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ИНФОРМАЦИЯ 

депутата Якутской городской Думы Васильева А.И. 

за 2019 год 

 

 

Являюсь членом двух постоянных комиссий ЯГД: 

1. по социальной политике (председатель комиссии); 

2. по бюджетно-экономической политике. 

 

Помимо работы в составе постоянных комиссий ЯГД также включен в состав: 

1. Межведомственной комиссии по определению оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета ГО «город 

Якутск»; 

2. Межведомственной комиссии по наименованиям территориальных 

единиц, улиц, площадей на территории ГО «город Якутск»; 

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

председателя); 

4. Наблюдательного совета МАУ «Кинотеатр Лена». 

 

Работа в комиссиях Гордумы. 

Основная депутаская деятельность связана с работой в постоянных 

комисиях. 

В составе постоянной комиссии по социальной политике 7 депутатов, из 

них трое представляют здравоохранение, одна – социальное обслуживание 

населения, один – сферу ЖКХ, один – СВФУ и один – столичное образование. 

Комиссия провела 11 заседаний, рассмотрено 31 вопрос. 

Комиссия курирует исполнение трех муниципальных программ: 

 МП «Развитие образования ГО «город Якутск»; 

 МП «Культура столицы Республики Саха (Якутия) – города Якутска»; 

 МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения г. 

Якутска». 

Осуществляет взаимодействие с тремя Главными распорядителями 

бюджетных средств: 

 Управление образования ОА г.Якутска; 

 Управление культуры и духовного развития ОА г.Якутска; 
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 ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г. 

Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я)»; 

а также с: 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Якутска; 

 Отделом опеки и попечительства ОА г.Якутска. 

 

Будучи председателем комиссии по социальной политике и директором 

школы, уделяю большое внимание вопросам столичного образования. Одной из 

острых проблем является переполненность школ города. Комисией была дана 

рекомедация (УО, ДИЗО) изыскать резев помещений для образовательных 

нужд. 

Для сведения: в муниципальных общеобразовательных учреждениях (без 

учета государственных и автономных учреждений) на начало 2019-2020 

учебного года обучается 47231 учащийся, в то время как учреждения 

рассчитаны на 22600 учащихся, т.е. норма превышает в 2,1 раза. Ежегодный 

прирост учащихся составляет около 2000 учащихся, причем в текущем учебном 

году из муниципальных районов республики поступило 1450 учащихся. 

Количество городских школьников составляет более 30% от общего количества 

учащихся республики.  

61 муниципальный детский сад посещают 18290 детей. Количество 

частных садов в 2019 составляет 37, их посещают 3 512 детей. 

Помимо постоянного рассморения этого вопроса на заседаниях комиссии 

поднимаем данную проблему на разных уровнях. На рабочих совещаниях с 

мнистром образования и науки РС(Я) Егоровым В.А. и председателем 

постояного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам общественных организаций 

Габышевой Ф.В. 

В 2019 год введены в эксплуатацию в рамках государственно-частного 

партнерства: Национальная школа «Айыы Кыhата» на 550 учащихся в 203 

мкр. (фактически обучается более 1200 учащихся) и ООШ № 6 на 500 

учащихся по ул. Автодорожная в мкр. ДСК (фактически обучается более 900 

учащихся).  

В целях создания новых учебных мест произведен выкуп объектов для 

размещения дополнительных классов: 
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– имущественного комплекса по Вилюйскому тракту 4 км, д. 3,3А на 400 

учащихся (фактически 218 мест с уточнением по результатам разработки ПСД), 

к-й послужит дополнительным зданием для СОШ-20; 

– имущественного комплекса по ул. Толстого 20 на 310 учащихся 

(фактически 218 мест с уточнением по результатам разработки ПСД), к-й 

послужит дополнительным зданием для СОШ-5. 

В настоящее время началось строительство школы на 360 мест в 203 мкр. 

и школы на 990 мест в квартале «Прометей» по ул. Автодорожная. 

По данному вопросу запланировали на апрель проведение совместного 

заседания с комиссией ЯГД по архитектуре и градостроительству «О ходе 

реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) перевода муниципальных 

общеобразовательных учреждений ГО «город Якутск» на односменный режим 

работы на 2016 – 2025 гг.».  

Что касается дошкольного образования введены новые объекты для 

детей раннего возраста: дополнительные группы при Д/с № 70 «Кэрэчээнэ» 

(с.Хатассы), при Д/с № 20 «Надежда» (ул. Билибина 19), при Д/с № 15 

«Северные звездочки» (ул. Халтурина 22/2), при Д/с № 23 «Цветик-

семицветик» (203 мкр., кор. 15). Завершается строительство двух новых 

детских садов на 315 и 240 мест в 203 мкр., второй из них планируется как 

центр инклюзивной практики для детей с задержкой психического развития и 

нарушением интеллекта. 

Также на рассмотрении комиссии были следующие вопросы: 

 О ходе исполнения МП «Социальная поддержка и содействие 

занятости населения города Якутска на 2018-2022 годы». 

 О ходе исполнения МП «Культура городского округа «город Якутск» 

на 2018-2020 годы». 

 О ходе исполнения МП «Развитие образования городского округа 

«город Якутск» на 2018-2022 годы». 

 Об обращении МОБУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (Колодкина Любовь Юрьевна) об открытии второго состава 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Якутска. 

Рекомендация: подготовить расчеты, штатное расписание и внести проект о 

втором составе ПМПК. 
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 «О ходе подготовки к проведению мероприятий, посвященных 74-

летию и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Якутске». 

 О ходе подготовки к новому 2019-2020 учебному году. 

 Об изменениях в системе оплаты труда работников образования ГО 

«город Якутск». 

 Об организации летнего отдыха, оздоровления и труда школьников в 

2019 году: 

Рекомендация: Окружной администрации г.Якутска обратиться в 

Правительство РС(Я) с ходатайством о передаче земельного участка, на 

котором расположен ДЗСОЛ «Спутник», городскому округу «город 

Якутск». 

Рекомендация: разработать дорожную карту развития муниципальных 

детских загородных стационарных оздоровительных лагерей городского 

округа «город Якутск» (включающую концепцию развития лагеря, план 

мероприятий по строительству объектов, ремонтным работам и 

благоустройству). 

 Об организации питания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях города Якутска: 

Рекомендация: предусмотреть финансирование в МП «Развитие 

образования ГО «город Якутск» приобретения компьютерного 

оборудования, программного обеспечения «1С: дошкольное питание», 

приобретение кулинарных книг, повышения квалификации работников в 

целях внедрения единого 20-дневного меню в ДОУ. Исполнение: на 14-й 

сессии ЯГД (4 марта) при уточнении бюджета выделено финансирование 

в размере 4501 тыс.руб. 

 О готовности муниципальных образовательных организаций ГО 

«город Якутск» к началу 2019-2020 учебного года: 

Рекомендация: усилить работу с исполнительными органами 

государственной власти РС(Я) при формировании бюджета РС(Я) на 2020 

год, в части финансирования затрат на капремонт МОУ. Исполнение: в 

бюджете ГО «город Якутск» на 2020 год на капремонт ОУ предусмотрено 

19 631 тыс.руб., на капремонт ДЗСОЛ – 5 358 тыс.руб. 

 Об итогах летнего отдыха, оздоровления и труда школьников в 2019 

году. 
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 Об обращении МОБУ СОШ № 1 «О финансировании расходов на 

строительство пристроя и укрепительных работ по усилению фундамента 

школы»: 

Рекомендация: Департаменту градостроительства предоставить 

информацию по результатам проведения экспертизы укрепительных 

работ фундаментных конструкций здания школы. 

 Об обращении МОБУ «Центр образования» по вопросу выкупа здания. 

 О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов, в сфере социальной политики: 

Рекомендация: инициировать создание межведомственной рабочей 

группы по подготовке предложений для внесения изменений в 

постановление Правительства РС(Я) от 26.06.2014 № 179 «Об 

утверждении нормативов финансирования расходов на обеспечение 

государственных гарантий прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в МДОО в расчете на одного 

воспитанника в год» (вопрос об оплате труда за счет бюджета 

субъекта РФ иных работников ДОУ). Исполнение: проект распоряжения 

ОА г.Якутска о создании рабочей группы подготовлен. 

Рекомендация: восстановить финансовые средства в размере 2,5 млн. 

рублей по мероприятию «Организация туристической поездки детей-

инвалидов» МП «Социальная поддержка и содействие занятости 

населения г.Якутска». Исполнение: … 

 

 

Несколько цифр о местном бюджете ГО «город Якутск». 

Доходы бюджета: 2019 год – 17 467 млн.руб., 2020 год – 16 109 млн.руб. 

Разница – 1 358 млн.руб. (в основном за счет безвозмездных поступлений, 

полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ). 

Для сведения: доходная часть госбюджета РС(Я) 2019 год – 217 млрд. 

руб., 2020 год – 207 млрд. руб., 2021 год – 200 млрд. руб., 2022 год – 201 млрд. 

руб. 

 

А.И. Васильев 

депутат Якутской городской Думы 


