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 Член президиума ЯГД. 

Вхожу в состав двух постоянных комиссий  Якутской городской думы: 

-комиссии по городскому хозяйству и экологии;  

-комиссии по молодежной политике, физической культуре,  спорту и 

здоровому образу жизни. 

В постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии являюсь 

заместителем председателя комиссии. Занимаемся вопросами обеспечения 

населения  водой, теплом, газом, электроэнергией, водоотведением, 

вывозкой бытовых, промышленных отходов. Решаем размеры субсидий по 

оплате за коммунальные услуги и содержание жилых помещений.  А так же 

за состоянием мест захоронения и многими другими вопросами  – это и 

гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность, 

охрана окружающей среды.  

За отчетный период нашей комиссией было проведено восемь заседаний, в 

ходе которых рассмотрено двадцать вопросов. Начали свою депутатскую 

деятельность с проверки подготовки к отопительному сезону и в 

дальнейшем  контролировали ход запуска  систем теплоснабжения.  В 

ноябре провели выездное заседание в п.Марха по ухудшению качества 

теплоснабжения в жилых домах и в детском саду №81. Решали вопросы 

вывоза жидких и твердых бытовых отходов с привлечением 

Роспотребнадзора. В связи с усугубившимся санитарно-эпидемиологическим 

состоянием  ГО г.Якутск  добились увеличения финансирования из бюджета 

на вывоз  бытовых отходов.  Так же был рассмотрен вопрос по выплате 

компенсации  32 пострадавшим во время  весеннего паводка 2013 года на 

территории ГО г.Якутск. И по вопросу  об исполнении бюджета в сфере ЖКХ 

ГО г.Якутск за 9 месяцев  2013 года  был рассмотрен сводный отчет об 

исполнении планов работ. Заслушаны  отчеты финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий, непосредственно 

осуществляющих обслуживание городского хозяйства г.Якутска, таких как 

ПМУП «Горсвет», ОАО « Якутская городская транспортная компания», МУП 

«Жилкомсервис», ОАО «Якутдорстрой», ОАО « Управление производственно-

технической комплектации». Особо было расследовано рабочей группой 



незапланированное отключение газа в сентябре 2013 года по г.Якутску и 

пригороду.  Было выявлено, что данное нарушение произошло в результате 

неправильных действий должностных лиц ОАО «Сахатранснефтегаз». Они 

привлечены к административной,  на них наложены штрафы.  

Так же заработала вновь созданная постоянная комиссия по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. С начала 

работы комиссией   было проведено пять заседаний, одно из них было 

выездное, на которых рассмотрено 15 вопросов.  Особое  внимание 

комиссией было уделено вопросам социальной поддержки и вопросам 

занятости молодежи. Данный вопрос,  как особо подконтрольный,   

рассматривался на трех заседаниях. 20 декабря 2013 года было  проведено 

выездное заседание комиссии в ГКУ РС(Я) «Цент занятости населения 

г.Якутска» с участием представителями Департамента занятости населения 

РС(Я), управлением молодежи, семейной политики и физической культуры 

Окружной администрации ГО «город Якутск», Общественной молодежной  

палаты при Якутской городской Думе. По итогам заседания были даны 

соответствующие рекомендации  по  более эффективному и 

результативному направлению их деятельности. В рамках реализации 

контрольных полномочий  постоянной комиссией был рассмотрен вопрос о 

ходе исполнения  ДЦП  « Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2017 

гг.». В соответствии с решением Якутской городской Думы  «О бюджете  ГО 

«город Якутск»  на 2014 год» на реализацию этой программы  

предусмотрены бюджетные средства  в размере 130 000 тыс. рублей, в том 

числе 120 000 тыс. рублей на предоставление субсидий гражданам по 

приобретению жилья  по подпрограмме «Обеспечение жильем работников 

бюджетной сферы».  Комиссией рассматривался вопрос о повышении 

доступности получения дошкольного и среднего образования. По итогам 

рассмотрения данных вопросов было рекомендовано предусмотреть в плане  

на 2014 год строительство школы № 25 и выделение на разработку проектно-

сметной документации 2 000 тыс. рублей. Также в рамках реализации 

муниципальной  программы « Развитие образования ГО «город Якутск» на 

2013-2017 гг.» предусмотрены бюджетные средства в размере  163 736 тыс. 

рублей на строительство детских садов №№ 14, 142, 25, 75 и детских садов в 

поселке Пригородный, мкр. Марха, с.Тулагино. На заседании комиссии был 

рассмотрен вопрос об отчете по исполнению бюджета в сфере молодежи, 

семейной политики и физической культуре. Информация по исполнению 



годового плана по ведомственным и долгосрочным целевым программам 

была принята к сведению. Были также  даны рекомендации для 

осуществления взаимного сотрудничества и взаимодействия постоянной 

комиссии и Управления молодежи, семейной политики и физической 

культуры Окружной администрации ГО «город Якутск». Таким образом 

деятельность постоянной  комиссии Якутской городской Думы по 

молодежной политике, спорту и здоровому образу жизни в четвертом 

квартале  2013 года была направлена на рассмотрение и принятие решений 

связанных с вопросами социальной поддержки и вопросов занятости 

молодежи, также мероприятиями по работе  с детьми и молодежью. 

За период моей депутатской деятельности были многочисленные обращения 

от жителей г.Якутска. Прием ведется постоянно моими помощниками в 

штабе  партии и мной лично по месту работы. В основном обращаются о 

финансовой помощи, по вопросам трудоустройства, жалобам по 

некачественному оказанию услуг в сфере ЖКХ.     Мною было  осуществлены  

обращения  в управляющую компанию по вопросам ненадлежащего 

оказания услуг повлекшее за  собой нарушение санитарно-

эпидемиологических норм. Оперативно  реагировал по обращениям в 

отношении бродячих собак. В данное время  отправлено обращение в 

Департамент транспорта ОА ГО г.Якутска по вопросам городского 

муниципального автотранспорта, который будет  рассматриваться на 

общественном слушании.  

14 марта 2014 года была осуществлена встреча с населением. По их 

пожеланиям составлен список принятия мер таких как:  

- Произвести установку капитальных туалетов на конечных автобусных 

остановках. 

-Перенести светофор на улице Ойунского в место интенсивного перехода 

пешеходов. 

-Осуществлять мониторинг движения общественного транспорта на 

остановках. 

-Мусорные баки обеспечить крышками. 

-В зимний период посыпать песком  Сайсарский мост. 

- Устраивать парковки по городу. 



-Сделать бесплатный заезд до 15 минут на территорию авиапорта.   

-  

  

 


