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1. Нормотворческая деятельность 

 

За 2016 год Якутская городская Дума провела 9 сессионных заседаний, на 

которых было принято 105 решений, из них 31 по плану работы Якутской городской 

Думы на 2016 год, утвержденному решением Якутской городской Думы от 23.12.2015 г. 

РЯГД-22-12. 

Деятельность Якутской городской Думы и постоянных комиссий строилась в 

соответствии с квартальным планом работы. План работы городской Думы 

формировался на базе предложений, внесенных Председателем, заместителями 

Председателя городской Думы, постоянными комиссиями, депутатами городской Думы, 

главой, заместителями главы и структурными подразделениями Окружной 

администрации ГО «город Якутск» и был утвержден решением сессии от 23.12.2015 г. 

РЯГД-22-12 «Об утверждении плана работы Якутской городской Думы на 2016 год». 

Статистические данные о планировании и фактическом рассмотрении вопросов 

на сессиях Якутской городской Думы за отчетный период представлены в таблице 1. 

 

Таблица № 1  
        

№ 

п/п 

Показатель 

 

Всего 

   

1. Количество вопросов, включенных в план работы Якутской 

городской Думы на 2016 год, всего: 
39 

 

1.1. из них рассмотрены на сессии и приняты по ним решения  31 

   

2. Количество дополнительных внеплановых вопросов, 

внесенных на рассмотрение    
 

74 

   

3. Количество решений, принятых Якутской городской Думой за 

2016 год, всего 
 

105 

 

В 2016 году на рассмотрение сессии Якутской городской Думы был внесен 31 

плановый сессионный вопрос и по ним были приняты решения на двадцать третьей 

(внеочередной), двадцать четвертой, двадцать пятой, двадцать шестой, двадцать 

седьмой, тридцать первой сессиях Якутской городской Думы. 

Таким образом, план нормотворческой деятельности Якутской городской Думы за 

2016 год был исполнен на 88,88 % (в 2014 году 82,24 %, в 2015 году 100 %). 
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Следует отметить наиболее важные нормативные правовые акты принятые 

Якутской городской Думой в 2016 году: 

1) Решение Якутской городской Думы от 20.01.2016 г. РЯГД-23-1 «Об 

утверждении отчета главы городского округа «город Якутск» о работе в 2015 году». 

Якутская городская Дума заслушала ежегодный отчет главы округа о результатах 

его деятельности, деятельности Окружной администрации города Якутска и иных 

подведомственных главе округа органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Якутской городской Думой, по результатам 

рассмотрения отчет главы города утвержден депутатами единогласно 

2) Решение Якутской городской Думы от 15.06.2016 г. РЯГД-26-6 «Об 

утверждении отчета Межмуниципального управления МВД России «Якутское» о 

работе за 2015 год». 

По итогам отчетного периода: 

В отчете за 2015 год отмечено следующее: 

 по сравнению с 2014 годом произошел рост регистрируемой преступности на 

23,6%; 

 процент раскрываемости составил 61,0%; 
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 за 2015 год в городе установлено 117 камер видеонаблюдения и 8 кнопок 

«Гражданин-полиция»; 

 возросло количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 

16,7%; 

 за 2015 год зарегистрировано 670 преступлений, связанных с оборотом 

наркотиков; 

 возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 

57,1%; 

 в развлекательных центрах города совершено 56 преступлений; 

 зарегистрировано 9 народных дружин; 

 за 2015 год задержано 291 лицо по нарушению миграционного 

законодательства, наложено штрафов на сумму 236 тысяч рублей; 

 за 2015 год зарегистрировано 4 777 ДТП, при которых погибло 33 человека, из 

них 2 ребенка, снижение составило 13,2%. 

3) Решение Якутской городской Думы от 25.02.2016 г. РЯГД-24-4 «Об 

утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского 

округа «город Якутск». 

Местные нормативы градостроительного проектирования содержат показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного 

значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения. 

В частности, решением определены следующие наиболее важные показатели: 

• максимально доступная этажность жилых и нежилых зданий в городе; 

• предельно допустимая плотность жилой застройки; 

• предельные размеры земельных участков для застройки индивидуальными 

жилыми домами; 

•  плотность сети автомобильных дорог; 

• допустимая дальность объектов массового посещения (спортивные, культурные 

объекты) до остановок автобусов; 

• допустимая пешеходная и транспортная доступность социальных и культурных 

объектов; 

• максимально допустимые расстояния между улицами, проездами, зданиями и 

строениями; 

• устанавливается требование о наличии раздела «Охрана окружающей среды» при 

разработке любой градостроительной документации.  

4) Решение Якутской городской Думы от 25.02.2016 г. РЯГД-24-4 «О порядке 

установления и празднования памятных дней, юбилеев муниципальных 

учреждений и предприятий, а так же деятелей местного значения». 

Решением утвержден порядок установления и празднования юбилейных 

мероприятий, памятных дней, юбилеев муниципальных учреждений и предприятий, а 

также деятелей местного значения. 

Памятными днями исторических событий, юбилеями муниципальных учреждений 

и предприятий считается 25-летие со дня их происшествия или основания (начала 

работы) и далее - через каждые 25 лет. 

Юбилейными датами известных деятелей местного значения, представителей 

науки, литературы и искусства, ветеранов войны и труда, имеющих особые заслуги в 
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социально-экономическом и духовном развитии города, считается 50-летие и 75-летие 

со дня рождения, последующие десятилетия после 50-ти лет, в отношении умерших - 

75-летие, 100-летие, далее - через каждые 25 лет. 

5) Решение Якутской городской Думы от 15.06.2016 г. РЯГД-26-9 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы «О развитии застроенных 

территорий городского округа «город Якутск». 

Решением утвержден перечень многоквартирных домов, вид разрешенного 

использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту, требующих реконструкции или сноса, в отношении которых Окружной 

администрацией заключены и имеются договоры о развитии застроенных территорий. 

Перечень состоит из 335 многоквартирных домов, снос и реконструкция которых 

планируется в рамках заключенных договоров Окружной администрации с 

застройщиками. 

6) Решение Якутской городской Думы от 15.06.2016 г. РЯГД-26-11 «О 

нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об установке, 

обеспечении сохранности и демонтаже памятников, мемориальных досок и иных 

памятных знаков на территории городского округа «город Якутск». 

Решением был утвержден порядок установки, обеспечения сохранности и 

демонтажа памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков. 

Согласно порядку памятники, мемориальные доски, иные памятные знаки 

устанавливаются в целях увековечения памяти об исторических событиях и выдающихся 

личностях.  

Порядком определяются требования, предъявляемые к памятникам, мемориальным 

доскам, памятным знакам.  

Так, например, предлагаемые объекты должны быть выполнены из качественных 

долговечных материалов (мрамор, гранит, чугун, бронза); размер мемориальной доски 

не должен быть более 400 мм х 600 мм; установление мемориальных досок, памятных 

знаков на фасадах здания осуществляется только с согласия собственников здания.  

Установка памятника, мемориальной доски, иного памятного знака производится 

на основании решения Якутской городской Думы.  

7) Решение Якутской городской Думы от 15.06.2016 г. РЯГД-26-21 «О 

ходатайстве о присвоении почетного звания «Заслуженный художник Российской 

Федерации». 

Решением было принято ходатайствовать о присвоении звания «Заслуженный 

художник Российской Федерации» Зверевой Анне Николаевне – Заслуженному 

работнику культуры Республики Саха (Якутия), члену Союза художников России, члену 

Союза журналистов России, художнику декоративного искусства. 

8) Решение Якутской городской Думы от 15.06.2016 г. РЯГД-26-23 «Об 

утверждении членов Общественной палаты города Якутска. 

Депутатами Якутской городской Думы были выдвинуты следующие 7 кандидатов 

в Общественную палату города Якутска: 

1. Алексеев Дмитрий Афанасьевич – директор Якутского медицинского колледжа, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры социальной гигиены и организации 

здравоохранения МИ СВФУ. 

2. Данилов Василий Трифонович – арбитражный управляющий, юрист. 

3. Высоких Ирина Сергеевна – директор ООО «РосПрофи». 
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4. Коркин Юрий Семенович – Почетный гражданин г. Якутска, председатель 

Якутского городского Совета в 1983-1988гг. 

5. Лыхина Альбина Михайловна – помощник депутата Филиппова С.В.  

6. Романова Оксана Дмитриевна – заместитель директора по научной работе ФЭИ 

СВФУ им. М.К. Аммосова. 

7. Руфов Максим Семенович – бизнес тренер, основатель школы личностного 

развития в г. Якутске. 

9) Решение Якутской городской Думы от 07.09.2016 г. РЯГД-27-15 «О проекте 

Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы 

Якутской городской Думы «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей муниципальной 

службы и должностей государственной гражданской службы Республики Саха 

(Якутия)». 

Данным решением предлагалось в Реестре муниципальных должностей 

предусмотрены дополнительные должности муниципальной службы в улусных 

(районных советах), Якутской городской Думе – «Руководитель аппарата» и 

«Заместитель руководителя аппарата».  

Данный проект закона был направлен на усиление роли представительного органа 

муниципальных образований, повышение эффективности и качества работы 

представительного органа, а также в целях создания аппаратов представительных 

органов местного самоуправления в РС(Я). 

Закон принят в окончательном чтении 26 апреля 2016 года. 

10) Решение Якутской городской Думы от 07.09.2016 г. РЯГД-27-16 «О проекте 

Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы 

Якутской городской Думы «О внесении изменения в статью 34 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)». 

Проект закона был разработан в целях сокращения сроков технологического 

присоединения и упрощения порядка подключения объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения.  

Проектом закона предлагалось предусмотреть, что разрешение на строительство не 

требуется в случае строительства и (или) реконструкции объектов сети 

газораспределения и (или) газопотребления с давлением до 1,2 мегапаскаля 

включительно. 

Закон принят в окончательном чтении 26 октября 2016 года. 

11) Решение Якутской городской Думы от 07.09.2016 г. РЯГД-27-17 «Об 

учреждении медали «Трудовая доблесть города Якутска». 

Решением была учреждена медаль «Трудовая доблесть города Якутска» за 

выдающиеся трудовые достижения и большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие ГО «город Якутск». 

Ежегодно предлагается награждать не более 25 лиц. 

12) Решение Якутской городской Думы от 07.09.2016 г. РЯГД-27-18 «О присвоении 

звания «Почетный гражданин города Якутска». 

Решением за существенный вклад в социально-экономическое развития города 

Якутска, выдающиеся заслуги в общественной деятельности города, многолетний 

добросовестный труд присвоено звание «Почетный гражданин города Якутска»: 
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 Шепелеву Виктору Васильевичу, заместителю директора по научной работе 

ФГБУ науки Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского отделения 

Российской академии наук, доктору геолого-минералогических наук, академику АН 

РС(Я), профессору. 

13) Решение Якутской городской Думы от 23.11.2016 г. РЯГД-29-2 «О внесении 

изменений в Положение об установлении ставок земельного налога, порядка и 

сроков уплаты земельного налога на территории ГО «город Якутск», утвержденное 

постановлением Городского Собрания депутатов города Якутска от 25 октября 2005 

года ПГС-37-5». 

Решением внесены изменения в действующие ставки земельного налога, в 

частности, увеличены ставки земельного налога в отношении 16 видов разрешенного 

использования земельных участков: 

 Ставка под объекты торговли, объекты общественного питания увеличивается в 

3,3 раза (с 0,15% до 0,5%) 

 Ставка под ночные клубы, под развлекательные объекты, объекты автосервиса 

увеличивается в 4,6 раз (с 0,15% до 0,7%) 

 Ставка под офисные здания, под банки увеличивается в 2,3 раза (с 0,3% до 0,7%) 

  Ставка под объекты электростанций увеличивается в 1,4 раза (с 0,5% до 0,7%) 

 Ставка участков для разработки полезных ископаемых, размещения ж/д путей, 

автомобильных дорог, водных путей, линий электропередач увеличивается в 1,2 раза (с 

1% до 1,2%). 

14) Решение Якутской городской Думы от 23.11.2016 г. РЯГД-29-10 «О проекте 

Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы 

Якутской городской Думы «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики 

Саха (Якутия)». 

Решением предлагается дополнить Земельный кодекс РС(Я) нормой о том, что 

многодетным семьям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, с их согласия, может быть предоставлена иная мера социальной 

поддержки по обеспечению жилым помещением взамен земельного участка. 

Порядок и виды мер социальной поддержки предлагается разработать 

Правительству РС(Я). 

Законопроект находится на стадии рассмотрения и согласования в 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я). 

15) Решение Якутской городской Думы от 29.11.2016 г. РЯГД-30-1 «О внесении 

изменения в Постановление городского Собрания депутатов города Якутска от 25 

ноября 2003 года ПГС-11-2 «О налоговой политике городского округа «город 

Якутск». 

Решением был изменен порядок исчисления налога на имущество физических лиц 

(ФЛ), определив в качестве налоговой базы кадастровую стоимость объекта (вместо 

инвентаризационной стоимости).  

Данное решение было принято в связи с тем, что Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) 24 ноября 2016 года внесены изменения в Закон Якутии «О налоговой политике в 

РС(Я)» (Закон 1745-З №1047-V), где установлено, что с 01 января 2017 года 

устанавливается новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости имущества. 

Установление нового порядка исчисления налога на имущество позволит вовлечь в 
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налоговый оборот новые неучтенные ранее объекты и обеспечит справедливость 

налогообложения. 

Решением были установлены следующие ставки:   

 жилые дома, жилые помещения – 0,1%; 

 гаражи, машино-места – 0,3%; 

 единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 1 жилое 

помещение – 0,1%: 

 хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. метров (дачи, 

дачное строение), расположенные на участках для дачного хозяйства, СОТ – 0,1%;  

 объекты незавершенного строительства, если назначением таких объектов 

является жилой дом – 0,3%; 

 объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн. рублей – 2%; 

 прочие объекты налогообложения – 0,3%. 

16) Решение Якутской городской Думы от 21.12.2016 г. РЯГД-31-5 «О гимне 

городского округа «город Якутск» 

Решением Якутской городской Думы был утвержден текст и музыкальная редакция 

гимна городского округа «город Якутск».  

В нормативном правовом акте определено, что Гимн является официальным 

символом городского округа «город Якутск» наравне с гербом и флагом.   

Гимн является торжественным музыкально-поэтическим произведением, которое 

исполняется во время проведения официальных и торжественных мероприятий города, а 

также в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.  

Представленный вариант гимна был выбран на основании проведенного Конкурса, 

на который поступила 61 заявка. 

Победителем Конкурса был определен проект на слова Христофора Горохова-

Элгэстэя и Владимира Жиркова, музыку Алексея Калининского-Лунгха. 

17) Решение Якутской городской Думы от 21.12.2016 г. РЯГД-31-2 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2017 год и на плановый периоды 2018 и 2019 

годов» 

Решением предусмотрено следующее: 

 2017 год – прогнозируемый объем доходов бюджета 13 478 456 тыс. рублей, в 

том числе собственные доходы 7 421 792,1 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в 

размере 6 056 663,9 тыс. рублей, общий объем расходов 14 220 635,2 тыс. рублей, в том 

числе расходы местного бюджета 8 163 971,3 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит 

бюджета – 742 179,2 тыс. рублей в рамках Бюджетного кодекса РФ 

 2018 год – прогнозируемый объем доходов бюджета 13 784 268,9 тыс. рублей, 

в том числе собственные доходы 7 793 774,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в 

размере 5 990 494,3 тыс. рублей, общий объем расходов 14 407 770,9 тыс. рублей, в том 

числе расходы местного бюджета 8 417 276,6 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит 

бюджета – 623 502 тыс. рублей в рамках Бюджетного кодекса РФ 

 2019 год – прогнозируемый объем доходов бюджета 14 160 380,8 тыс. рублей, 

в том числе собственные доходы 8 177 435,3 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в 

размере 5 982 945,5 тыс. рублей, общий объем расходов 14 814 575,6 тыс. рублей, в том 

числе расходы местного бюджета 8 831 630,1 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит 

бюджета – 654 194,8 тыс. рублей в рамках Бюджетного кодекса РФ. 
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 Якутской городской Думой в рамках полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации» и Уставом городского округа «город 

Якутск», за отчетный период было принято 105 решений (Приложение  № 1): 

1) 18 решений по вопросам бюджетно-экономической политики; 

2) 11 решений по вопросам градостроительства и архитектуры; 

3) 8 решений по вопросам имущественных и земельных отношений; 

4) 46 решений по вопросам местного самоуправления, законности и Регламента; 

5) 2 решения по вопросам предпринимательства, промышленности, торговли, 

транспорта и инноваций; 

6) 20 решений по наградным вопросам. 

 

 

 
 

 

 

2. Заседания Президиума Якутской городской Думы 
 

В течение 2016 года Президиум Якутской городской Думы, согласно Регламенту 

Якутской городской Думы, планировал и координировал работу городской Думы: 

17% 

10% 

8% 

44% 

2% 

19% 

Распределение решений по направлениям 

деятельности 

По бюджетно-экономической политике 

По градостроительству и архитектуре 

По имущественным и земельным отношениям 

По МСУ, законности и Регламенту 

По предпринимательству, торговле, транспорту и инновациям 

По наградным вопросам 
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согласовывал проекты повестки заседаний сессий, рассматривал предложения и 

замечания депутатов и постоянных комиссий, высказанные в ходе подготовки к сессиям, 

не допускал внесения на рассмотрение заседаний городской Думы непроработанных 

вопросов, не обеспеченных финансированием и всеми необходимыми согласованиями.  

Принимал решения о награждении Почетной грамотой городского округа "город 

Якутск" лиц, имеющих заслуги перед городом Якутском и горожанами. Утверждал 

годовые планы на 2016 год и отчеты работы за 2015 год девяти постоянных комиссий 

Якутской городской Думы. 

Всего в 2016 году состоялось 15 заседаний Президиума, на которых было 

рассмотрено 24 вопроса.  

 

 

Информация по посещению депутатов  

– членов Президиума Якутской городской Думы заседаний Президиума 

 

 

3.   Деятельность постоянных   комиссий   

Якутской  городской  Думы  за 2016  год 

 

Деятельность постоянных комиссий Якутской городской Думы третьего созыва в 

2016 году строилась на основании Регламента и Положения о постоянных комиссиях 

Якутской городской Думы. В соответствии с данными нормативными документами все 

проекты решений Якутской городской Думы, вносимые на рассмотрение сессии, 

предварительно рассматривались постоянными профильными комиссиями. Заседания 

постоянных комиссий проводились ежемесячно по утвержденному Председателем 

Якутской городской Думы плану-графику. В течение 2016 года была продолжена практика 

проведения выездных заседаний, расширенных заседаний постоянных комиссий Якутской 

городской Думы. 

Статистические данные о проведенных заседаниях постоянных комиссий за 

отчетный период представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

№ ФИО 
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1
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1
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1
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И
т
о

г
о

  

1 Саввинов А.А. + + + + + + + + + + + + + + + 15 

2 
Силкина М.С.  

+ + + + + - + + + 
+ 

 
- + + 

+ + 13 

3 Филиппов С.В.  - + - + + + - + + + - - - - + 8 

4 Васильев Д.А.  - - + + - + - + + - - - - + - 6 

5 
Кырджагасов 

А.А. 
+ + + - + + + + - + + + + 

- + 12 

6 
Титова А.С.  

 
+ + - + + + + + + + + + + 

+ + 14 

7 Семенов А.А. - - + + + + - - + - + + - + + 9 
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Таблица № 1 

 

 

 

 

Название 

постоянной 

комиссии 

 

 

Количество 

проведенных 

заседаний 

комиссии 

 

 

Количество 

вопросов, 

рассмотренн

ых на 

комиссии 

 

 

Количеств

о 

созданных 

рабочих 

групп 

 

 

Количеств

о 

заседаний 

рабочих 

групп 

 

Количество 

проектов 

решений 

ЯГД, 

рассмотренн

ых комиссией  

 

Всего 
в т.ч. 

выездных 

Всег

о 

в т.ч. 

внесен

ных 

на 

сессию 

Комиссия по 

бюджетно-

экономической 

политике (Петров 

П.П.) 

24 - 60 - - 18 18 

Комиссия по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

(Ильин А.А.) 

18 1 43 - - 8 8 

Комиссия по 

градостроительства 

и  архитектуры 

(Перфильев Е.А.) 

11 - 35 - - 11 11 

Комиссия по 

предпринимательств

у, промышленности, 

торговле, транспорту 

и инновациям 

(Керегяев Г.Л.) 

11 2 30 - - 2 2 

Комиссия по 

социальной политике  

(Кычкина А.А.) 

13 1 27 - - - - 

Комиссия по 

городскому хозяйству 

и экологии 

 (Черных С.В.) 

17 - 39 - - - - 

Комиссия по 

местному 

самоуправлению, 

законности и 

Регламенту 

(Васильев Н.Н.) 

15 - 84 - - 66 66 

Комиссия по 

молодёжной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

6 - 20 - - - - 
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здоровому образу 

жизни 

(Тимофеев Н.В.) 

Комиссия по 

развитию 

пригородных 

территорий и 

агропромышленного 

комплекса 

(Эверстова А.В.) 

13 6 32 - - - - 

Итого  

 

128 10 370   105 105 

 

 

 

Протокольные рекомендации постоянных комиссий 

 Якутской городской Думы  

 

Также на постоянном контроле у Якутской городской Думы протокольные 

рекомендации постоянных комиссий. Всего в 2016 году постоянными комиссиями было 

дано 198 поручений в адрес структурных подразделений Окружной администрации, из 

них исполнено 151, в работе 47 поручений.  

 

1. Постоянная комиссия по местному самоуправлению, законности и Регламенту – 

исполнено 90% принятых рекомендаций (всего - 30, исполнено – 27, в работе – 3); 

2. Постоянная комиссия по имущественным и земельным отношениям – исполнено           

81 %  принятых рекомендаций (всего – 21, исполнено – 17, в работе – 4); 

3. Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике – исполнено 95% 

принятых рекомендаций (всего 39, исполнено – 37, в работе 2);  

4. Постоянная комиссия по градостроительству и архитектуре – исполнено 75% 

принятых рекомендаций (всего 12, исполнено – 9, в работе – 3); 

5. Постоянная комиссия по предпринимательству, промышленности, торговле, 

транспорту и инновациям – исполнено 50% принятых рекомендаций (всего – 24, 

исполнено- 12, в работе – 12); 

6. Постоянная комиссия по развитию пригородных территорий и 

агропромышленного комплекса – исполнено 22 % принятых рекомендаций (всего 

9, исполнено – 2, в работе – 7). 

7. Постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии – исполнено 83% 

принятых рекомендаций (всего – 29, исполнено- 24, в работе – 5). 
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8. Постоянная комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни – исполнено 73% принятых рекомендаций (всего 11, 

исполнено – 8, в работе – 3). 

9. Постоянная комиссия по социальной политике – исполнено 63% принятых 

рекомендаций (всего 24, исполнено-15, в работе – 9).  

 

 

4.   Иные формы депутатской деятельности 
 

Депутатские слушания 

 

В течение 2015 года организационным отделом Якутской городской Думы 

организовано и проведено 2 депутатских слушания: 

 

1. 22 апреля 2016 г. прошли Депутатские слушания постоянной комиссии по городскому 

хозяйству и экологии по рассмотрению плана развития теплосети хозяйства МУП 

«Теплоэнергия» с учетом  ввода в эксплуатацию объекта «Якутская ГРЭС-2». По 

итогами слушаний депутаты решили:  

 

1. Рекомендовать Главе ГО «город Якутск» (Николаеву А.С.) рассмотреть 

возможность: 

 передачи полномочия по разработке проектно-сметных документаций на 

капитальные и линейные объекты Управлению архитектуры и 

градостроительной политики Окружной администрации города Якутска;  

 увеличения финансирования работ по реконструкции и благоустройству 

городского канала города Якутска (внутреннее кольцо) при подготовке 

бюджета 2017 года.  

2. Рекомендовать первому заместителю Главы ГО «город Якутск» по развитию 

территорий (Игнатенко С.С.): 

 взять под личный контроль решение проблемных вопросов городского 

канала города Якутска (проведение работ по улице Кальвица, по улице 

Кирова, по улице Красильникова, разработка проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт водораспределительного узла на 

реке Шестаковка);  

 подготовить план мероприятий на 2017 год по проведению работ 

реконструкции и благоустройства городского канала города Якутска с 

определением требуемой суммы в бюджете города. О результатах 

рассмотрения протокольных рекомендаций прошу ответить до 1 сентября 

2016 года.  

3. Рекомендовать Департаменту ЖКХ и энергетики Окружной администрации 

города Якутска (Николаевой Д.О.) совместно с Правовым департаментом 

Окружной администрации города Якутска (Иванов П.В.) и МКУ «Агентство 

земельных отношений» (Новоселова А.Н.): 
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● провести работы по проверке наличия разрешительной документации на 

коммуникации ПАО «Якутскэнерго, АО «Водоканал», АО «Сахатранснефтегаз», 

находящихся в зоне (охранной), прилегающей к городскому каналу. 

● в случае отсутствия разрешительной документации провести 

претензионные работы по приведению в соответствие документации и 

коммуникаций за счет средств собственников коммуникаций. 

 

2. 7 июля 2016 г. прошли Депутатские слушания постоянной комиссии по городскому 

хозяйству и экологии о ходе проведения текущих работ по реконструкции и 

благоустройству городского канала города Якутска. По итогами слушаний 

депутаты решили:  

 

1. Рекомендовать рабочей группе при Правительстве РС(Я) по вопросам запуска 

Якутской ГРЭС-2. (Никифоров И.Г.): 

 включить в рабочую группу членов постоянной комиссии Якутской 

городской Думы  по городскому хозяйству и экологии; 

 рассмотреть возможность создания совместного предприятия на базе МУП 

«Теплоэнергия» и ПАО «Якутскэнерго»; 

 рассмотреть возможность пере подключения к Якутской ГРЭС-2 частных 

котельных г. Якутска (перечень собственников запросить в МУП «Теплоэнергия»). 

2. Рекомендовать ПАО «Якутскэнерго» предоставить в адрес Якутской 

городской Думы расчеты Государственного комитета по ценовой политике - 

Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) по тарифам на 

теплоснабжение с учетом ввода в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2. 

3. Рекомендовать Государственному комитету по ценовой политике-

Региональной энергетической комиссии РС(Я) направить в адрес Постоянной комиссии 

Якутской городской Думы по городскому хозяйству и энергетике информацию по 

расчету тарифов на теплоснабжение с учетом ввода в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2. 

4. Включить в план работы постоянной комиссии по городскому хозяйству и 

экологии проведение совместного заседания с комитетом Государственного собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по вопросу повестки. 

 

 

Публичные слушания 

 

В 2016 году все основополагающие вопросы – изменение в Устав городского 

округа "город Якутск", утверждение бюджета, отчет об исполнении бюджета, 

градостроительные вопросы, программы развития и т.п. – проходили через процедуру 

публичных слушаний, в которых депутаты активно принимали участие.  

За 2016 г. проведены 34 публичных слушаний по разным направлениям 

деятельности Городского округа "город Якутск", наиболее значимые из них: 

 Публичные слушания по внесению изменений в Устав ГО "город Якутск"; 

 Публичные слушания по проектам планировки и межевания территорий и 

кварталов ГО «город Якутск». 
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 Публичные слушания по проекту развития систем теплоснабжения на 

территории ГО «город Якутск» до 2032 г.; 

 Публичные слушания "О программе социально-экономического развития ГО 

"город Якутск" на 2013-2017 годы"; 

 Публичные слушания  модернизации маршрутной сети городского 

транспорта; 

 Публичные слушания по рассмотрению проекта решения ЯГД "Об 

утверждении проекта бюджета ГО "город Якутск" на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 гг." 

 

Рабочие встречи с Главой городского округа «город Якутск» 

 

В 2016 году депутаты Якуткой городской Думы провели 7 запланированных 

рабочих встреч с Главой городского округа "город Якутск" А.С. Николаевым по 

вопросам жизнедеятельности городского округа "город Якутск". 

 

 

Соглашения Якутской городской Думы 

 

Якутская городская Дума в 2016 году продолжила налаживать контакты с 

представительными органами других регионов, делится с ними опытом работы и, в свою 

очередь, перенимать у них лучшие практики.  

9 сентября 2016 году отделом была организована и  проведена церемония подписания 

Соглашения об организации детского отдыха между городами-побратимами Якутском и 

Хэйхэ в рамках заключенного в прошлом году Соглашения о сотрудничестве между 

Якутской городской Думой и Собранием народных представителей города Хэйхэ. 

На сегодняшний день у Якутской городской Думой подписаны соглашения с:  

 Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 Городским Советом муниципального образования «Город Вилюйск» 

 Думой города Владивосток 

 Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и Якутской городской Думой Тумусовым Ф.С. 

 

 

Прием делегации 

В период с 23-28 июня по приглашению Якутской городской Думы город Якутск 

посетили заместитель Председателя Думы города Чита А.П. Зенков, руководитель 

аппарата Администрации г.Улан-Удэ М.И. Дамбуев и руководитель Администрации 

Октябрьского района г. Улан-Удэ А.Г. Сухоруков.  

Делегаты приняли участие в международной конференции «Города и люди: 

Местные решения для устойчивого развития», национальном празднике Ысыах и 

экскурсиях по городу Якутску.  

В дни празднования Дня города с 8 по 12 сентября Якутск посетила делегация 

Собрания народных представителей города Хэйхэ Китайской народной Республики во 

главе с первым заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных 
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представителей ХЭ Баошунь. В ее составе начальник секретариата Постоянного 

комитета Постоянного комитета Собрания народных представителей г. Хэйхэ Фу 

Гуаньюань, заместитель начальника отдела комитета по образованию, науке, культуре и 

здравоохранению Ни Шаохуэй, начальник управления коммерции г.Хэйхэ Сюань 

Чжаоли, переводчик канцелярии иностранных дел Народного правительства г.Хэйхэ Ван 

Лун. Для иностранной делегации были забронированы номера в гостинице, составлена 

соответствующую программа пребывания в городе Якутске.  

  

 

Мероприятия,  

приуроченные ко Дню МСУ в ГО «город Якутск» 

 

 

С 14 апреля по 21 апреля 2016 г. депутаты Якутской городской Думы приняли 

участие в мероприятиях, посвященных Дню местного самоуправления. 

  

1. 14 апреля прошел Благотворительный концерт Якутской городской Думы и 

творческих коллективов детских дошкольных учреждений,  было собрано 80 т.р. 

в помощь оснащении квартиры тренажера для детского дома «Берегиня».  

2. 19 апреля депутаты Якутской городской Думы провели в своих округах Единый 

День приёма населения.  

3. 18 – 21 апреля в образовательных учреждениях города депутаты Якутской 

городской Думы провели открытые уроки. Депутаты рассказали детям о местном 

самоуправлении, о работе городского представительного органа, в помощь 

депутатам отдел подготовил методическую презентацию.  

4. 21 апреля прошел Торжественный вечер, посвященный Дню местного 

самоуправления  

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные  1 мая и 71-й годовщине Победы 

в Великой отечественной Войне 

 

1 мая с.г. депутаты, сотрудники аппарата Якутской городской Думы и члены 

молодежной палаты приняли участие в праздничном первомайском шествии. Колонна 

Якутской городской Думы открывала городское шествие.    

Накануне 9 Мая, Дня Великой Победы, депутаты Якутской городской Думы 

приняли участие в городских мероприятиях посвященных Дню Победы и поздравили 

своих избирателей – участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла и труда.  

7 мая в 12.30 ч. в ресторане «Седьмое небо» состоялся прием Главы ГО «город Якутск» 

на котором участвовали Силкина М.С. и Силина М.В.    

8 мая в 11.00 ч. на крыльце Дома Правительства №1 состоялось водружение 

символа Знамени Победы в честь 71 годовщины Великой Победы на здание Дома 

Правительства №1, на котором приняли участие депутаты Силкина М.С., Титова А.С., 

Иванов А.И. 
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8 мая в 12.00 ч. от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора до 

часовни на пл. Победы прошел Крестный ход, на котором приняли участие Силкина 

М.С. и Титова А.С. 

8 мая в 14.00 ч. на пл. Орджоникидзе состоялась традиционная встреча 

фронтовиков, ветеранов тыла и полевая кухня "На привале", на котором приняли участие 

Силкина М.С. и Филиппов С.В.  

На всех вышеупомянутых мероприятиях представляла Якутскую городскую  

Думу Силкина Марина Сергеевна, была включена в сценарий и в дикторскую озвучку.  

Завершающим официальным мероприятием 8 мая в 21.00 ч. была патриотическая 

акция «Свеча памяти» на которой приняли участие Филиппов С.В. и Семенов А.С.   

9 мая в 11.00 ч. состоялся торжественный митинг и возложение цветов к 

мемориалу воинов победителей, посвященный 71-годовщине Великой Победы "И 

помнит мир спасенный...", на котором приняли участие депутаты: Силкина М.С., 

Филиппов С.В., Эверстова А.В., Иванов А.И., Аммосов В.В., Данилов И.И., Саргыдаева 

О.Н. 

Также в это же время состоялась Всероссийская акция «Бессмертной полк России», 

маршрут шествия с пл. Орджоникидзе (по пр. Ленина, по ул. Хабарова) до площади 

Победы. На шествии приняли участие депутаты Васильев А.И. и Титова А.С.  

  8, 9 мая с.г. в городе Якутске присутствовало 18  депутатов, в целом в 

мероприятиях приняло участие 9 депутатов. 

Организационным отделом была собрана информация от депутатов о поздравлении 

своих ветеранов по округам, для размещения информации на сайте Якутской городской 

Думы   

 

 

 

Участие депутатов и Аппарата Якутской городской Думы  

в благотворительных акциях и субботниках на территории ГО «город Якутск» 

 

21 мая 2016 г. во всероссийский день посадки леса сотрудники аппарата Якутской 

городской Думы приняли участие в посадке саженцев на Татаро – Русском сквере 

городского округа «город Якутск».  

26 мая 2016 г. Сотрудники Аппарата Якутской городской Думы во главе с 

Председателем Якутской городской Думы приняли участие в благотворительной акции 

«Эстафета добра» и оказали адресную помощь Городскому специализированному дому 

ребенка. Помогли перевести крупногабаритные вещи (2 контейнера, веща со склада и 

уличная беседка) из старого помещения, находившегося на 202 мкр.  в новое 

современное здание на Петра Алексеева 97/1.   

За  отчетный период депутаты и сотрудники Аппарата Якутской городской Думы 

приняли участие в шести общегородских субботниках, в том числе приняли участие в 

общегородской акции «Народный субботник. Я ЗА!» по санитарной очистке. 11 

депутатов, 10 сотрудников Аппарата и 5 сотрудников с контрольно-счетной палаты 

собрали 85 мешков с акватория ТЭЦ около площади Победы в Губинском округе. 3 

июня, в честь предстоящего Дня эколога и Дня защиты окружающей среды, депутаты и 

сотрудники аппарата Якутской городской Думы участвовали в посадке деревьев на 

местности Ус Хатын.   
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Участие в школьных последних звонках 2016 г. 

 

С 20 по 25 мая 2016 года в школах города прошли последние звонки для 

выпускников. По традиции депутаты Якутской гордумы принимают участие в этих 

торжествах по случаю окончания школы.  

 

 

II Международной конференции "Города и Люди: 

местные решения для устойчивого развития» 

 

24 июля 2016 г.  прошла  II Международная конференция «Города и люди: 

местные решения для устойчивого развития». Председатель Якутской городской Думы 

открыл выставку конференции, которая состояла из разделов «Социум», «Урбанистика» 

и «Городская устойчивость».  Депутаты Кычкина А.А., Кырджагасов А.А., Перфильев 

Е.А., Семенов А.А., Аммосов В.В. выступили на сессиях конференции, также в работе 

конференции принимали участие Саввинов А.А., Филиппов С.В., Данилов И.И., Сивцев 

С.Ив., Эверстова А.В., Васильев Н.Н.  

 

 

Участие депутатов в национальном празднике  

«Ысыах Туймаады 2016» 

 

25 июня 2016 г. на местности Ус Хатын прошел национальный праздник «Ысыах 

Туймаады 2016», посвященный Году кино в Российской Федерации, Году 

благоустройства в Республике Саха (Якутия) и Году труда на территории городского 

округа  «город Якутск». Отдел организовал и провел мероприятие на тюсюлгэ Якутской 

городской Думы, где приняли участие депутаты, сотрудники аппарата Якуткой 

городской Думы, почетные гости из г. Чита, Улан-Удэ и представители муниципальных 

районов Республики Саха (Якутия).    

 

 

 

 5. Работа с письмами  

О документационном обеспечении и контроле 

 

 

Работа с входящей корреспонденцией 

 

Важной формой деятельности Якутской городской Думы является работа с 

письмами и обращениями, поступающими из органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, от хозяйствующих субъектов, общественных, политических, 

социальных организаций, физических лиц. Вся техническая работа с письменной 

корреспонденцией осуществляется отделом документационного обеспечения и контроля, 

которая обрабатывает поступающие по почте, АИС «Дело-СЭВ» письма и обращения, 

адресованные Якутской городской Думе, МКУ и его должностным лицам.   



21 

 

Работа с письмами и обращениями, проводимая в Якутской городской Думе, 

является одним из основных элементов связи представительного органа с гражданами и 

организациями и ведется строго регламентировано. Рассмотрение и анализ поступающих 

заявлений, предложений, жалоб дают возможность акцентировать внимание на 

своевременное устранение проблем, дальнейшего рассмотрения вопросов, требующих 

нормативного регулирования, на постоянных комиссиях, сессиях ЯГД. 

Еженедельно предоставлялся отчет (51 отчет за 2016 г.) по работе с входящей 

корреспонденцией об исполнении поручений Председателя сотрудниками Аппарата 

Якутской городской Думы.  

Велся документационный учет и контроль поступающих в ЯГД писем, 

своевременно фиксировались, направлялись на резолюцию, обрабатывались, 

контролировалось получение промежуточных ответов и доведение ответов заявителям. 

Осуществлялся контроль за исполнением входящих документов. Из всех 

документов:  

На начало года на контроле – 2;  

поставлены на контроль     –  643;  

исполнены, направлены ответы – 658;   

на конец года находятся на исполнении - 7.  

 

 

Работа с обращениями граждан 

 

Работа с обращениями граждан является одним из важнейших направлений 

деятельности ЯГД. За 2016 год в адрес руководства Якутской городской Думы 

поступило 97 письменных обращений граждан. Количество обращений граждан по 

сравнению с соответствующим периодом 2015 г. уменьшилось на 18,5% (119). Анализ 

обращений показывает и объясняет  количество обращений в Думу, не возможностью 

решения некоторых проблем исполнительным органом, увеличением числа встреч 

депутатов с населением, доверием населения представительному органу, слаженной 

работой аппарата ЯГД, тотальным контролем всего документооборота.  

Как показывает анализ, большую часть обращений составляют просьбы и заявления 

личного характера, небольшая часть – предложения, советы, критические замечания по 

общественным проблемам. Распределение по темам не претерпело больших изменений. 

По – прежнему лидируют вопросы сферы ЖКХ, жилищные и устройства в ДДУ. По 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года уменьшилось количество обращений по 

ЖКХ, жилью, устройстве в ДДУ, награждению, газификации, строительству. По 

сравнению с прошлым годом увеличилось количество обращений по земельным 

вопросам, спонсорстве,  наименовании улиц, законности и Регламенту. За последние 2 

года наметилось ощутимое уменьшение обращений по вопросам ЖКХ, жилищным, 

земельным вопросам, устройстве в ДДУ, за счет планомерной работы приемной ЯГД. 

Все поступившие обращения рассмотрены руководством и переданы для дальнейшей 

работы в постоянные комиссии, депутатам, сотрудникам аппарата ЯГД. 

Статистически данные о работе с письменными обращениями граждан 

распределяются следующим образом: 

 

Поступило письменных обращений граждан – 97 
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- в т.ч. коллективных обращений            -    16 

- в т.ч. повторных обращений                  -      - 

 Рассмотрено всего                                 -  97 

-  взято на контроль                                     -  97 

- находятся на рассмотрении                       -  4 

 Передано на рассмотрение ПК, РГ       -  2 

 Передано на рассмотрение депутатов   - 2 

 

По адресатам: 

 Саввинову А.А. – 60 

 Силкиной М.С.  -  36 

 Аппарат -              -  1 

 

По тематике: 

 о решении вопросов в области ЖКХ – 23/35/30 

 о жилищных вопросах, о содействии в участии в программе  - 14/31/22 

 о содействии в устройстве в ДДУ – 12/13/19 

 о организационных вопросах – 6/8/9 

 о содействии в выделении, оформлении земельных участков – 9/7/20 

 о спонсорской, материальной помощи – 7/5/11 

 о строительстве, архитектуре - 1/3/5 

 о наименовании – 3/0 

 о содействии в устройстве в СОШ – 2/0/4 

 о ремонте дороги, вопросах транспорта – 5/5/3 

 о социальных вопросах – 2/4/3 

 о газификации – 1/1/2 

 о жалобе  – 2/0/2 

 о вопросах труда, трудоустройства – 1/0/2 

 об исполнении судебных решений – 0/0/1 

 о заявке на участие в грантах – 0/0/1 

 о законности, Регламенте – 3/1/1 

 о награждении – 1/3/0 

 о имуществе – 2/1/0 

 о бюджете – 2/2/0 

 об отчете депутата – 1/0 

 

По количеству поступившие обращения распределяются: 

 - 1 место: о решении вопросов в области ЖКХ – 23/35/30; 

 - 2 место: о жилищных вопросах – 14/31/22; 

 - 3 место: о содействии в устройстве в ДДУ – 12/13/19. 
 
 

 

 

 

Сведения о документообороте 
 

За отчетный период 2016 года зарегистрировано 4140 писем. 
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Группа документов Зарегистрировано Переслано Всего 

Входящие 2115 0 2115 

Входящие документы 1982 0 1982 

Входящие по МКУ 36 0 36 

Обращения граждан 97 0 97 

Исходящие 2025 0 2025 

Исходящие документы 1918 0 1918 

Исходящие по МКУ 107 0 107 

Итого: 4140 0 4140 

 

Статистика документооборота по корреспондентам 

по документам, зарегистрированным в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

 

Корреспонденты/Граждане 

 

Поступило 

документов 

Количество 

поступивших 

сопроводитель 

ных документов 

Направлено 

исходящих 

документов 

Государственные комитеты 5 0 1 

Департаменты 6 0 1 

Управления 3 0 4 

ГАУ, ГБУ, ГУП 4 0 1 

Городской округ "город Якутск" 1156 0 1287 

Государственное собрание (Ил Тумэн) 

РС(Я) 

70 0 26 

ГУ "Управление социальной защиты и 

населения г.Якутска при Министерстве 

труда и социального развития" 

10 0 28 

Счетная палата РС(Я) 1 0 0 

Органы государственной власти, 

Федеральные органы, АПиП 

88 0 48 

Прокуратура, Суды, МВД, УВД, ИФНС 81 0 106 

Города РФ, СНГ, Муниципальные 

образования РС (Я) 

17 0 7 

«Единая Россия» 1 0 0 

Общественная приемная 0 0 0 

Депутаты Ил Тумэн 0 0 0 

Депутаты ЯГД 169 0 128 

Помощники депутатов ЯГД 0 0 0 

Президиум 15 0 0 
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Аппарат ЯГД 5 0 4 

Окружная администрация 22 0 24 

Организации, предприятия, ИП 263 0 202 

Детские учреждения 64 0 57 

АСДГ 23 0 2 

ВСМС 4 0 1 

ЦИК, ТИК 2 0 1 

СМИ 8 0 0 

ОКМО 1 0 0 

ОМП 0 0 0 

Граждане 97  -  97 

Итого  2115  2025 

 

За отчетный период зарегистрировано всего 4140 писем. Было направлено 2025 

исходящей корреспонденции, что на 20 меньше, чем в 2015 году - 2045, т.е. показатели 

уменьшены на - 1,0%.  

За отчетный период были направлены письма от МКУ «Аппарат по ОД ЯГД» - 107 

против 131 в 2015 году, т.е на -18,3% меньше. 

Всего 2016 году в Якутскую городскую Думу и МКУ поступило  2115 входящих 

писем, в т.ч. 2018 письменных обращений от юридических лиц и 97 обращений от 

физических лиц. В 2015 году – 1969 обращений, что на 146 обращений меньше, чем в 

2016 году ( -6,9%).  

В целом количество письменных обращений в Якутскую городскую Думу 

увеличилось. При этом за последний год наметилось уменьшение роста удельного веса 

поступивших писем от физических лиц (с 6,04% в 2015 году до 4,6% в 2016 году) и 

увеличение удельного веса поступивших писем от юридических лиц (с 93,96% в 2015 

году до 95,4% в 2016 году), при увеличении общего количества поступивших писем за 

год.  
 

ТАБЛИЦА 

        Динамика письменных обращений в Якутскую городскую Думу 

 

Наименование/годы 2012 всего 

/уд.вес 

2013 всего 

/уд.вес 

2014 всего 

/уд.вес 

2015 всего 

/уд.вес 

2016 всего 

/уд.вес 

Всего 1916 / 100 1933/ 100 2095/100% 1969/100% 2115/100% 

Из них – юридические лица 1816 /  

94,75 

1816/ 

93,95 

1956/93,3

7 

1850/94,0 
2018/95,4 

Из них – физические лица 101 /  5,25 117 / 6,05 139/6,63 119/6,0 97/4,6 

      

По адресатам:      

Председателю 1289 / 

71,0 

1412/ 77,8 1530/73,0 1398/71,0 
1400 

1 заместителю 377 130 276 249 148 

Заместителю - - - 41 - 

Руководителю Аппарата 90 206 199 162 316 

Депутатам 2 2 17 38 49 

Правовому управлению 40 19 10 13  

Президиуму 5 11 7 -  

Аппарату  3 18 2 8  

ОГМП  16  -  

Помощникам   2  -  
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МКУ 9  54 60  

По корреспондентам:      

Органы государственной 

власти РС (Я), РФ, АПиП 
46 

62 150 116 
88 

Суды,  Прокуратура, МВД, 

УВД, ИФНС 
46 

49 48 51 
81 

РФ, СНГ, МО РС (Я) 27 32 20 16  

Единая Россия, КПРФ 29 11 2 3  

Общественная приемная 9 4 1 1  

Депутаты Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) РС 

(Я) 

20 

26 55 46 

 

Депутаты ЯГД 196 182 229 193 169 

Помощники депутатов ЯГД 5 3 - 1  

КСП 15 8 6 -  

Аппарат ЯГД 24 35 25 24  

Окружная администрация 900 826 976 1022 1178 

Организации  429 451 337 237 201 

Детские учреждения 33 62 46 57 64 

АСДГ 14 23 35 15  

ВСМС, Совет МСУ 8 17 13 6  

ЦИК, ТИК 9 6 5 1  

ОМП 2 1 - -  

СМИ  11 8 1  

ОКМО  1 - -  

МКУ  3 - 60  

ф/л 3 3 139 119 97 

По тематике:      

Вопросы бюджетно-

экономической политики 
139 

123 9 118 
163 

Вопросы законности, МСУ 

и Регламента 
22 

40 38 47 
40 

Вопросы ЖКХ и энергетики 132 166 86 73 48 

Вопросы собственности, 

земельных отношений и 

аграрной политики 

102 

 

45 

 

53 

 

106 60 

Вопросы социальной 

политики 
37 

45 46 50 
32 

Вопросы транспорта, связи, 

потреб.рынка, 

предпринимательства 

30 

 

14 

 

20 

 

11 17 

Вопросы строительства, 

архитектуры и экологии 
42 

56 44 37 
34 

Вопросы организационного 

характера, сессионные,  

о планах 
394 

 

389 

 

130 

 

396 

191 

124 

21 

Протоколы  23 18 25 11 23 

Судебные 40 28 7 9 24 

Прокурорские 7 4 6 12 21 

Договоры  7 15 8 15 21 

Увед-я, информации, 117 156 418 238 299 
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отчеты 

Запросы, обращения 18 1 -   

Спонсорство, мат.помощь 36 35 27 47  

Приглашения  83 65 91 67  

Награждения, поздравления 282 302 233 257 242 

Жилищные вопросы 44 69 50 45  

Наказы избирателей 11 4 - -  

Общественная приемная 9 8 - -  

О помощниках депутатов 6 7 14 5  

По предписаниям ГКУ 8 - - -  

Об устройстве в ДДУ 7 11 14 16  

О согласовании нагр  Ил 

Тумэн 
96 

89 137 127 
 

Жалобы  1 5 - -  

О комиссиях, ТИК, МСУ 23 31 5 1  

Единая Россия 25 5 4 1  

КСП, проверки 15 7 7 5  

ОМП 3 9 1 1  

АСДГ 16 39 29 19  

ОНФ 2 1 - -  

СМИ 4 16 5 6  

АПиП 20 2 - -  

О выборах 14 6 2 -  

О соболезновании  2 - -  

Об уведомлении депутатов  3 47 22  

О включении в комиссии 

депутатов 

  41 46  

О ПК   23 62  

 

 

Динамика 

письменных обращений в Якутскую городскую Думу 

(2008 – 2016 гг.) 
 

 

Юр.лица Физ.лица 

2008 851 83

2009 1434 53

2010 1595 80

2011 1799 87

2012 1815 101

2013 1624 117

2014 1956 139

2015 1850 119

2016 2018 97

851 
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87 
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117 
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Динамика документооборота Якутской городской Думы  

(2008 – 2016 гг.) 

 
 

 

 

6. Межмуниципальное сотрудничество 
 

Основная деятельность Якутской городской Думы в сфере межмуниципального 

сотрудничества осуществляется через Якутское региональное отделение Всероссийского 

Совета местного самоуправления и Ассоциацию представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия), возглавляемые 

Председателем Якутской городской Думы. Также Якутская городская Дума принимает 

активное участие в работе Союза представительных органов муниципальных 

образований РФ и Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов. Международное 

сотрудничество основывается на побратимских связях города Якутска и на соглашении о 

сотрудничестве с Собранием народных представителей города Хэйхэ Китайской 

народной республики. 

 

 

Юр.лица вх. Физ.лица вх. Исходящие  ВСЕГО 

2008 851 83 773 1707

2009 1434 53 1029 2516

2010 1595 80 1158 2833

2011 1799 87 1199 3085

2012 1815 101 1540 3456

2013 1624 117 1816 3555

2014 1956 139 1996 4091

2015 1850 119 2045 4014

2016 2018 97 2025 4140
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1. Общая информация об общественных организациях. 

 

Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления» зарегистрировано в качестве 

юридического лица 6 февраля 2007. 

Председателем Регионального Совета с 2009 года является Саввинов Александр 

Александрович – председатель Якутской городской Думы. 

Местные отделения Якутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» 

образованы и действуют во всех 34 муниципальных районах и 2 городских округах 

Республики Саха (Якутия). 

Руководителями местных отделений являются: 30 руководителей 

представительных органов, 2 заместителя главы, 2 депутата районного совета, 1 

народный депутат Республики Саха (Якутия), 1 глава городского поселения – 

административного центра муниципального района. 

Членами Якутского регионального отделения ВСМС являются наиболее активные 

жители муниципальных образований республики вне зависимости от партийной 

принадлежности и занимаемых должностей, среди которых депутаты поселковых и 

районных советов, главы поселений и районов, сотрудники администраций 

муниципалитетов и другие жители, принимающие активное участие в работе органов 

местного самоуправления. Всего в сводном реестре членов Якутского регионального 

отделения ВСМС состоит 1438 человек. 

Ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) была образована в 2003 году. Председателем 

Ассоциации со дня основания является Саввинов Александр Александрович – 

председатель Якутской городской Думы. 

Членами Ассоциации являются представительные органы 31 муниципального 

района, 2 городских округов и 1 городского поселения. 

 

2. Основные мероприятия.  

 

В рамках уставной деятельности проведены два заседания Регионального Совета 

Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления (4 

февраля и 13 апреля). 22 декабря состоялось совместное расширенное заседание 

Регионального Совета Якутского регионального отделения ВСМС и Координационного 
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Совета Ассоциации представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

4 февраля состоялось заседание Регионального Совета Якутского регионального 

отделения ВСМС. Был утвержден план работы на 2016 год, принято решение о 

проведении V Спартакиады депутатов представительных органов местного 

самоуправления 1-2 апреля 2016 года в селе Намцы Намского улуса, сформирован 

организационный комитет Спартакиады, согласована кандидатура руководителя 

Мирнинского исполнительного комитета Уткина И.С. 

13 апреля состоялось заседание Регионального Совета Якутского РО ВСМС. На 

заседании утвердили план проведения Дня местного самоуправления в Якутском 

региональном отделении ВСМС, был образован Экспертный Совет Якутского РО 

ВСМС, также заслушана информация о ходе исполнения решения №3 от 24 декабря 2015 

года (вопросы роспуска представительных органов муниципальных образований, 

установления в улусах (районах) должности председателя представительного органа на 

постоянной основе и замещения должности главой муниципального образования 

одновременно должности главы местной администрации и председателя 

представительного органа), принято решение о награждении Почетным Знаком 

Якутского регионального отделения ВСМС «За заслуги в развитии местного 

самоуправления». Всего было согласовано 46 кандидатур. С 2017 года согласно 

принятому решению квота на награждение Почетным знаком была уменьшена до 1 

Почетного знака на одно местное отделение.  

22 декабря состоялось совместное расширенное заседание Регионального Совета 

Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления и 

Координационного Совета Ассоциации представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия). В ходе 

заседания был принят в члены Ассоциации районных Совета депутатов 

Среднеколымского района, утверждён отчет о работе общественных организаций за 2016 

года, заслушана информация о планируемом I Съезде депутатов представительных 

органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и о ходе исполнения 

Федерального Закона №303-ФЗ от 3 ноября 2015 года в части предоставления 

депутатами муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Были рассмотрены представления на 

награждение Почетным Знаком Якутского регионального отделения ВСМС «За заслуги в 

развитии местного самоуправления». Принято решение об участии регионального 
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отделения ВСМС в муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия), планируемых 

10 сентября 2017 года. 

В рамках реализации проекта Всероссийского Совета местного самоуправления 

"Формирование на базе региональных отделений ВСМС сети консультационных центров 

для обучения и консультирования глав муниципальных образований, депутатов 

представительных органов власти по актуальным вопросам местного самоуправления» 

проведены обучающие семинары: 

26 февраля в селе Бердигестях состоялся семинар для депутатов представительных 

органов центральной группы улусов Республики Саха (Якутия). Приняли участие 

депутаты представительных органов Горного, Кобяйского, Намского, Хангаласского 

районов и города Якутска. На заседании были выступили Председатель Регионального 

Совета Якутского РО ВСМС Саввинов А.А. с информацией об итогах деятельности за 

2015 год, руководитель Департамента по противодействию коррупции и иных 

правонарушений при Главе РС(Я) Борисов Ф.М. с информацией о введение в действие 

федерального закона №303, заместитель руководителя Департамента по вопросам 

местного самоуправления Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) 

Румянцева В.В. с информацией о последних изменениях в законодательстве о местном 

самоуправлении, председатель Контрольно-счетной палаты города Якутска, 

председатель Представительства Союзов муниципальных контрольно-счетных органов в 

Дальневосточном федеральном округе Николаев И.А. с информацией о специфике и 

значении работы муниципальных контрольно-счетных органов, член Регионального 

Совета Якутского РО ВСМС, председатель улусного Совета депутатов МО «Намский 

улус» Попов И.Р. с информацией о начавшейся работе по подготовке к принятию 

федерального закона о дальневосточном гектаре, заместитель Председателя Якутской 

городской Думы Силкина М.С. с информацией об опыте вовлечения населения в 

деятельность местного самоуправления на территории городского округа «город 

Якутск». 

2 марта в селе Амга Амгинского улуса состоялся семинар для депутатов 

представительных органов заречной группы улусов. В семинаре приняли участие 

представители представительных органов Амгинского, Мегино-Кангаласского, 

Таттинского, Усть-Алданского и Чурапчинского улусов. Были рассмотрены те же 

вопросы, которые обсуждались на семинаре для центральной группы улусов в Горном 

улусе. 

17 марта в селе Оленёк Оленёкского района состоялся семинар для глав и 

депутатов Оленёкского района. Были рассмотрены вопросы о территориях 
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традиционного природопользования, деятельности представительных органов местного 

самоуправления на примере Якутской городской Думы. 

31 марта в городе Якутске состоялся семинар по обмену опытом для депутатов 

представительных органов республики.  В работе семинара приняли участие 

представители 30 муниципальных районов и 2 городских округов.  Прозвучали доклады 

о деятельности представительных органов муниципальных образований и организации 

нормотворческой работы на местах, взаимодействии представительных органов 

муниципальных образований с законодателями Республики, а также об образовательной 

и методической поддержке муниципальных депутатов, которую осуществляет Якутское 

Региональное отделение ВСМС. 

1-2 апреля в селе Намцы Намского улуса состоялась V Спартакиада депутатов 

представительных органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия). Всего приняли участие 19 команд – 201 депутат, 

представляющих 15 муниципальных районов, 2 городских округа, 1 городское поселение 

и команда Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По итогам 

двух дней соревнований 1 место заняли депутаты Чурапчинского улуса, 2 место 

депутаты Хангаласского улуса и 3 место досталось команде Мегино-Кангаласского 

улуса. 

6-8 апреля состоялся выезд делегации Якутского регионального отделения ВСМС в 

город Калуга в рамках обмена опытом по деятельности территориальных органов 

самоуправления. В состав делегации вошли Председатель Регионального Совета, 

Председатель Якутской городской Думы Саввинов А.А., член Регионального Совета, 

заместитель Председателя  Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Кырбасов 

С.В., член Регионального Совета, председатель районного Совета депутатов МР 

«Мегино-Кангаласский улус (район)» Находкин А.М., старший референт Комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Григорьев С.К. 

Материалы о деятельности территориальных органов самоуправления города Калуги 

были направлены в вновь образованное министерство по развитию институтов 

гражданского общество Республики Саха (Якутия) и местные отделения Якутского 

регионального отделения ВСМС. 

19 апреля состоялось заседание Центрального Совета ВСМС, на котором принял 

участие Председатель Регионального Совета Якутского РО ВСМС Саввинов А.А. Был 

утвержден отчет о работе ВСМС за период с сентября 2014 года по апрель 2016 года, 

основные направления и план работы на 2016 год, основные направления работы 

Экспертного Совета ВСМС, заслушан опыт работы Архангельского, Краснодарского и 
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Тульского региональных отделений ВСМС. Также было принято решение о награждении 

наиболее активных членов Почетным знаком ВСМС. 

20 апреля в Совете Федерации состоялось награждение победителей 

Всероссийского Конкурса лучших муниципальных практик. Якутское региональное 

отделение было представлено делегацией из 11 человек. Из поданных 34 заявок, 3 заявки 

от городского округа «город Якутск» (Теплая автобусная остановка, краудсорсинговый 

интернет-портал «OneClickYakutsk», социальный центр помощи семьям «Тэрчи») заняли 

первое место в своих номинациях, а заявка городского округа «Жатай» (квартал 

энергоэффективных домов) получила диплом 3 степени.  

19 апреля в местных отделениях по предложению члена Регионального Совета, 

председателя улусного Совета депутатов МР «Мегино-Кангаласский улус» Находкина 

А.М. состоялся единый день приема населения, посвященный Дню местного 

самоуправления. 

21 апреля в местных отделениях Якутского РО ВСМС состоялись мероприятия, 

посвященные Дню местного самоуправления. В местных отделениях прошли сессии 

представительных органов муниципальных районов, круглые столы, деловые игры, 

информационные часы. Также на мероприятиях активистам и ветеранам местного 

самоуправления были вручены благодарственные письма и Почетные знаки Якутского 

РО ВСМС «За заслуги в развитии местного самоуправления». Исполнительным 

комитетом Якутского регионального отделения ВСМС был подготовлен буклет о Дне 

местного самоуправления, который был роздан в школах во время открытых уроков, 

проводимых депутатами Якутской городской Думы и в электронном виде направлен в 

местные отделения. 

27 мая совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия), МКУ «Служба эксплуатации городского 

хозяйства» городского округа «город Якутск» и Якутским региональным отделением 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли участие во II Всероссийской акции 

«Международный день соседей». Состоялось вручение благодарственным писем 

активистам лучших товариществ собственников жилья города Якутска. Данная акция 

стала победителем Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик и была 

включена в перечень мероприятий, посвященных 10-летию Всероссийского Совета 

местного самоуправления. 

20 июня состоялась встреча членов Регионального Совета, руководителей местных 

отделений Якутского регионального отделения ВСМС, сотрудников Окружной 

администрации и депутатов Якутской городской Думы с Председателем Комитета 
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Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, Председателем Всероссийского Совета местного 

самоуправления Азаровым Д.И. В ходе встречи были заданы вопросы по 303-ФЗ, также 

были переданы в письменной форме предложения Якутского РО ВСМС Азарову Д.И. 

Почетным знаком ВСМС «За заслуги в развитии местного самоуправления» были 

награждены руководитель Мегино-Кангасского местного отделения Находкин А.М. и 

руководитель Таттинского местного отделения Охотин В.А. 

Также 20 июня члены Регионального Совета, руководители местных отделений 

Якутского РО ВСМС, председатели районных Советов и депутаты Якутской городской 

Думы приняли участие в работе круглого стола по вопросам развития местного 

самоуправления в Дальневосточном федеральном округе, вопросам развития советов 

муниципальных образований субъектов Дальневосточного федерального округа, их 

взаимодействия с органами государственной власти субъектов РФ и полномочным 

представительством Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. 

25 июня в туьулгэ Якутской городской Думы в местности Ус-Хатын во время 

национального праздника Ысыах Туймаады состоялся приём Председателя 

Регионального Совета Якутского РО ВСМС, Председателя Ассоциации 

представительных органов МСУ МО РС(Я), Председателя Якутской городской Думы 

Саввинова А.А. Приняли участие 3 члена Регионального Совета и 3 руководителя 

местных отделений. 

30 июня-1 июля в городе Нефтеюганске состоялась II Всероссийская Конференция 

«Местное самоуправление: служение и ответственность», посвященная памяти первого 

мэра города Нефтеюганска В.А. Петухова. В работе Конференции приняли участие 

полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь 

Холманских, губернатор Югры Наталья Комарова, председатель Всероссийского Совета 

местного самоуправления, сенатор Совета Федерации Дмитрий Азаров, депутаты 

Государственной Думы, губернаторы и представители муниципальной власти и 

депутатских корпусов регионов РФ. От Якутского регионального отделения ВСМС 

приняла участие руководитель исполнительного комитета Илларионова Т.И. 

Участники обсудили вопросы реализации антикоррупционного законодательства 

на муниципальном уровне, взаимодействие органов местного самоуправления с 

контрольно-надзорными органами, разработки стратегии развития муниципальных 

образований, привлечение активных граждан  к решению вопросов местного значения.  

18 июля в городе Челябинске состоялся межрегиональный Форум лучших 

муниципальных практик. В работе Форума принял участие победитель Всероссийского 
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Конкурса лучших муниципальных практик проект OneClickYakutsk. С информацией о 

работе городского портала выступила руководитель проекта Попова М.В. 

21-25 июля состоялся рабочий визит делегации Якутской городской Думы в 

составе первого заместителя Председателя Силкиной М.С., председателя постоянной 

комиссии по социальной политике Кычкиной А.А., управляющей делами Якутской 

городской Думы Илларионовой Т.И. в город Хэйхэ Китайской народной республики. В 

ходе визита состоялось  было достигнуто соглашение о подписании в сентябре в городе 

Якутске соглашения об обмене детскими делегациями в рамках развития двусторонних 

связей и укрепления межнационального сотрудничества.  

27 сентября – 1 октября в городе Анапа Краснодарского края состоялся 16 

Российский муниципальный Форум. В составе делегации от Якутского регионального 

отделения ВСМС приняли участие руководитель исполнительного комитета 

Илларионова Т.И., руководитель Жиганского местного отделения Шамаев Ю.Е., 

руководитель Оленёкского местного отделения Григорьева З.Д., член Жиганского 

местного отделения, глава Жиганского эвенкийского национального наслега Сорокин 

В.Н. Всего от республики приняли участие 12 человек. 

27 октября представители проекта-победителя Конкурса лучших муниципальных 

практик «Социальный центр помощи семьям «Тэрчи» депутат Якутской городской Думы 

Титова А.С. и сотрудник Управления молодежи и семейной политике Петрова М.В. 

приняли участие в прямом эфире на канале ОТР в программе «ОТРажение». 

С 27 октября по 2 ноября состоялся выезд делегации городского округа «город 

Якутск» в город-побратим Чханвон Республики Корея по приглашению мэра города 

Чханвон. Руководителем делегации был Председатель Якутской городской Думы 

Саввинов А.А., также в состав делегации вошли председатель Молодежной палаты 

города Якутска, помощник Председателя Якутской городской Думы Булкин В.Е. и 

представители Окружной администрации города Якутска. Состоялись встречи с мэром 

города Чханвон Ан Санг-су и Председателем городского совета Ким Ха-Йонг.  

С 15 по 18 декабря в работе Координационного Совета Союза представительных 

органов муниципальных образований РФ в городе Ставрополь Ставропольского края по 

доверенности от Председателя Якутской городской Думы Саввинова А.А. принял 

участие Председатель Хангаласского улусного Совета депутатов Протодьяконов Б.П, 
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7. Правовое обеспечение деятельности Якутской городской Думы  

 

За отчетный период Правовым управлением Якутской городской Думы 

проделана следующая работа в рамках юридического сопровождения 

деятельности Якутской городской Думы: 

1. Правовая экспертиза проектов решений Якутской городской Думы на 

соответствие Конституции Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 

федеральному и республиканскому законодательству, Уставу городского округа 

«город Якутск» и решениям Якутской городской Думы, подготовка 

соответствующих заключений (подготовлено 83 правовых заключений); 

2. Участие в 3 публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений в 

Устав городского округа «город Якутск». 

3. Представление интересов Якутской городской Думы в заседаниях в 

Верховном суде Республики Саха (Якутия): 

- по административному исковому заявлению ПАО «Якутскэнерго» к 

Якутской городской Думе о признании нормативного правового акта Якутской 

городской Думы от 20 ноября 2015 года №157-НПА «Об утверждении базовых 

ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена в ГО «город Якутск»» 

недействующим в части и противоречащим федеральному законодательству. 

Решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2016 

года в удовлетворении искового заявления ПАО «Якутскэнерго» было отказано. 

4. Подготовлены и направлены возражения в Верховный суд РФ  

1) по апелляционной жалобе ПАО «Якутскэнерго» об оспаривании 

нормативного правового акта органа местного самоуправления на решение 

Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2016 года, по 

апелляционной жалобе ПАО «Якутскэнерго» об оспаривании нормативного 

правового акта органа местного самоуправления на решение Верховного суда 

Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2016 года.   

08 сентября состоялось судебное заседание в Верховном суде РФ. 

Апелляционная жалоба ПАО «Якутскэнерго» удовлетворена в части 

признания не действующим пункта 13.5 приложения № 1 к нормативному 

правовому акту Якутской городской Думы от 9 сентября 2015 г. № 257-НПА «О 

внесении изменений в нормативный правовой акт от 20.11.2013 № 157-НПА «Об 

утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в 

городском округе «город Якутск» в части установления базовой ставки арендной 

платы за земельные участки из состава земель населенных пунктов в размере 25 

процентов с момента вступления решения суда в законную силу.  

Решением Якутской городской Думы от 23 ноября 2016 года внесены 

соответствующие изменения в нормативный правовой акт.  
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Направлена надзорная жалоба в Верховный суд РФ на апелляционное 

определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ 

от 08 сентября 2016 г. № 74-АПГ16-6. 

2) на апелляционную жалобу ООО Рекламная компания «Апрель» и ОАО 

«Якутский Фондовый центр» на решение Верховного суда РС(Я) по делу № 3а-

68/15 от 28.01.2016 года о признании частично недействующим нормативного 

правового акта. 

Определением Верховного суда РФ от 27 апреля 2016 г. решение 

Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 28 января 2016 г. оставлено без 

изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. 

5. 22 сентября состоялось судебное заседание в 4 арбитражном 

апелляционном суде РФ по апелляционной жалобе Окружной администрации 

города Якутска к УФАС РС(Я) о признании недействительными решения в части 

и предписания с участием МКУ «АПОД ЯГД» в качестве третьих лиц.  

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Клининговые услуги 

по уборке помещений кабинетов Окружной администрации города Якутска (в том 

числе кабинетов ЯГД) планируется осуществлять по 44-ФЗ с проведением 

конкурсов и аукционов (в настоящее время данные процедуры не проводятся).    

6. Рассмотрение представлений, требований и протестов Прокуратуры 

города Якутска (1 требование, 1 представление, 2 протеста). Для устранения 

выявленных нарушений:  

- подготовлен отзыв, разработан проект решения, на заседании 25 

(очередной) сессии принято решение согласиться с требованием Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 31 марта 2016 года № 42-9-2016 на 

подпункт 5 пункта 3.1.1 Положения об установлении ставок земельного налога, 

порядка и сроков уплаты земельного налога на территории городского округа 

«город Якутск», утвержденного Постановлением городского Собрания депутатов 

города Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5; 

- подготовлен отзыв, разработан проект решения, на заседании 26 

(очередной) сессии принято решение согласиться с протестом прокуратуры 

города Якутска от 25 апреля 2016 года №34-2016/36 на отдельные положения 

нормативного правового акта Якутской городской Думы от 09 апреля 2014 года 

№ 180-НПА «О муниципально-частном партнерстве в городском округе «город 

Якутск»; 

- подготовлен отзыв, разработан проект решения, на заседании 27 

(очередной) сессии принято решение согласиться с протестом прокуратуры 

города Якутска от 27 июня 2016 года №25-7448-16/05 на Положение о порядке 

проведения конкурса среди перевозчиков на право осуществления транспортного 

обслуживания населения по регулярным перевозкам в городском округе «город 

Якутск», принятого решением Якутской городской Думы от 27 февраля 2013 года 

РЯГД-53-9;  
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- подготовлены и направлены ответы на все акты прокурорского 

реагирования. 

7. Проведена рабочая встреча с представителем Прокуратуры города 

Якутска для рассмотрения представления Прокуратуры города Якутска по 

соблюдению законодательства о противодействии коррупции.  

Подготовлен и направлен ответ в адрес Прокуратуры города Якутска, 

собраны объяснительные с депутатов, внесены изменения в справки о доходах, 

расходах.  

8. Внесены изменения в справку о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год Председателя Якутской 

городской Думы в соответствии с письмом Прокуратуры города Якутска № 18-

2016/11 от 28.07.2016 г. Направлен ответ и исправленная справка в адрес 

Прокуратуры города Якутска. 

9. Подготовлен и направлен ответ в адрес Прокуратуры города Якутска о 

несоответствии Устава городского округа «город Якутск» федеральному 

законодательству. Соответствующие изменения в Устав города внесены на 

заседании 27 очередной сессии ЯГД. 

10. Представление на заседаниях постоянных комитетов и пленарных 

заседаниях Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

следующих законодательных инициатив Якутской городской Думы: 

- проекта Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменения в статью 3.5. 

Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях». 

Закон принят 26.04.2016 года в окончательном чтении; 

- проекта Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 

Республики Саха (Якутия)». 

Закон принят 25.10.2016 года в окончательном чтении; 

- проекта Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменения в статью 34 

Закона Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике 

Саха (Якутия)» 

Закон принят 26.10.2016 года в окончательном чтении. 

11. Направлена в адрес Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 

законодательная инициатива ЯГД «О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в 

порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)». 

Данный проект также размещен на городском портале Oneclickyakutsk. 
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12. Разработаны и внесены на рассмотрение сессии Якутской городской 

Думы 23 проекта решений: 

1) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении 

изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 20 декабря 

2012 г. № 117-НПА «Положение об организации и проведении отчета 

Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России 

«Якутское» перед Якутской городской Думой»; 

2) О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 

сентября 2013 года РЯГД-2-5 «Об утверждении состава постоянных комиссий 

Якутской городской Думы»; 

3) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О порядке 

установления и празднования памятных дней, юбилеев муниципальных 

учреждений и предприятий, а так же деятелей местного значения»; 

4) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении 

изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 15 февраля 

2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях в городском округе «город 

Якутск»; 

5) О рассмотрении требования Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 31 марта 2016 года № 42-9-2016 на подпункт 5 пункта 3.1.1 

Положения об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты 

земельного налога на территории городского округа «город Якутск», 

утвержденного Постановлением городского Собрания депутатов города Якутска 

от 25 октября 2005 года ПГС-37-5; 

6) О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин 

города Якутска», утвержденное Постановлением Окружного совета города 

Якутска от 13 декабря 2005 года ПОС-38-5; 

7) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об установке, 

обеспечении сохранности и демонтаже памятников, мемориальных досок и иных 

памятных знаков на территории городского округа «город Якутск»; 

8) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О почетной 

грамоте и нагрудном знаке городского округа «город Якутск»; 

9) О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 25 апреля 2016 

года №34-2016/36 на отдельные положения нормативного правового акта 

Якутской городской Думы от 09 апреля 2014 года № 180-НПА «О муниципально-

частном партнерстве в городском округе «город Якутск»; 

10) Об утверждении членов Общественной палаты города Якутска; 

11) О ходатайстве о присвоении почетного звания «Заслуженный художник 

Российской Федерации». 

12) О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении 

изменений в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
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муниципальной службы городского округа «город Якутск», утвержденное 

решением Якутской городской Думы от 29 апреля 2010 года РЯГД-25-4»; 

13) О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 09 апреля 2014 года №180-НПА «О муниципально-частном 

партнерстве в городском округе «город Якутск»; 

14) О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 

Республики Саха (Якутия)»; 

15) О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменения в статью 34 

Закона Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике 

Саха (Якутия)»; 

16) О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 27 июня 2016 

года №25-7448-16/05 на Положение о порядке проведения конкурса среди 

перевозчиков на право осуществления транспортного обслуживания населения по 

регулярным перевозкам в городском округе «город Якутск», принятого решением 

Якутской городской Думы от 27 февраля 2013 года РЯГД-53-9. 

17) О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Республики Саха (Якутия)» 

18) О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 

референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 

19) О досрочном прекращении полномочий депутата Якутской городской 

Думы по единому избирательному округу Ильина А.А. 

20) О назначении Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Якутска; 

21) Об утверждении плана работы Якутской городской Думы на 2017 год; 

22) О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 

сентября 2013 года РЯГД-2-6 «Об утверждении состава Президиума Якутской 

городской Думы»; 

23) О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 

сентября 2013 года РЯГД-2-5 «Об утверждении состава постоянных комиссий 

Якутской городской Думы». 

Данные проекты рассмотрены на заседании Якутской городской Думы и по 

ним приняты решения.  
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13. Подготовлен и направлен на согласование проект решения ЯГД «О 

создании территории традиционного природопользования местного значения в 

границах территории городского округа «город Якутск». 

14. Проведена совместная работа с Окружной администрацией города 

Якутска в части подготовки проекта решения во исполнение на апелляционного 

определения судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ 

от 08 сентября 2016 г. № 74-АПГ16-6.   

Проект принят на заседании 29 (очередной) сессии Якутской городской 

Думы 23 ноября 2016 года.  

15. Направлено письмо в адрес Главы Республики Саха (Якутия) о 

муниципальных служащих в представительных органах муниципальных районов 

и городских округов в целях дальнейшего создания аппаратов представительных 

органов в муниципальных образованиях Якутии.  

16. Направлены предложения в адрес Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) РС(Я) по итогам парламентских слушаний на тему «Вопросы обращения с 

отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)» 

от 09 ноября 2016 года. 

17. Оказана помощь Молодежной палате города Якутске в подготовке 

проекта решения ЯГД «О внесении изменений в Положение о гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях (учреждениях), 

финансируемых из местного бюджета городского округа «город Якутск», 

утвержденное Постановлением городского Собрания депутатов города Якутска от 

15 сентября 2005 года ПГС-36-8». 

18. Подготовлены доклады: 

- «Об организации работы Якутской городской Думы» для семинара для 

депутатов представительных органов местного самоуправления центральных 

районов РС(Я); 

- «Взаимодействие Якутской городской Думы с населением» для семинара 

для депутатов представительных органов местного самоуправления центральных 

районов РС(Я); 

- Пояснение по проекту закона «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе»; 

- Информация о нормативных актах для ТОСЭР «Кангалассы»; 

- Статистическая информация о нормотворческой деятельности Якутской 

городской Думы за 2015 год; 

- Доклад по проекту Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменения в статью 3.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях». 

- Доклад о Дне местного самоуправления. 

- Выступление для Семинара-совещания Ассоциации депутатов 

представительных органов МО при улусном Совете МР "Таттинский улус". 

- Информация аз 2016 год к встрече с Советом старейшин.  
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19. Подготовлен Сборник методических материалов для депутата 

представительного органа муниципального образования для Семинара-

совещания. 

20. Подготовлены предложения по внесению изменений в порядок 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы 

города Якутска на 2013-2017 годы» для Силкиной М.С. 

Предложения рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по 

реализации подпрограмм: «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы 

ГО «город Якутск» на 2013-2014 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 

2013-2017 годы» ДЦП «Обеспечение жильем населения ГО «город Якутск» на 

2013-2017 годы».  

21. Подготовлены предложения в новый состав Общественной палаты 

города Якутска. 

22. Разработан Порядок материального стимулирования в Якутской 

городской Думе и в МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской 

городской Думы», разработаны Матрицы показателей для оценки эффективности 

деятельности на 2015 и 2016 годы сотрудников Якутской городской Думы и 

руководителя аппарата Якутской городской Думы. 

23. Принято участие в заседании Комиссии по оптимизации численности 

сотрудников Окружной администрации города Якутска, муниципальных 

учреждений и предприятий, открытых акционерных обществ с долей участия 

городского округа «город Якутск» по вопросу увеличения штатной численности 

МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» на 1 

штатную единицу начальника отдела по работе со СМИ и общественностью. По 

итогам заседания принято решение увеличить с 01 января 2017 года штатную 

численность МКУ на 1 штатную единицу начальника отдела – пресс-секретаря.  

В МРИ ФНС №5 зарегистрированы соответствующие изменения в Устав 

МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской думы ГО 

«город Якутск», утвержденного распоряжением Окружной администрации города 

Якутска от 11 ноября 2011 года №2412р «О создании МКУ «Аппарат по 

обеспечению деятельности Якутской городской думы путем изменения типа 

муниципального учреждения «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской 

городской Думы».  

24. Принято участие в рабочем заседании по вопросу обсуждения «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) № 924-З №753-IV «О 

статусе столицы Республики Саха (Якутия)». 

Направлены предложения депутатов ЯГД в адрес заместителя главы ГО 

«город Якутск» Михайлова Г.Н. по вопросу «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) № 924-З №753-IV «О статусе столицы Республики 

Саха (Якутия)» 

25. Подготовлен и согласован с Управлением образования Окружной 

администрации города Якутска проект Соглашения об организации детского 
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отдыха между городским округом «город Якутск» Республики Саха (Якутия) 

Российской Федерации и городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян Китайской 

Народной Республики. 

Соглашение подписано 09 сентября 2016 года. 

26. Подготовлены предложения по нормотворческой деятельности. 

27. Подготовлено заключение по внесенным в Якутскую городскую Думу 

предложениям Отдела опеки и попечительства Окружной администрации города 

Якутска. 

28. Осуществлялся контроль за опубликованием на сайте Якутской 

городской Думы информации в соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ.  

29. Принято участие в подготовке плана закупок на 2017 год, плана-

графика на 2017 год. 

30. Подготовлены ответы по обращениям граждан, юридических лиц, 

государственных и муниципальных органов в Якутскую городскую Думу, а также 

письма по поручениям Председателя, Первого заместителя председателя 

Якутской городской Думы, Руководителя Аппарата Якутской городской Думы 

(187 писем). Кроме того, подготовлено 54 служебных письма по правовым 

вопросам. 

31. Правовое обеспечение деятельности заседаний сессий Якутской 

городской Думы, Президиума и постоянных комиссий, «депутатских слушаний» 

(117 заседаний постоянных комиссий, 2 депутатских слушания, 13 заседаний 

Президиума Якутской городской Думы, 10 заседаний сессий Якутской городской 

Думы). 

34. Осуществлялся контроль за исполнением структурными 

подразделениями Окружной администрации г. Якутска Плана нормотворческой 

деятельности (утв. решением Якутской городской Думы от 22.12.2014 г. РЯГД-13-

12): направлялись запросы, по результатам ответов на которые был подготовлен 

отчет о ходе исполнения плана нормотворчества.  

35. Составление и проверка договоров, заключаемых Якутской городской 

Думой, как юридическим лицом (около 137 договоров). 

36. Принято участие в разработке, опубликовании на официальном сайте 

государственных закупок Планов-графиков контрактов Якутской городской Думы 

и МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» и 

внесении в них изменений. 

37. Подготовлена и направлена на опубликование аукционная, 

котировочная документация по следующим видам товаров, работ, услуг: 

- поставка нефтепродуктов посредством пластиковых карт; 

- оказание услуг по техническому обслуживанию (сопровождению) в 2016 

году программного обеспечения системы электронного документооборота 

«ДЕЛО»; 

- оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра 

водителей транспортных средств;  
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- закупка произведений литературы; 

- оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем 

«КонсультантПлюс»; 

- поставка бумаги для офисной техники; 

- оказание услуг по отпуску продуктов питания; 

- оказание услуг по распространению информации в средствах массовой 

информации для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской 

городской Думы»; 

- оказание услуг по распространению информации в новостной ленте на 

сайте информационного агентства (3 аукциона для 3 контрагентов); 

- поставка продуктов питания для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению 

деятельности Якутской городской Думы»; 

- закупка произведений искусства; 

- по запросу котировок на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программ 

для ЭВМ системы «1С: Предприятие»; 

- по запросу котировок на поставку питьевой воды в пластиковых бутылках 

в упаковках для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской 

городской Думы»; 

- по запросу предложений на право заключения муниципального контракта 

на поставку продуктов питания для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению 

деятельности Якутской городской Думы»; 

- по электронному аукциону на поставку фирменных обложек почетных 

грамот, благодарственных писем, приветственных адресов с вкладышем, 

фирменных пакетов для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности 

Якутской городской Думы»; 

- по электронному аукциону на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту оргтехники с учетом расходных материалов; 

- по запросу котировок на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по разработке веб-сайта для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению 

деятельности Якутской городской Думы»; 

- по электронному аукциону на оказание услуг по изданию сборников 

решений сессий Якутской городской Думы для нужд МКУ «Аппарат по 

обеспечению деятельности Якутской городской Думы». 

- по электронному аукциону на оказание услуг по изготовлению нагрудных 

знаков и футляров к ним для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности 

Якутской городской Думы»; 

- по запросу котировок на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров для нужд МКУ 

«Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы». 
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- по электронному аукциону на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомашин для нужд муниципального казенного 

учреждения «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы». 

- на право заключения муниципального контракта по продаже 

произведений искусства картин определенных авторов по заявке заказчика для 

нужд МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы»; 

- по запросу котировок на право заключения муниципального контракта на 

поставку сувениров для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности 

Якутской городской Думы»; 

- по электронному аукциону на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг предоставления доступа к сети Интернет по 

выделенному каналу связи для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению 

деятельности Якутской городской Думы» в 2017 году; 

- по электронному аукциону на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи; 

- по электронному аукциону на поставку нефтепродуктов посредством 

пластиковых карт для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности 

Якутской городской Думы»; 

- по запросу котировок на оказание услуг по проведению предрейсового 

медицинского осмотра водителей транспортных средств для нужд МКУ «Аппарат 

по обеспечению деятельности Якутской городской Думы»; 

- по запросу котировок на оказание услуг по информационно-

технологическому сопровождению программ для ЭВМ системы «1С: 

Предприятие»; 

- по электронному аукциону на оказание информационных услуг с 

использованием экземпляров систем «Консультант Плюс» на основе 

специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего 

совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика 

экземплярами систем «Консультант Плюс» в 2017 году; 

- по электронному аукциону на оказание услуг по аренде транспортного 

средства без экипажа. 

Всего проведено 18 аукционов, 10 запросов котировок, 1 запрос 

предложений и опубликование извещений о 3 закупках у единственного 

поставщика, по результатам проведенных торгов заключены муниципальные 

контракты. 

38. Оказание содействия Ассоциации представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований РС(Я), Якутскому региональному 

отделению Всероссийского совета местного самоуправления по юридическим 

вопросам. 

 

 

Руководитель аппарата   

Якутской городской Думы                                                                           А.В. Васильев   
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Приложение №1 

 

Решения Якутской городской Думы за 2016 год 

 

1) по вопросам бюджетно-экономической политики: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  25.02.2016 РЯГД-24-3 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 23 декабря 2015 года РЯГД-22-6 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2016 год» 

2.  26.04.2016 РЯГД-25-2 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа «город Якутск» за 2015 год  

3.  26.04.2016 РЯГД-25-3 Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты города Якутска за 2015 год 

4.  26.04.2016 РЯГД-25-4 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 23 декабря 2015 года РЯГД-22-6 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2016 год 

5.  15.06.2016 РЯГД-26-2 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в городском округе «город 

Якутск», утвержденное нормативным правовым актом 

Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года 

№164-НПА»  

6.  15.06.2016 РЯГД-26-3 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 23 декабря 2015 года РЯГД-22-6 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2016 год  

7.  15.06.2016 РЯГД-26-4 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «О внесении изменений в Положение об 

установлении ставок земельного налога, порядка и 

сроков уплаты земельного налога на территории 

городского округа «Город Якутск», утвержденное 

постановлением Городского собрания депутатов г. 

Якутска от 25 октября 2005 года ПГС N 37-5»  

8.  15.06.2016 РЯГД-26-5 О списании безнадежной к взысканию задолженности по 

бюджетным кредитам, выданным из бюджета 

городского округа «город Якутск» до 1 января 2008 года 
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9.  07.09.2016 РЯГД-27-2 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 23 декабря 2015 года РЯГД-22-6 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2016 год 

10.  07.09.2016 РЯГД-27-3 О формировании бюджетного прогноза городского 

округа «город Якутск» на 2017-2022 годы 

11.  19.10.2016 РЯГД-28-1 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 23 декабря 2015 года РЯГД-22-6 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2016 год  

12.  23.11.2016 РЯГД-29-1 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 23 декабря 2015 года РЯГД-22-6 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2016 год  

13.  23.11.2016 РЯГД-29-2 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «О внесении изменений в Положение об 

установлении ставок земельного налога, порядка и 

сроков уплаты земельного налога на территории 

городского округа «Город Якутск», утвержденное 

постановлением Городского собрания депутатов г. 

Якутска от 25 октября 2005 года ПГС N 37-5»  

14.  23.11.2016 РЯГД-29-3 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «О внесении изменения в нормативный правовой 

акт от 20 ноября 2013 г. №157-НПА «Об утверждении 

базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена в городском округе «город 

Якутск»  

15.  23.11.2016 РЯГД-29-4 О бюджете городского округа «город Якутск» на 2017 

год и на плановый периоды 2018 и 2019 годов (1 чтение) 

16.  29.11.2016 РЯГД-30-1 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «О внесении изменения в Постановление 

городского Собрания депутатов города Якутска от 25 

ноября 2003 года ПГС-11-2 «О налоговой политике 

городского округа «город Якутск» 

17.  21.12.2016 РЯГД-31-1 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 23 декабря 2015 года РЯГД-22-6 «О бюджете 

городского округа «город Якутск» на 2016 год 
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18.  21.12.2016 РЯГД-31-2 О бюджете городского округа «город Якутск» на 2017 

год и на плановый периоды 2018 и 2019 годов  

 

2) по вопросам градостроительства и архитектуры: 

 

п. Дата № решения Наименование  

1.  25.02.2016 РЯГД-24-4 Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа 

«город Якутск» 

2.  25.02.2016 РЯГД-24-5 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 16 июня 2011 года №2-

НПА «Правила благоустройства городского округа 

«город Якутск»  

3.  25.02.2016 РЯГД-24-6 О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа «город Якутск», 

утвержденные нормативным правовым актом Якутской 

городской Думы от 25 декабря 2013 года №169-НПА 

4.  25.02.2016 РЯГД-24-7 О присвоении наименований вновь образованным 

улицам, переулкам, микрорайонам на территории 

городского округа «город Якутск» 

5.  15.06.2016 РЯГД-26-8 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 16 июня 2011 года №2-

НПА «Правила благоустройства городского округа 

«город Якутск» 

6.  15.06.2016 РЯГД-26-9 Об утверждении муниципальной адресной программы 

«О развитии застроенных территорий городского округа 

«город Якутск» 

7.  15.06.2016 РЯГД-26-10 О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа «город Якутск», 

утвержденные нормативным правовым актом Якутской 

городской Думы от 25 декабря 2013 года №169-НПА  

8.  15.06.2016 РЯГД-26-11 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «Об установке, обеспечении сохранности и 

демонтаже памятников, мемориальных досок и иных 

памятных знаков на территории городского округа 

«город Якутск» 

9.  07.09.2016 РЯГД-27-8 О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа «город Якутск», 

утвержденные нормативным правовым актом Якутской 

городской Думы от 25 декабря 2013 года №169-НПА 

10.  07.09.2016 РЯГД-27-9 О присвоении наименований вновь образованным 

кварталам, улицам, проездам, площади и микрорайону 

на территории городского округа «город Якутск»  

11.  21.12.2016 РЯГД-31-3 О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа «город Якутск», 

утвержденные нормативным правовым актом Якутской 

городской Думы от 25 декабря 2013 года №169-НПА 
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3) по вопросам имущественных и земельных отношений: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  25.02.2016 РЯГД-24-8 О внесении изменений в Положение о порядке 

формирования, управления и распоряжения 

муниципальной казной муниципального образования 

городской округ «Якутск», утвержденное решением 

Окружного совета города Якутска от 27 марта 2007 года 

РОС-49-13 

2.  26.04.2016 РЯГД-25-5 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 14 июня 2012 года №71-

НПА «О порядке страхования муниципального 

имущества городского округа «город Якутск» 

3.  15.06.2016 РЯГД-26-6 О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа «город Якутск», 

утвержденное решением Якутской городской Думы от 

26 мая 2011 года РЯГД-34-6 

4.  15.06.2016 РЯГД-26-7 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 14 ноября 2012 года №92-

НПА «О порядке приватизации муниципального 

имущества городского округа «город Якутск» 

5.  07.09.2016 РЯГД-27-4 О порядке оформления бесхозяйного недвижимого 

имущества в муниципальную собственность городского 

округа «город Якутск» 

6.  07.09.2016 РЯГД-27-5 О признании утратившим силу постановления 

Окружного совета города Якутска от 06 июня 2002 года 

ПОС-43-11 «Об утверждении Положения об 

организации продажи находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «город Якутск» акций 

открытых акционерных обществ через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг 

7.  07.09.2016 РЯГД-27-6 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 27 февраля 2013 года 

№125-НПА «О порядке преобразования муниципальных 

унитарных предприятий городского округа «город 

Якутск» в хозяйственных общества» 

8.  07.09.2016 РЯГД-27-7 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года 

№109-НПА «Положение об организации продажи 

муниципального имущества городского округа «город 

Якутск» посредством публичного предложения» 

 

4) по вопросам местного самоуправления, законности и Регламента: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  20.01.2016 РЯГД-23-1 Об утверждении отчета главы городского округа «город 

Якутск» и Окружной администрации города Якутска за 

2015 год 
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2.  25.02.2016 РЯГД-24-1 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск» 

3.  25.02.2016 РЯГД-24-2 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск» 

4.  25.02.2016 РЯГД-24-9 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года 

№117-НПА «Положение об организации и проведении 

отчета Межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел России «Якутское» перед Якутской 

городской Думой» 

5.  25.02.2016 РЯГД-24-10 О порядке установления и празднования памятных дней, 

юбилеев муниципальных учреждений и предприятий, а 

также деятелей местного значения 

6.  25.02.2016 РЯГД-24-11 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20 сентября 2013 года РЯГД-2-5 «Об 

утверждении состава постоянных комиссий Якутской 

городской Думы»  

7.  25.02.2016 РЯГД-24-12 О присвоении очередного классного чина 

муниципальному служащему городского округа «город 

Якутск» 

8.  26.04.2016 РЯГД-25-1 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск» 

9.  26.04.2016 РЯГД-25-6 О внесении изменений в пункт 3.12 Положения об 

Управлении Автодорожного округа Окружной 

администрации города Якутска, утвержденного 

решением Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 

года РЯГД-51-23 

10.  26.04.2016 РЯГД-25-7 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года №53-

НПА «О публичных слушаниях в городском округе 

«город Якутск» 

11.  26.04.2016 РЯГД-25-10 О рассмотрении протеста Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 31 марта 2016 года №42-9-

2016 на подпункт 5 пункта 3.1.1 Положения об 

установлении ставок земельного налога на территории 

городского округа «город Якутск», утвержденного 

Постановлением Городского Собрания депутатов города 

Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5 

12.  15.06.2016 РЯГД-26-1 Об утверждении отчета Межмуниципального 

управления МВД России «Якутское» о работе за 2015 

год 

13.  15.06.2016 РЯГД-26-12 О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе в городе Якутске, утвержденное постановлением 

городского собрания депутатов города Якутска от 27 мая 

2003 года ПГС-6-9 

14.  15.06.2016 РЯГД-26-13 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской думы от 23 декабря 2011 года №43-

НПА «О порядке формирования резерва управленческих 

кадров в городском округе «город Якутск» 

15.  15.06.2016 РЯГД-26-14 О внесении изменений в Положение о порядке 

установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
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должности муниципальной службы городского округа 

«город Якутск», утвержденное решением Якутской 

городской Думы от 29 апреля 2010 года РЯГД-25-4  

16.  15.06.2016 РЯГД-26-15 О присвоении имени Керемясова Валерия Петровича 

муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва №3» городского округа «город Якутск» 

17.  15.06.2016 РЯГД-26-16 О присвоении имени Хромова Петра Сергеевича 

общеобразовательному бюджетному учреждению 

«Кангаласская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа «город Якутск»  

18.  15.06.2016 РЯГД-26-17 О присвоении очередных классных чинов 

муниципальным служащим городского округа «город 

Якутск» 

19.  15.06.2016 РЯГД-26-18 О присвоении классного чина муниципальным 

служащим городского округа «город Якутск» 

20.  15.06.2016 РЯГД-26-19 О почетной грамоте и нагрудном знаке городского 

округа «город Якутск» 

21.  15.06.2016 РЯГД-26-22 О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска 

от 25 апреля 2016 года №34-2016/36 на отдельные 

положения нормативного правового акта Якутской 

городской Думы от 09 апреля 2014 года №180-НПА «О 

муниципально-частном партнерстве в городском округе 

«город Якутск» 

22.  15.06.2016 РЯГД-26-23 Об утверждении членов Общественной палаты города 

Якутска  

23.  07.09.2016 РЯГД-27-1 О внесении изменения в Устав городского округа «город 

Якутск» 

24.  07.09.2016 РЯГД-27-10 О внесении изменений в структуру Окружной 

администрации города Якутска, утвержденную 

нормативным правовым актом Якутской городской 

Думы от 21 марта 2012 года №59-НПА 

25.  07.09.2016 РЯГД-27-11 Об утверждении положения Управления внедрения 

информационных технологий и муниципальных услуг 

Окружной администрации города Якутска 

26.  07.09.2016 РЯГД-27-12 О внесении изменений в Положение о звании 

«Почетный гражданин города Якутска», утвержденное 

Постановлением Окружного совета города Якутска от 13 

декабря 2005 года ПОС-38-5 

27.  07.09.2016 РЯГД-27-14 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  

28.  07.09.2016 РЯГД-27-15 О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Якутской городской Думы 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в Республике Саха 

(Якутия) и соотношении должностей муниципальной 
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службы и должностей государственной гражданской 

службы Республики Саха (Якутия)»  

29.  07.09.2016 РЯГД-27-16 О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Якутской городской Думы 

«О внесении изменения в статью 34 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О градостроительной политике в 

Республике Саха (Якутия)» 

30.  07.09.2016 РЯГД-27-17 Об учреждении медали «Трудовая доблесть города 

Якутска» 

31.  07.09.2016 РЯГД-27-22 О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска 

от 27 июня 2016 года №25-7448-16/05 на Положение о 

порядке проведения конкурса среди перевозчиков на 

право осуществления транспортного обслуживания 

населения по регулярным перевозкам в городском 

округе «город Якутск», принятого решением Якутской 

городской Думы от 27 февраля 2013 года РЯГД-53-9  

32.  23.11.2016 РЯГД-29-6 О внесении изменений в нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года 

№117-НПА «Положение об организации и проведении 

отчета Межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел России «Якутское» перед Якутской 

городской Думой»  

 

33.  23.11.2016 РЯГД-29-7 О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе в городе Якутске, утвержденное постановлением 

городского собрания депутатов города Якутска от 27 мая 

2003 года ПГС-6-9  

 

34.  23.11.2016 РЯГД-29-8 О внесении изменения в Положения о Департаменте 

градостроительства Окружной администрации города 

Якутска, утвержденное решением Якутской городской 

Думы от 10 июня 2015 года РЯГД-18-12 «Об 

утверждении положений отдельных структурных 

подразделений Окружной администрации города 

Якутска» 

 

35.  23.11.2016 РЯГД-29-9 О присвоении имени Клавдии Ильиничны Максимовой – 

Сайыыны муниципальному бюджетному учреждению 

«Окружной центр народного творчества» городского 

округа «город Якутск» Центр духовности «Камелек» 

 

36.  23.11.2016 РЯГД-29-10 О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Якутской городской Думы 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Республики 

Саха (Якутия)» 

 

37.  23.11.2016 РЯГД-29-11 Об учреждении знака отличия «Почетный работник 

жилищно-коммунального хозяйства города Якутска» 

 

38.  23.11.2016 РЯГД-29-12 Об учреждении знака отличия «Почетный энергетик 

города Якутска» 
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39.  23.11.2016 РЯГД-29-19 О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения 

на местный референдум, требованиям статьи 12 

Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

40.  23.11.2016 РЯГД-29-20 О досрочном прекращении полномочий депутата 

Якутской городской Думы по единому избирательному 

округу Ильина А.А.  

 

41.  21.12.2016 РЯГД-31-4 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  

42.  21.12.2016 РЯГД-31-5 О Гимне городского округа «город Якутск» 

43.  21.12.2016 РЯГД-31-9 О назначении Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Якутска 

44.  21.12.2016 РЯГД-31-10 Об утверждении плана нормотворческой работы 

Якутской городской Думы на 2017 год 

45.  21.12.2016 РЯГД-31-11 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20 сентября 2013 года РЯГД-2-6 «Об 

утверждении состава Президиума Якутской городской 

Думы» 

46.  21.12.2016 РЯГД-31-12 О внесении изменений в решение Якутской городской 

Думы от 20 сентября 2013 года РЯГД-2-5 «Об 

утверждении состава постоянных комиссий Якутской 

городской Думы» 

 

5) по вопросам предпринимательства, промышленности, торговли, 

транспорта и инноваций: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  08.04.2015 РЯГД-16-14 О создании некоммерческой унитарной организации 

«Фонд поддержки развития агропромышленного 

комплекса городского округа «город Якутск» 

2.  08.04.2015 РЯГД-16-19 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «Положение об организации весенне-летней 

мелкорозничной торговли и пунктов общественного 

питания на территории городского округа «город 

Якутск» 

3.  09.09.2015 РЯГД-19-6 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «Об условиях, порядке и формах участия 

городского округа «город Якутск» в инфраструктурных 

проектах государственно-частного партнерства 

Республики Саха (Якутия)» 

4.  09.09.2015 РЯГД-19-7 О признании утратившим силу решения Якутской 

городской Думы от 27 октября 2009 года РЯГД-20-6 «О 

возложении отдельных государственных полномочий по 

лицензированию розничной продажи алкогольной 

продукции» 
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5.  25.11.2015 РЯГД-21-8 О нормативном правовом акте Якутской городской 

Думы «О внесении изменения в нормативный правовой 

акт Якутской городской Думы от 09.04.2014 г. № 180-

НПА «О муниципально-частном партнерстве в 

городском округе «город Якутск» 

  

6) по наградным вопросам: 

 

п. Дата 

 

№ решения Наименование  

1.  25.02.2016 РЯГД-24-13 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

2.  25.02.2016 РЯГД-24-14 О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-

экономической сфере города Якутска» 

3.  26.04.2016 РЯГД-25-8 О награждении знаком отличия «За заслуги перед 

здравоохранением города Якутска»  

4.  26.04.2016 РЯГД-25-9 О награждении знаком «За вклад в развитие образования 

столицы»  

5.  15.06.2016 РЯГД-26-20 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

6.  15.06.2016 РЯГД-26-21 О ходатайстве о присвоении почетного звания 

«Заслуженный художник Российской Федерации» 

7.  07.09.2016 РЯГД-27-18 О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Якутска» 

8.  07.09.2016 РЯГД-27-19 О награждении знаком отличия «Почетный строитель 

города Якутска»  

9.  07.09.2016 РЯГД-27-20 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

10.  07.09.2016 РЯГД-27-21 О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-

экономической сфере города Якутска» 

11.  19.10.2016 РЯГД-28-2 О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-

экономической сфере города Якутска» 

12.  23.11.2016 РЯГД-29-13 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»  

13.  23.11.2016 РЯГД-29-14 О награждении знаком «За вклад в развитие образования 

столицы»  

14.  23.11.2016 РЯГД-29-15 О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-

экономической сфере города Якутска»  

15.  23.11.2016 РЯГД-29-16 О награждении знаком отличия «Почетный строитель 

города Якутска»  

16.  23.11.2016 РЯГД-29-17 О награждении знаком отличия «За вклад в развитие 

физической культуры и спорта города Якутска» 

17.  23.11.2016 РЯГД-29-18 О награждении почетным знаком городского округа 

«город Якутск» «Слава матери»  

18.  21.12.2016 РЯГД-31-6 О награждении медалью «Трудовая доблесть города 

Якутска 

19.  21.12.2016 РЯГД-31-7 О награждении знаком «За заслуги перед Якутском» 

20.  21.12.2016 РЯГД-31-8 О награждении знаком «За вклад в развитие социальной 

защиты населения города Якутска» 
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/Приложение №2 

 

Информация по посещению депутатов Якутской городской Думы  

сессионных заседаний 

 

№ 

ФИО 
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1 
Александров Леонид 

Вячеславович             

+ + + + + + + + + 9 

2 
Аммосов Владимир 

Владимирович         

+ + + + + - + + + 8 

3 
Бежанян Артак Самвелович  - + + + + + - - + 6 

4 
Бушин Антон Александрович  - - - - - - - - - 0 

5 
Васильев Айаан Ильич                                       + + + + + + + + - 8 

6 
Васильев Денис Андреевич                          - + + + + + + + + 8 

7 
Васильев Николай Николаевич  + + + + + + + + + 9 

8 
Данилов Иван Иванович                               - + - + + + + + - 6 

9 
Иванов Александр Илариевич               + + - + + + + + + 8 

10 
Ильин Александр Александрович + - - + + + +   5 

11 
Керегяев Геннадий Леонидович + + + + + + + + + 9 

12 
Кырджагасов Анатолий 

Андреевич                 

+ + + + + + + + - 8 

13 
Кычкина Антонина Анатольевна           + - + + + + + + + 8 

14 
Михайлов Руслан Дмитриевич  + + + + + + + + + 9 

15 
Перфильев Евгений Андреевич-    + + + - + + + - + 7 

16 
Петров Павел Петрович + - + + + + + + + 8 

17 
Саввинов Александр 

Александрович  

+ + + + + + + + + 9 

18 
Саргыдаева Ольга Николаевна                          + + + + + - - + + 7 

19 
Семенов Анатолий Аскалонович  - + + + + + + + + 8 

20 
Сивцев Станислав Иванович                               + + + + + + + + + 9 

21 
Сивцев Станислав 

Иннокентьевич  

+ + + + + + + + + 9 

22 
Силина Марина Владимировна  + + + + - + - - + 6 

23 
Силкина Марина Сергеевна  + + + + + + - + + 8 

24 
Тарасов Андрей Борисович + + + + + - + + + 8 
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25 
Тимофеева Надежда 

Константиновна   
+ + + + + + + + + 9 

26 
Тимофеев Никита Васильевич                           - + + + - - + + + 6 

27 
Титова Антонина Степановна                                           + + + + - + + + + 8 

28 
Филиппов Семен Васильевич                       - + - + + + - - + 5 

29 
Черных Сергей Викторович                                        + + - + + + + + + 8 

30 
Эверстова Алевтина Васильевна  + + + + - + + + + 8 

 

 


