на 25 сессии  25 ноября утверждена «Стратегия социально-

экономического развития городского округа  «город Якутск» на период до 

2032 года». Этот документ  является основополагающим   для  работы 

органов местного самоуправления  , так как в нем определены  основные 

стратегические цели  и приоритеты   развития города Якутска  до 2032 года , а 

также достижения механизма  данных показателей.   В 2015 году проведено 

9 сессий , рассмотрено 102  вопроса. Основные вопросы  - рассмотрение и 

принятие бюджета городского округа «город Якутск» на 2016 год и контроль 

за выполнением бюджета 2015 года. Бюджет 2016 года  формировался  

сложно, но в целом он сохранил свои параметры  и социальную 

ориентированность. Бюджет на этот год утвержден  в сумме 13 млрд.123 

млн.818,1 тыс. рублей. Кроме этого на сессиях   были рассмотрены вопросы: 

«Положение о найме жилых помещений жилищного фонда  социального 

назначения», « О создании некоммерческой  унитарной организации «Фонд 

поддержки агропромышленного комплекса» , «Положение о маневренном 

жилищном фонде  в городском округе «город Якутск»,«О  стратегическом 

планировании в городском округе «город Якутск»  ,« О присвоении 

наименований вновь образованным улицам» , заслушан отчет  о 

деятельности контрольно счетной Палаты за 2014 год, отчет 

Межмуниципального  управления МВД России «Якутское», и др. Как  депутат 

якутской городской Думы я  принимал участие во всех заседаниях  

постоянных комиссий : по имущественным и земельным отношениям ,  по 

местному  самоуправлению, законности и регламенту. 



Как заместителю председателя якутской городской Думы  мне было 

поручено  разобраться в сложном вопросе по планировке участка  10-16 

км.Покровского тракта (правая сторона). Проведено несколько встреч  

главного архитектора  ,работников градостроительного департамента с 

жителями  этого микрорайона, проведены публичные слушания по внесению 

изменений в проект планировки, улично-дорожной сети и магистральных 

коммуникаций города Якутска. По итогам совещания от20 октября 2015 года 

принято решение утвердить проект корректировки красных линий по 

Покровскому тракту 10-16км.  Благодаря этой работе в бюджет этого года 

включено  финансирование разработки проекта планировки и межевания 

территории данного микрорайона города. 

Как депутат поставил перед руководством города вопрос  о 

созданииэлектронной карты города. Этот вопрос был рассмотрен 

постоянной комиссией по бюджетно-экономической политике и поддержан 

ее членами. 

Материал о важности создания электронных топографических планов и 

интервью со мной было опубликовано в газете «Эхо столицы». 

Как представитель якутской городской Думы  и как представитель рескома 

КПРФ был включен в комиссию  Государственного собрания (Ил Тумэн) по 

рассмотрению федерального закона« Об особенностях предоставления  

гражданам  земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Проблем много. Предложения   были  .Как вы знаете 

,предполагается Намский улус сделать  пилотным проектом этого закона. 

Учитывая просьбу жителей микрорайона «Стерх»,  продолжаю держать под 

контролем ремонт дороги от ДСК до этого микрорайона и  организацию 

пуска  общественного транспорта. За 2014-15 годы  на выполнение  этой 

задачи из бюджета города  выделено и освоено 9.6 миллионов рублей. 

Работа , надеюсь , будет продолжаться, хотя возникли сложности с 

финансированием данного проекта  в 2016 году.                                                    

14 июня 2015 года во главе делегации от города Якутска провел встречу  с 

делегацией народного представительства города Хэйхэ, которую возглавлял 

секретарь горкома коммунистической партии Китайской Народной 

Республики. На этой встрече обсуждались  вопросы совместной 



деятельности.Участвовал в юбилейных мероприятиях городаНарьян -Мал  

Ямало-ненецкого автономного округа. 

В городском округе «город Якутск»  в 2015 году проделана большая работа.  

Важным событием 2015 года явилось празднование 70-летия Великой 

Победы, кульминацией  года народной солидарности стал масштабный 

градостроительный  проект « Солдат Туймаады»,где золотыми буквами были 

вписаны  20тыс. 563 солдат и офицеров, призванных военкоматом города 

Якутска.(23.5 мил. рублей) 

Расселено 103аварийных дома ,  1143 семьи улучшили свои жилищные 

условия. Получили субсидии 178семьи  работников бюджетной сферы и 

молодые семьи.. В 2016 году ожидаем  ,  что500 семей  получат новые 

квартиры по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. 

Реконструировано 10.4 км. дорог,  на 57 улицах прошел ямочный ремонт.В 

этом году ждем начало застройки китайской корпорацией  «Чжода» 2,4,17 

кварталов .Решением якутской городской Думы создан Фонд развития 

агропромышленного комплекса , всельхозоборот  столицы возвращены  

бывшие земли совхоза «Маганский», в муниципальную собственность 

выкуплена агрофирма «Хатас», в настоящее время на ее  базе создан 

животноводческий комплекс  «Багарах». . 

Федеральноесофинансирование  получил совместный с Технопарком  

«Якутия» проект индустриального  парка  «Кангалассы»- это создание 

единого комплекса для производства строительных материалов , 

материалов для  жилищно-коммунального хозяйства (керамические блоки, 

акриловые краски , стеклопакеты , гипсокартон , полиэтиленовые трубы.) 

Будет создано  более 250 рабочих мест.В рамках заключенного контракта 

ОАО  «Водоканал» с израильской компанией в 2015 году началась 

реализацией проекта- строительства водозаборных и водоочистных 

сооружений Якутска. Ввод объекта  в 2018 году. Продолжены работы по 

дноуглублению Городского канала  в районе озер Талое и Солдатское, 

очищено русло канала ,за счет федерального бюджета  впервые проведена 

очистка озера Сайсаары.  Прорабатывается  вопрос по сортировке и 

переработке мусора.В марте 2015 года  открыт  пункт передержки 

безнадзорных животных . Отловлено специализированными бригадами и 

прошло через пункт 5300 кошек и собак, 900 передано населению 



.Улучшилась материальная база бюджетных учреждений: в Мархе 

построен и открылся дом  культуры «Чэчир», библиотека «Созвездие» 

Доступность дошкольного образования от3 до 7 лет почти решена .За год 

введено 5 новых детских садов, еще 440 дополнительных мест создано 

благодаря реконструкции третьих этажей действующих детских садов. Более 

188 мест представлено предпринимателями ,благодаря субсидированию 

частных детских садов. Не решена проблема с обеспечением ДДУ детей до  

3-х лет, их в очереди примерно 14 тысяч.  

Сложный вопрос по строительству школ,вы все знаете  , что  школы 

переполнены. Ведется строительство средней школы №18, решается вопрос 

по продолжению строительства 35 школы. Выкуплено  и отремонтировано 

здание ОАО «Сахагипрозем» под размещение школы №25 ,выкуплено у ДСК  

помещение бывшего  клуба «Оранжевый слон» для  размещения части 

классов школы №17. В данное время в нем  идет ремонт. В части реализации 

проекта государственно-частного партнерства к 2019 году в столице будут 

введены 12 социальных объектов , в том числе 4  школы :  №6, 25, 

Айыыкыhата, арктическая школа ,5 детских садов.Прорабатывается вопрос о 

возможностипристроев к существующим школам. Появятся новые 

социальные объекты: школа искусств ,детский библиотечный центр , новое 

здание Дома культуры им. Ю. Гагарина. Улучшается база и медицинских 

учреждений. Я отметил несколько положительных  направлений совместных 

решений , более подробную информацию вы получили при отчета окружной 

администрации городского округа  «Город Якутск». 

В прошедшем году я принимал участие во встречах депутатов 

Государственного собрания (Ил Тумэн) фракции от КПРФпри встрече с 

министром финансов РС (Я) Жондоровым.  По предложению Губарева В.Н. 

работал по вопросу своевременного   окончания строительства домов по ул. 

Дзержинского 47 ,Лермонтова 26,  Кузьмина 36/2   (застройщик МУП 

«Агентство по развитию территорий»).Два дома уже сданы и заселены , но в 

связи с несвоевременным решением вопроса по теплоснабжению срок 

сдачи дома по ул. Лермонтова 26 перенесен на 1-ое полугодие  2016 года. По 

инициативе фракции КПРФ  в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

состоялся круглый стол на тему «Депутатская вертикаль  КПРФ- на защите 

социально-экономических прав трудящихся», где я также принял участие .Эта 

работа была освещена в газете «Коммунист». Совместную работу 



коммунистов двух уровней власти стоит продолжать.  Это было предложение 

коммунистов на прошлом моем отчете. 

В прошлом году по личным вопросамко мне обратились 19 человек. Решено 

14  вопросов положительно , двоим заявителям  - дан отказ , 3вопроса 

находятся в работе ( вопросы по получению жилья и оказания материальной 

помощи) . 

При проведении единого информационного дня  я встречался с 

избирателями Сайсарского , Центрального ,Октябрьского ,  Губинского 

округов , поселка Табага. Решение вопросов , которые ставили  жители этих 

районов города ,  держу под контролем. 

Несмотря на прошлогоднюю  сложную финансовую обстановку  в ОАО 

«Сахагипрозем», которым я руковожу, мы выделили 50 тысяч рублей на 

строительство комплекса  «Солдат Туймаады», поддержали проведение 

республиканского ысыаха,  поддержали ансамбль «Сударушка»   , сделали 

подарок школе №25 по поводу  ее новоселья.Постоянно поздравляем 

участников войны , вдов участников войны , проживающими по ул. 

Островского 6,  с  Новым годом,  их юбилейными днями рождениями  , 

дарим подарки. Оказана помощь в выделении мебели клубу ветеранов 

Сайсарского округа.Наступил 2016 год,  объявленный в России –годом кино , 

в Республике – годом благоустройства , в городском округе-годом Труда. 

Якутск во все времена считался городом тружеником.  Для  награждения 

граждан и коллективов за выдающийся трудовой вклад в развитие столицы 

учреждается Почетный знак  « трудовая слава  Якутска».  И многие горожане 

приветствуют такое направление 2016 года. Дел очень много  и 

только,благодаря совместным усилиям,  мы можем улучшить жизнь 

горожан. 

Вопросы,которые не удалось пока решить : 

- О новом здании для размещения городской бани 

- открытие медвытрезвителя .  Решение этого  вопроса  не в компетенции 

муниципальных властей , хотя городские депутаты за положительное 

решение этого вопроса. 

 -о  выделении помещения для размещения клуба для МОУ «Детский , 

подростковый  центр» в Сайсарском округе.                                                                                           



- не доработан вопрос по строительству зданий новых школ ,пристроев  к 

существующим школам. Это вопрос связан   и с перегрузкой существующих 

школ,  и переходом на односменные занятия. Проблему эту можно решить 

только при поддержке  государственного , республиканского бюджетов. 

-в работе находится вопрос и по выделению нежилого бесхозного 

помещения по  ул. Дзержинского 28  для размещения книгохранилища 

библиотеки им. Белинского.   


