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 Я, Васильев Денис Андреевич, являюсь членом Президиума Якутской 

Городской Думы, членом постоянной комиссии по Градостроительству и архитектуре и 

Бюджетно-экономической политике.  

 В отчетный период в качестве члена постоянной комиссии по 

Градостроительству и архитектуре осуществлял контроль за исполнением целевых 

программ, контроль за исполнением планов комплексной застройки, по строительству и 

ремонту автодорог, улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров и водосточных каналов г. 

Якутска.  

Выступал одним из инициаторов внесения в Правила землепользования и застройки 

следующих изменений: 

 увеличение границ зоны объектов агропромышленного комплекса в мкр. Марха; 

 увеличение границ общественно-деловой зоны для размещения 

многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов на территории 

квартала 64 по улице Каландаришвили, д.6/2; 

 увеличение границ общественно-деловой зоны для размещения научных и 

образовательных объектов в квартале 163 по улице Очиченко, д.6; 

 увеличение границ зоны застройки малоэтажными домами в квартале 11 по улицы 

Три сосны; 

 увеличение зоны застройки одно-двухквартирными жилыми домами в квартале 112 

по Вилюйскому тракту, 5 км.  

Все изменение позднее были оформлены нормативным правовым актом Якутской 

Городской Думы.  

Принимал участие в обсуждении изменений в Положение о Департаменте 

градостроительной политики Окружной администрации города Якутска, утвержденное 

решением Якутской городской Думы от 14 июня 2012 года РЯГД-46-9». Проектом 

исключили дублирующие функции структурных подразделений Окружной администрации 

города Якутска, скорректированы функции по перепланировке жилых помещений, переводу 

жилого помещения в нежилое и наоборот, по размещению плана закупок. Также добавили 

функции, возложенные на орган местного самоуправления в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, федеральным законом «О геодезии и картографии».  

Таким образом, моя деятельность как члена постоянной комиссии Якутской 

городской Думы по градостроительству и архитектуре в 2014 году была направлена на 



рассмотрение и принятие решений, связанных с существующими проблемами по 

переселению из аварийного ветхого жилья, на рассмотрение отчетов и планов структурных 

подразделений Окружной администрации г. Якутска и обращений граждан. 

В 2014 году как член комиссии продолжил работу по организации масштабной 

реконструкции улично-дорожной сети города.  

Завершен капитальный ремонт Покровского тракта от улицы  Автодорожной до поста 

ГАИ. Проведена реконструкция улиц Федора Попова, Кальвица, Бестужева-Марлинского. 

Эти улицы были определены первоочередными в плане капитального ремонта по 

предложениям жителей города, в том числе, по итогам голосования на сайте Ykt.ru. 

Отремонтирован участок улицы Можайского, а также подъездная дорога к мкр. 

Птицефабрика от Сергеляхского шоссе.  В целом, с учетом средств республиканского 

Дорожного фонда, на реконструкцию улично-дорожной сети столицы в 2014 году было 

направлено 713 млн. рублей.  

На 30 км городских дорог проведен ямочный ремонт, работы по ликвидации 

разрушенных участков, восстановлено асфальтобетонное покрытие улиц, проведен ремонт 

тротуаров, монтаж пешеходных ограждений. 

Всего как член постоянной комиссии по постоянной комиссии по Градостроительству 

и архитектуре принимал участие в обсуждении 36 вопросов из 49 рассмотренных комиссий в 

течении года.   

Как член постоянной комиссии по постоянной комиссии по Бюджетно-экономической 

политики принимал самое деятельное участие в разработке и принятии Программы 

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.  

 Принимал активное участие по контролю за исполнением бюджета городского 

округа «Город Якутск».  

Бюджет городского округа по уточненному плану на 2014 год впервые превысил 14 

млрд. рублей, увеличилось финансирование приоритетных направлений развития 

инфраструктуры Якутска. Более 200 миллионов рублей из бюджета направлено 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.   

Заслушивал информацию 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.  

Выступил с рекомендацией увеличения финансирования программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ДЦП «Обеспечение жильем населения ГО «город Якутск» в 

размере не менее 50 млн. руб. 

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.  

Всего как член постоянной комиссии по постоянной комиссии по Бюджетно-

экономической политики принимал участие в обсуждении 44 вопросов из 75 рассмотренных 

комиссий в течении года. 

Как член президиума Якутской городской думы занимался координацией 

деятельности депутатов городской Думы и постоянных комиссий, в том числе по ведению 

нормотворческой работы. Принимал решение о формировании повестки очередной сессии 

Якутской городской думы.   

В завершившимся году активно взаимодействовал с населением своего округа. 

Проработал 17 обращений граждан, по большинству из которых были приняты 

положительные решения.  

В настоящее время активно представляю интересы СОШ №29, находящуюся в 

Лермонтовском округе и нуждающуюся в капитальной реконструкции.  

 

15.03.2015                                                                                                    Васильев Д.А. 

     



 


