
 

 
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 23 декабря 2015 г. N РЯГД-22-12 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 
ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2016 ГОД 

 
Рассмотрев проект примерного плана работы Якутской городской Думы на 2014 год, на 

основании части 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Устава городского округа 
"город Якутск" Якутская городская Дума решила: 

1. Утвердить план работы Якутской городской Думы на 2016 год согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Первого заместителя 
Председателя Якутской городской Думы (М.С. Силкина) и председателей постоянных комиссий. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Якутской городской Думы 

А.А.САВВИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к решению 

Якутской городской Думы 
от 23 декабря 2015 г. N РЯГД-22-12 

 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2016 ГОД 

 
1 квартал 

 

 Проект решения Разработчик Ответственный 

1. О внесении изменений в бюджет ГО 
"город Якутск" на 2016 год 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 

2. Об утверждении отчета 
Межмуниципального управления 
МВД России "Якутское" за 2015 год 

Управление 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами (Шилов Д.Ф.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

3. О внесении изменений в Устав 
городского округа "город Якутск" 

Правовой департамент 
(Иванов П.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

4. Об утверждении отчета главы 
городского округа "город Якутск" о 
работе в 2015 году 

Заместитель главы - 
руководитель аппарата 
(Михайлов Г.Н.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

5. О проведении юбилейных 
мероприятий, памятных дней, 
юбилеев муниципальных 
учреждений и предприятий, а также 
выдающихся деятелей городского 
округа "город Якутск" 

Правовое управление 
Якутской городской Думы 
(Иванов В.С.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

6. О внесении изменений в 
нормативный правовой акт Якутской 
городской Думы от 20 декабря 2012 
г. N 117-НПА "Положение об 
организации и проведении отчета 
Межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел 
России "Якутское" перед Якутской 
городской Думой" 

Депутат Саргыдаева О.Н., 
Правовое управление 
Якутской городской Думы 
(Иванов В.С.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

7. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа "город Якутск" 

Управление архитектуры и 
градостроительной 
политики (Алексеева И.Д.) 

Комиссия по градостроительству и 
архитектуре (Перфильев Е.А.) 

8. О создании Якутского городского 
лесничества городского округа 

Управление 
муниципального контроля 

Комиссия по городскому хозяйству и 
экологии (Черных С.В.) 



"город Якутск" (Павлюковская Т.К.) 

9. Об утверждении местных 
нормативов градостроительного 
проектирования 

Управление архитектуры и 
градостроительной 
политики (Алексеева И.Д.) 

Комиссия по градостроительству и 
архитектуре (Перфильев Е.А.) 

 
2 квартал 

 

10. Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского 
округа "город Якутск" за 2015 год 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 

11. Об утверждении отчета о 
деятельности Контрольно-счетной 
палаты города Якутска за 2015 год 

Контрольно-счетная 
палата города Якутска 
(Николаев И.А.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 

12. О внесении изменений в бюджет ГО 
"город Якутск" на 2016 год 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 

13. Об утверждении отчета 
Межмуниципального управления 
МВД России "Якутское" за первое 
полугодие 2016 года 

Управление 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами (Шилов Д.Ф.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

14. О награждении знаком отличия 
"Почетный строитель г. Якутска" 

Департамент 
градостроительства 
(Шкляр И.С.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

15. О внесении изменений в Устав 
городского округа "город Якутск" 

Правовой Департамент 
(Иванов П.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

16. О внесении изменений в Положение 
о порядке установления, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы городского 
округа "Город Якутск", утвержденное 
решением Якутской городской Думы 
от 29 апреля 2010 года РЯГД-25-4 

Управление кадров 
(Гуляева С.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

17. Положение о муниципальной службе 
в городском округе "город Якутск" 

Управление кадров 
(Гуляева С.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

18. Порядок формирования резерва 
управленческих кадров в городском 
округе "город Якутск" 

Управление кадров 
(Гуляева С.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

19. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа "город Якутск" 

Управление архитектуры 
и градостроительной 
политики (Алексеева 

Комиссия по градостроительству и 
архитектуре (Перфильев Е.А.) 



И.Д.) 

20. О присвоении наименований вновь 
образованным улицам, переулкам, 
микрорайонам на территории 
городского округа "город Якутск" 

Департамент 
градостроительства 
(Шкляр И.С.) 

Комиссия по градостроительству и 
архитектуре (Перфильев Е.А.) 

21. О внесении изменений в 
нормативный правовой акт Якутской 
городской Думы от 14 июня 2012 
года N 71-НПА "О порядке 
страхования муниципального 
имущества городского округа "город 
Якутск" 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
(Степанов В.Н.) 

Комиссия по имущественным и 
земельным отношениям (Ильин А.А.) 

22. Об установлении цены земельных 
участков, находящихся в 
собственности городского округа 
"город Якутск", при их продаже без 
проведения торгов 

МКУ "Агентство 
земельных отношений" 
(Членова Н.В.) 

Комиссия по имущественным и 
земельным отношениям (Ильин А.А.) 

23. О внесении изменений в 
нормативный правовой акт Якутской 
городской Думы от 16 июня 2011 
года N 2-НПА "Правила 
благоустройства городского округа 
"город Якутск" 

МКУ "Служба 
информации, рекламы и 
контроля" (Антонова А.А.) 

Комиссия по городскому хозяйству и 
экологии (Черных С.В.) 

 
3 квартал 

 

24. О внесении изменений в Устав 
городского округа "город Якутск" 

Правовой Департамент 
(Иванов П.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

25. О присвоении звания "Почетный 
гражданин города Якутска" 

Управление кадров 
(Гуляева С.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

26. О внесении изменений в бюджет ГО 
"город Якутск" на 2016 год 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 

27. О внесении изменений в решение 
Якутской городской Думы от 29 
августа 2008 года РЯГД-9-2 "Об 
утверждении порядка оплаты труда 
работников местного 
самоуправления городского округа 
"город Якутск" 

Департамент экономики 
(Стручкова А.А.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 

28. О внесении изменений в Положение 
о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в организациях 
(учреждениях), финансируемых из 

Общественная 
молодежная Палата при 
Якутской городской Думе 
(Булкин В.Е.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 



местного бюджета городского округа 
"город Якутск" 

29. О внесении изменений в 
постановление городского Собрания 
депутатов г. Якутска от 17 декабря 
2014 года ПГС N 25-6 "Об 
утверждении Порядка постановки на 
учет бесхозного недвижимого 
имущества и последующей его 
передачи в муниципальную 
собственность" 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
(Степанов В.Н.) 

Комиссия по имущественным и 
земельным отношениям (Ильин А.А.) 

30. О внесении изменений в 
нормированный правовой акт 
Якутской городской Думы от 14 
ноября 2012 года N 92-НПА "О 
порядке приватизации 
муниципального имущества 
городского округа "город Якутск" 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
(Степанов В.Н.) 

Комиссия по имущественным и 
земельным отношениям (Ильин А.А.) 

31. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа "город Якутск" 

Управление архитектуры 
и градостроительной 
политики (Алексеева 
И.Д.) 

Комиссия по градостроительству и 
архитектуре (Перфильев Е.А.) 

 
4 квартал 

 

32. О внесении изменений в Устав 
городского округа "город Якутск" 

Правовой департамент 
(Иванов П.В.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

33. О внесении изменений в 
нормативный правовой акт от 20 
ноября 2013 года N 161-НПА "Об 
утверждении Положения о порядке 
использования официальных 
символов городского округа "город 
Якутск" 

МКУ "Служба 
информации, рекламы и 
контроля" (Антонова А.А.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

34. О плане работы Якутской городской 
Думы на 2017 год 

Правовое управление 
Якутской городской Думы 
(Иванов В.С.) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
Регламенту (Васильев Н.Н.) 

35. О бюджете городского округа "город 
Якутск" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 

36. О внесении изменений в бюджет 
городского округа "город Якутск" на 
2016 год 

Департамент финансов 
(Неустроева А.П.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 

37. О внесении изменений в Стратегию 
социально-экономического развития 

Департамент экономики 
(Стручкова А.А.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 



городского округа "город Якутск" на 
период до 2032 года 

П.П.) 

38. О порядке рассмотрения проектов 
муниципальных программ и 
внесении предложений об 
изменениях в муниципальные 
программы городского округа 
"город Якутск" Якутской городской 
Думой 

Департамент экономики 
(Стручкова А.А.) 

Комиссия по бюджетно-
экономической политике (Петров 
П.П.) 

8. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа "город Якутск" 

Управление архитектуры и 
градостроительной 
политики (Алексеева И.Д.) 

Комиссия по градостроительству и 
архитектуре (Перфильев Е.А.) 

 
Руководитель аппарата 

Якутской городской Думы 
А.В.ВАСИЛЬЕВ 

 
 
 

 


