
ОТЧЁТ 

депутата Якутской городской Думы от КПРФ Васильева А.И. 

за период работы с сентября 2013 по февраль 2014 года 

 

 

Избран членом двух постоянных комиссий ЯГД: 

1. по социальной политике 

- общие вопросы воспитания, образования, отдых детей в каникулярное время; 

- досуг и обеспечение жителей города услугами организаций культуры; 

- библиотечное обслуживание населения; 

- поддержка здорового образа жизни; 

- наука; 

- социальная поддержка и вопросы занятости населения; 

- здравоохранение; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения; 

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- опека и попечительство; 

- поддержка общественных объединений инвалидов; 

- пропаганда донорства крови и ее компонентов. 

 

2. по бюджетно-экономической политике: 

- бюджет городского округа и контроль исполнения данного бюджета; 

- местные налоги и льготы по налогам городского округа; 

- планы и программы комплексного социально-экономического развития города; 

- деятельность внебюджетных фондов. 

 

Помимо работы в составе комиссий также включен в состав следующих комиссий: 

1. Межведомственной комиссии по определению оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета ГО «город Якутск»; 

2. Комиссии по подготовке и проведению 100-летию Якутской АССР в городском 

округе «город Якутск»; 

3. Геральдической комиссии при главе ГО «город Якутск» (заместитель председателя). 

 

Отчётный период характеризовался непосредственным ознакомлением с 

особенностями работы органов местного самоуправления г.Якутска, изучением бюджетного 

процесса, работой с обращениями граждан. 

На сессии гордумы и встречах депутатов с главой ГО «город Якутск» неоднократно 

поднимал проблему продолжающейся точечной застройки центральной части города. 

Жители справедливо возмущены тем, что практически в их дворах планируется 

строительство офисных или жилых домов. Так, в мой адрес обратились жильцы домов по 

следующим адресам: ул. Октябрьская 26/5, ул. Ломоносова 29/1, ул. Каландарашвили 8. По 



обращению жильцов дома по ул. Октябрьская 26/5 направлены запросы в Департамент 

градостроительной политики и Управление муниципального контроля ОА г.Якутска. По 

обращению жильцов дома ул. Ломоносова 29/1 для изучения проблемы создана рабочая 

группа во главе с председателем постоянной комиссии ЯГД по имущественным и земельным 

отношениям Ильиным А.А. Планируемая застройка рядом с жилым домом по ул. 

Каландарашвили 8 рассматривалась одним из вопросов на публичных слушаниях по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки ГО «город Якутск» от 20 

февраля т.г. Также жители этого дома обратились с просьбой оказать помощь в решении 

вопроса подключения уличного освещения. Направлены соответствующие запросы 

застройщику ОАО «ЯКСМК» и в Департамент имущественных и земельных отношений ОА 

г.Якутска. 

Как известно, на территории городского округа некоторые земельные участки, 

находящиеся в собственности как у юридических, так и физических лиц, подпадают под 

охранную зону прохождения железной дороги на левом берегу р.Лена. По различным 

источникам, завершение строительства мостового перехода в автомобильном исполнении 

через реку в районе с.Табага на левый берег р.Лена планируется к 2019 году. В адрес 

депутатов ЯГД и Окружной администрации г.Якутска поступают обращения собственников 

земельных участков, которые хотят поменять целевое назначение своих земель, например, на 

жилые зоны, но им отказывают из-за резервирования земельных участков. В связи с чем был 

направлен запрос в Минтранс РС(Я) о планах строительства железной дороги на территории 

ГО «город Якутск». В случае подтверждения того, что железная дорога строится не будет, 

необходимо отменить действие распоряжения главы ГО «город Якутск» от 11.10.2007 № 

1472р, согласно которому эти земельные участки зарезервированы для строительства 

железнодорожной линии. 

По моей инициативе при постоянной комиссии ЯГД по социальной политике в целях 

обеспечения всестороннего и оперативного взаимодействия Городской думы с 

общественностью по вопросам ведения постоянной комиссии создается экспертная группа.  

В связи с многочисленными случаями противоправного нахождения 

несовершеннолетних детей в круглосуточных компьютерных клубах данный вопрос 

адресован в ММУ «Якутское», Управление образования и Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите и защите их прав ОА г.Якутска. Будет проведено рабочее 

совещание по решению проблемы. 

В постоянную комиссию ЯГД по молодёжной политике, физической культуре, спорту 

и ЗОЖ мною была внесёна инициатива РПОО «Комитет народного контроля РС(Я) 

«Депутаты – детям» по привлечению внимания общественности к проблемам детей из 

социально неблагополучных семей города путём оказания им шефства в различных формах. 

Положительно отработано с Управлением образования ОА г.Якутска распространение 

для школ города на уроках физкультуры авторского нестандартного оборудования «Шесты» 

и спортивного состязания «Борьба на шестах» выпускника Института физической культуры 

и спорта СВФУ Данилова Н.В.  

 

 

 

А.И. Васильев 

депутат Якутской городской Думы 


