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Уважаемые избиратели Строительного избирательного 

округа! 

 

Я благодарен вам, что сегодня вы пришли выслушать мой 

отчет, обсудить и оценить мою работу в защиту ваших интересов. Я 

рад, что сегодня в зале присутствует столько граждан с 

неравнодушной, активной гражданской позицией. Кроме того, хочу 

приветствовать представителей МКУ «Управы Промышленного 

округа», «Управы Строительного округа», образовательных 

учреждений ГБОУ «Профессиональный лицей №7», МОБУ 

«Средняя образовательная школа № 16», МОУ «Физико-

технический лицей им. В.П. Ларионова», а также особо хочу 

приветствовать ЯБМК «Якутский медицинский колледж», который 

как всегда гостеприимно предоставил нам место для нынешней 

встречи. 

Улицы и кварталы Строительного избирательного округа на 

сегодня являются одними из самых перспективно развивающихся 

районов города Якутска. Благодаря усилиям Администрации 

города и городских управ здесь постоянно проводится 

благоустройство и озеленение территорий. Наличие развитых 

инженерных коммуникаций позволяет каждый год вводить в 

эксплуатацию новые жилые дома, инфраструктурные и социальные 

объекты. 

Строительный избирательный округ № 11 это и жилые дома, и 

объекты инфраструктуры, организации, предприятия, учреждения, 

социальные объекты, а, главное, 11 тысяч взрослых граждан, 

избирателей, имеющих права и обязанности. 

Каждого из жителей Строительного избирательного округа 

волнуют такие основные жизненные проблемы, как : 

комфортное проживание в квартирах, своевременное 

проведение ремонтно-восстановительных работ; 

ухоженные и чистые места общего пребывания – подъезды, 

дворы, внутриквартальные проезды, 

безопасность, как от криминала, так и от технологических 

угроз; 
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качественная учеба и полноценный досуг подрастающего 

поколения; 

охрана здоровья; 

забота о ветеранах, о слабо защищенных социальных группах 

населения : инвалидах, многодетных семьях, матерях-

одиночках, детях-сиротах, людях, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; 

Я как человек с немалым жизненным опытом в работе 

городской Думы, уверенно могу сказать, что даже в условиях 

ограниченного финансирования можно выполнять свои 

обязанности, приносить пользу обществу. Главное, надо всегда 

взаимодействовать с людьми, помогать им делами, да и самому не 

стесняться просить о помощи. Не все измеряется в деньгах. Ведь у 

нас перед глазами наглядный пример – наше героическое старшее 

поколение, преодолевшее войну, голод, холод и разруху и 

построившее великую страну. Мы обязаны быть достойными 

свершений своих отцов, дедов и прадедов. 

Моими приоритетами, как депутата, являются по-прежнему :  

выполнение наказов избирателей; 

защита юридических интересов и прав граждан; 

адресная помощь отдельным избирателям, консультация и 

содействие в решении социально-бытовых проблем; 

всемерная поддержка в организации и проведении культурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий и программ, 

направленных на повышение уровня культуры и образования, 

укрепление здоровья, пропаганды здорового образа жизни 

среди детей, подростков и молодежи.  

забота о здоровье всех возрастных категорий жителей 

Строительного и Промышленного округов. 

забота о ветеранах и старшем поколении, защита их интересов; 

содействие в создании новых рабочих мест для жителей 

Якутска, в решении проблем, связанных с нелегальной 

трудовой миграцией. 

создание условий для безопасной и комфортной жизни 

горожан, снижения предпосылок для роста криминала. 

 

За 2014 отчетный год я работал на посту депутата Якутской 

городской Думы по следующим основным направлениям : 
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РАБОТА В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ЯГД ПО БЮДЖЕТНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ. 

 
Как, наверное, помнят некоторые из присутствующих, ранее в 

Якутской городской Думе я был председателем Постоянной 

комиссии по бюджетно-экономической политике. Мной и моими 

коллегами была проделана большая работа, запущены важные 

муниципальные программы, при этом накоплен значительный 

опыт, наработаны деловые коммуникации и личные связи с 

руководителями республиканских и городских структур, 

учреждений, предприятий, общественных организаций. Поэтому, 

получив в нынешнем созыве Гордумы новое назначение, я пожелал 

остаться в Постоянной комиссии по бюджетно-экономической 

политике и был избран заместителем председателя комиссии. 

Поэтому имею возможность продолжать помогать своим 

избирателям, своему округу как и раньше по финансовым 

вопросам. 

Это накладывает на мою депутатскую деятельность 

дополнительную ответственность, поскольку данная постоянная 

комиссия занимает в структуре Якутской гордумы совершенно 

особое место. В рамках Года народной инициативы в столице 

впервые реализован проект «Народный бюджет». Окружной 

администрацией осуществлены социально значимые проекты, 

инициированные горожанами: созданы новые архитектурные 

композиции, благоустроены дворы, построено более 30 детских и 

спортивных площадок, уличных тренажерных комплексов. Бюджет 

городского округа по уточненному плану на 2014 год впервые 

превысил 14 млрд. рублей, увеличилось финансирование 

приоритетных направлений развития инфраструктуры Якутска. 

Более 200 млн. рублей было направлено из бюджета на 

строительство детских садов, почти в полтора раза увеличилось 

финансирование строительства школ, достигнув 195 млн. рублей. 

Возросла доля собственных средств городского округа на дорожное 

строительство: из местного бюджета выделено более 500 млн. 

рублей на капитальный ремонт и реконструкцию улиц, что вдвое 

больше, чем в прошлом году.  
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Постоянной комиссией по бюджетно-экономической политике 

в 2014 году было проведено 24 заседания, рассмотрено 75 

вопросов. 

В 2014 году утверждена программа социально-экономического 

развития города Якутска на 2013-2017 годы. Этот важнейший 

документ стратегического планирования, нацеленный на 

качественное улучшение жилищно-коммунальной и социальной 

инфраструктуры, модернизацию городского хозяйства в 

соответствии с запросами растущего населения столицы, был 

одобрен Правительством Республики.  

В рамках осуществления контроля за исполнением бюджета ГО 

«город Якутск» на 2014 год, были рассмотрены вопросы о доходах 

городского округа «город Якутск» по неналоговым сборам и 

платным услугам, а также об исполнении бюджета ГО «город 

Якутск» за первый квартал 2014 года.  

Для увеличения доходной части бюджета ГО «город Якутск» 

был рассмотрен план мероприятий, разработанный Департаментом 

финансов, по мобилизации доходов бюджета ГО «город Якутск». 

 

  На заседании постоянной комиссии 22 августа был 

рассмотрен Указ врио главы РС (Я) Борисова Е.А. «О социально – 

экономическом развитии города Якутска – столицы Республики 

Саха (Якутия) на период 2015 – 2019 годы». 

В Указ №2826 вошли важнейшие объекты социальной и 

экономической сфер. 

Так, согласно указу, в Якутске будут построены 

республиканский детский туберкулезный санаторий, городской 

специализированный дом ребенка и поликлиника № 3. Появятся 

здания республиканского перинатального центра, универсального 

спортивного тира, Центра адаптивной физической культуры и 

спорта. Начнутся строительство онкоцентра и поликлиники 

городской больницы № 2, реализация проектов «Северный мир» и 

«Высокотехнологичный комплекс по выпуску 

базальтокомпозитной продукции «Базальт - новые технологии». 

Будут построены вторая очередь Кардиологического диспансера, 

Республиканский детский реабилитационный центр. В 2018 году 

планируется завершить начавшееся в этом году строительство 

Якутской ГРЭС-2, ввод которой полностью закроет вопрос 

энергообеспечения не только долины Туймаада, но и всей 
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центральной Якутии. Долгожданное расширение, реконструкция 

водозабора и строительство водопроводных сооружений, которое 

тоже планируется завершить в 2018 году, наконец, решит проблему 

обеспечения горожан чистой водой. В 2018 году в Якутске также 

планируется построить IT-парк, а в пригородном поселке 

Кангалассы - индустриальный парк.  

В течении года в целях увеличения доходной части бюджета 

были рассмотрены вопросы: «Об исполнении сбора налоговых и 

неналоговых поступлений в сфере земельных отношений». 

Членами комиссии была заслушана информация о доходах, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городского округа, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, о мероприятиях, проводимых 

учреждением для обеспечения  поступления доходов от арендной 

платы и др.  

Также, на комиссии был рассмотрен вопрос «Об организации 

на территории ГО «город Якутск» проекта «Якутску – инженерные 

решения». Целью проекта является повышение эффективности 

освоения бюджетных средств в части ремонта, обслуживания, 

эксплуатации инженерных систем городского хозяйства, в том 

числе благоустройства территорий ГО «город Якутск».  

По итогам рассмотрения данного вопроса, согласно 

рекомендации постоянной комиссии в Бюджете ГО «город Якутск» 

была утверждена сумма на реализацию мероприятий по проекту 

«Якутску – инженерные решения» в размере 5 млн.  руб. 

По вопросу увеличения финансирования по программе 

«Обеспечение жильем молодых семей» ДЦП «Обеспечение жильем 

населения ГО «город Якутск» принята рекомендация в адрес 

Окружной администрации города Якутска: 

 При разработке проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2015 

год предусмотреть финансирование подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ДЦП «Обеспечение жильем населения ГО 

«город Якутск» в размере не менее 50 млн. руб. 

Данная рекомендация постоянной комиссии исполнена. В 

бюджете ГО «город Якутск» финансирование увеличено до 50 млн. 

руб. 
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Увеличение финансирования было необходимо в связи с тем, 

что норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета 

субсидии увеличивается, а финансирование остается неизменным. 

По разъяснения Министерства архитектуры и строительного 

комплекса РС (Я), выделение бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета и бюджета РС (Я)  напрямую зависит от 

финансирования из местного бюджета, так как средства 

распределяются пропорционально. Соответственно, чем больше 

бюджет ГО «город Якутск» направит на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей», тем больше финансовых 

средств поступит из федерального и республиканского бюджетов.  

Для сравнения, приведем статистические данные, правом на 

получение социальной выплаты могли воспользоваться в 2012 г. – 

34, в 2013 – 26, в 2014 г. – 19 молодых семей.   

В целом, деятельность постоянной комиссии носила 

плодотворный характер, рассмотрены все плановые вопросы, 

поступившие в адрес Якутской городской Думы и вопросы 

нормотворческой деятельности отписанные Председателем 

Якутской городской Думы А.А. Саввиновым. 

На 2015 год постоянная комиссия по бюджетно-экономической 

политике ставит перед собой исполнение следующих задач:  

1. Поставить на контроль реализацию мероприятий Указа Главы 

РС (Я) Е.А. Борисова «О социально-экономическом развитии 

города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на 

период 2015-2019гг». 

2. Усилить внимание вопросам полноты и своевременности 

формирования доходной части бюджета города. 

3. Разработать предложения по оптимизации расходов бюджета. 

4. Поставить на контроль вопрос исполнения долгосрочных 

целевых программ. 

5. Комиссии по бюджетно-экономической политике необходимо 

осуществлять контроль в целом по освоению бюджетных 

средств заказчиками муниципальных программ. На восьмой 

(очередной) сессии мы рассматривали проект о списании 

безнадежной к взысканию задолженности, для того, чтобы 

уменьшить их количество, необходимо вести контроль о 

возвратности ранее выданных кредитов. 
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6. Поставить на контроль вопрос по внесению заявок в проект 

бюджета на 2015 г. согласно реестру протокольных поручений 

постоянных комиссий. 

7. Заслушать информацию Окружной администрации об 

эффективности проведенных конкурсов и аукционов за 12 

месяцев 2013 года в части показателей экономии бюджетных 

средств. 

8. Заслушать информацию о деятельности вновь созданного 

Дорожного фонда города Якутска. 

9. Одним из важных направлений деятельности постоянной 

комиссии по Бюджетно-экономической политике совместно с 

Окружной администрацией города Якутска должна стать 

разработка и принятие антикризисных мер.     

    2015 год объявлен в России Годом Литературы, в Республике 

Саха (Якутия) – Год предпринимательства, в ГО «город Якутск» - 

Год народной солидарности, в связи с чем необходимо усилить 

работу комиссии в данном направлении. 

Статистические сведения о решениях, подготовленных 

комиссией по видам документов представлены в таблицах №1,2. 

 

Таблица №1. 

№

 п./п. 

Вид документа Колич

ество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 24 

2. Общие вопросы по курируемой сфере 

деятельности 
36 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 15 

                                  ИТОГО: 75 

 

Информация об исполнении протокольных поручений за 

2014 г.  

(таблица №2): 

Всего Исполнено В работе 

 

118 

 

113 

 

5 
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. 
РАБОТА В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ЯГД ПО РАЗВИТИЮ 

ПРИГОРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АПК. 

 

В этой постоянной комиссии я являюсь членом. 

Постоянная комиссия по развитию пригородных территорий 

агропромышленного комплекса за 2014 год провела 9 заседаний, в 

ходе которых рассмотрено 23 вопроса. 

Комиссия своей основной целью на 2014 год ставила контроль 

за исполнением целевых программ, способствование созданию 

комфортных условий жилья для населения пригородов, развитие 

малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства. В 

течение года велся контроль за исполнением программных 

мероприятий, предусмотренных по строкам утвержденного 

бюджета городского округа на 2014 год, таких как Муниципальная 

Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

городского округа "город Якутск" на 2013-2017 годы", «Создание 

условий для развития сельскохозяйственного производства», 

«Поддержка заготовки и переработки сельскохозяйственной 

продукции», «Сельское хозяйство и рыболовство» и др. 

Кроме того, в рамках полномочий, установленных статьей 2 

Положения о постоянных комиссиях, утвержденной Решением 

Якутской городской Думы комиссией по развитию пригородных 

территорий и агропромышленного комплекса велась работа по 

увеличению финансовых средств, выделяемых пригородам г. 

Якутска, а также на развитие сельского хозяйства, выделение 

земельных участков крестьянским фермерским хозяйствам. Факты 

малого объема финансирования были неоднократно отмечены 

населением и администрациями пригородов в ходе выездных 

заседаний постоянной комиссии.  

По осуществлению контрольных полномочий над 

соответствующими муниципальными структурами были 

рассмотрены и оценены отчеты о проделанной работе за 2014 год и 

планы работы на 2015 год Департамента имущественных и 

земельных отношений, Управления сельского хозяйства и 

Агентства по земельным отношениям Окружной администрации 

ГО «город Якутск». 
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Производство сельхозпродукции в столице становится одной 

из ведущих отраслей экономики городского округа. За последние 

годы стабилизировалось производство мяса, молока, увеличились 

объемы производства картофеля, овощей и зерновых, производства 

продовольственных товаров, в том числе мяса и субпродуктов, 

колбасных изделий.   

Одним из значительных результатов года стал возврат в 

собственность городского округа земель бывшего совхоза 

«Маганский» - 1170 гектар вводятся в сельхозоборот столичного 

агропояса.  

В целях поддержки местных производителей расширяются 

торговые площади для реализации сельхозпродукции. Выделены 

земельные участки под торговые павильоны в 202 микрорайоне, на 

улице Каландаришвили и Пояркова, под сельскохозяйственный 

рынок в селе Хатассы. Ведется строительство 

сельскохозяйственной ярмарки площадью 440 кв. м. по улице 

Пилотов. Начато строительство торгово-производственного центра 

для реализации товаров местных сельхозтоваропроизводителей на 

территории МУП «Оптово – розничное объединение «Горснаб». 

По  муниципальной программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий городского округа «город Якутск» на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» выделено 6 квот на улучшение 

жилищных условий гражданам, проживающим в сельской 

местности и молодым специалистам сельского хозяйства. Субсидии 

на поддержку начинающих фермеров получили 4 крестьянских 

хозяйства. 

В связи с поступающими обращениями граждан на заседании 

постоянной комиссии отдельно был рассмотрен вопрос о 

транспортном обслуживании пригородных территорий. 

Департаментом предпринимательства, потребительского рынка, 

развития туризма и транспорта Окружной администрации города 

Якутска была предоставлена информация по проведенной 

модернизации автобусных маршрутов пригородных территорий, а 

также о статистических данных по результатам исследования 

пассажиропотока на пригородных маршрутах. По обращениям 

жителей сельских поселений городского округа пересмотрены 

тарифы пригородного сообщения. Так с 1 апреля 2014 года на 

участках дорог по Покровскому и Намскому тракту стоимость 

проезда установлена Окружной администрацией города Якутска по 
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городскому тарифу. Для удобства населения мкр. Кангалассы 

организованы стыковочные маршруты внутрипоселкового и 

пригородного сообщения.  

В рамках реализации контрольных полномочий был изучен 

вопрос о поддержке предпринимателей в сфере сельского 

хозяйства, а также вопрос о ходе проведения ревизии земель 

сельскохозяйственного назначения.  

 

По вопросу «О выделении финансовых средств на разработку 

концепции и программы развития агропояса», членами комиссии 

рекомендовано МКУ «Агентство земельных отношений», 

Управлению муниципального контроля усилить контроль за 

эффективным использованием земель сельскохозяйственного 

назначения независимо от форм собственности. Также, членами 

комиссии по итогам заседания направлено письмо в адрес Главы 

ГО «город Якутск» А.С. Николаева с просьбой выделить денежные 

средства из резервного фонда бюджета ГО «город Якутск» в сумме 

900 тыс. рублей на разработку концепции и программы развития 

Агропояса города Якутска на 2015-2020 годы. 

Согласно принятому бюджету для дальнейшего развития 

агропояса столицы в  2015 году из бюджета направляется 59,8 млн. 

рублей. Дополнительно планируется утвердить муниципальную 

программу «Устойчивое развитие сельских территорий городского 

округа «город Якутск» с комплексом мероприятий по социально-

экономическому развитию сельских поселений.   

В 2015 году запланировано завершение строительства дамбы с 

устройством водопропускных систем с. Капитоновке Тулагино-

Кильдямского наслега. Будут продолжены работы по газификации 

мкр. Лена с. Пригородное, ул. Кумахтахская с. Сырдах Тулагино-

Кильдямского наслега. Общий объем расходов на благоустройство 

города и пригородов возрастет в сравнении с 2014 годом и 

превысит 1 млрд. рублей.  

В целом, деятельность постоянной комиссии носила 

плодотворный характер, рассмотрены все вопросы, согласно Плану 

работы на 2014 год. 

В 2015 году перед постоянной комиссией поставлены 

следующие задачи: 
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1. Поставить на контроль вопрос по исполнению долгосрочных 

целевых программ по курируемой отрасли в разрезе 

индикаторов. 

2. Держать на контроле вопрос межевания и постановки на 

кадастровый учет сельскохозяйственных угодий пригородных 

территорий г. Якутска. 

3. Поставить на контроль вопрос строительства и модернизации 

животноводческих комплексов, объектов растениеводства, 

вопрос по совершенствованию технологий производства 

местной продукции. 

4. Особое внимание уделить поддержке и развитию аграрного 

пояса на территории ГО «город Якутск», при необходимости 

проводить совместные заседания с приглашением 

Министерства сельского хозяйства РС (Я), и экспертов.  

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией 

по видам документов представлены в таблице №1,2. 

 

Таблица №1. 

№

 п./п. 

Вид документа Коли

чество 

принятых 

решений 

1

. 

Общие вопросы по курируемой сфере 

деятельности 
23 

                                  ИТОГО: 
23 

 

             

 

Информация об исполнении протокольных поручений за 

2014 г.  

(таблица №2): 

 

Всего Исполнено В работе 

 

68 

 

50 

 

18 

 

. 
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА, ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

 
 В качестве спонсорской помощи в течение года мною из 

личных средств было пожертвовано 82 тысяч рублей на призы 

соревнований, на единовременную адресную помощь многодетным 

и малоимущим семьям, погорельцам, также на различные 

мероприятия и конкурсы. Как депутат Якутской городской Думы 

участвовал в чествовании выпускников, в проведении творческих 

конкурсов, спортивных мероприятиях, смотрах строя и песни, в 

праздничных поздравлениях и т.д. 

Самым действенным способом для депутата всегда держать 

руку на пульсе надежд и чаяний, проблем и забот своих 

избирателей – это личный прием депутата. Мною прием 

избирателей проводится в каждый четверг, в неделю один раз. При 

этом удается выслушать, дать консультацию, принять проблему 

избирателя в работу всего 2-3 человек за раз. Приходят люди с 

разными вопросами и проблемами, даже бывает с других 

избирательных округов. 

Всего было рассмотрено 42 вопросов избирателей, ответы даны 

на все 39 вопросов, 3 вопроса находятся в работе. 

Как правило обращаются с социальными вопросами: признание 

жилья аварийным, включение в программу переселения, 

устройство детей в дошкольное или среднее образовательное 

учреждение, направление на стационарное лечение и приобретение 

оздоровительных средств, выделение единовременной 

материальной помощи, содействие трудоустройству граждан, 

ремонт квартир, благоустройство дворовых территорий, просьба о 

выделению жилья и земельных участков и т. д. 

Также работал по приему граждан в региональной 

общественной приемной председателя Всероссийской Партии 

«Единая Россия» Дмитрия Медведева. Такой метод работы стал 

действенным и эффективным механизмом решения вопросов и 

проблем людей. Именно на ее площадке проходят регулярные 

встречи граждан с представителями исполнительных и 

законодательных органов власти всех уровней, что делает саму 

власть открытой и доступной. 
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Всего за 2014 г. мною было проведено 3 приема горожан по 

личным вопросам, было принято 16 человек. Граждане обращались 

по вопросам улучшения здоровья, выделения санаторно-курортной 

путевки, жилья, по трудоустройству и устройству детей в школу. 

Ответы, консультации и помощь получили все, получили 

исчерпывающие  консультации сотрудников муниципальных 

учреждений и организаций. 

Важнейшим демократическим компонентом в развитии 

местного самоуправления в нашем городе является активная и 

продуктивная работа общественных организаций. Эффективное 

взаимодействие депутатов Городской Думы, как нормотворческого 

органа, с консолидированными общественными организациями – 

это непременное условие подлинного народовластия, настоящего 

местного самоуправления гражданского общества, которое мы все 

пытаемся построить. Эту работу необходимо усилить. 

 
                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Прошел год со времени моего последнего отчета перед вами.  

За этот год в нашей стране и в мире произошли известные всем 

события глобального масштаба, различные последствия которых  

уже как-то повлияли или будут продолжать влиять на нашу с вами 

жизнь. Поэтому всем нам, жителям города, в ближайшее время 

следует консолидироваться, насколько это возможно, чтобы у всех 

нас были одни общие цели, одни задачи. Чем быстрее мы это 

сделаем, тем лучше. Надо рассчитывать только на свои силы. Сама 

жизнь ставит перед нами жизненно важную задачу: мы должны 

поднять местное самоуправление в Якутске на новый уровень, 

только тогда наша жизнь в сложившихся непростых условиях 

может стать лучше. Пожелаем же друг другу успехов в работе и 

удачи! 

 

Благодарю за внимание! 


