ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ОТЧЕТ ДЕПУТАТОВ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЕВСИКОВОЙ Е.И. и
ВАСИЛЬЕВА А.И. ПЕРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

Якутск является одним из быстрорастущих городов страны. В списке 100
крупнейших городов России по численности населения город Якутск за
последний год поднялся на 5 позиций и сейчас занимает 61-е место среди городов
России. На начало 2019 года население городского округа увеличилось на 7 032
человека и составило 335 525 человек. Средний возраст жителя города Якутска
составляет 32 года, по Республике Саха (Якутия) средний возраст равен 35 годам
и 34 года по Российской Федерации.
В 2019 году депутатами Якутской городской Думы совместно с Окружной
администрацией города Якутска была

продолжена работа по решению

общегородских задач, планированию и реализации мероприятий, определенных
обновленной Стратегией социально-экономического развития города Якутска на
период до 2032 года, комплексными программами развития по отраслям
жизнедеятельности.
Бюджетная политика в 2019 году была направлена на обеспечение
эффективного и рационального управления средствами бюджета города Якутска,
обеспечение финансовой устойчивости и своевременное исполнение принятых
расходных обязательств.
Доходы бюджета городского округа «город Якутск» составили 16 109 млн.
руб. В целом, наблюдается положительная динамика роста налоговых и
неналоговых поступлений в бюджет города. Рост указанных доходов в 2019 году
выше уровня прошлого года на 4,7%.
Расходы бюджета города в 2019 году составили 16 518 млн. руб. Основная
доля бюджетных расходов приходится на финансирование социальной сферы
(71%), национальной экономики (11%), жилищно-коммунального хозяйства (9%).
В 2019 году в Якутске была продолжена работа по исполнению поручений
Президента Российской Федерации по ликвидации второй смены в школах и
очереди в дошкольные учреждения.

В рамках программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» в 2019 году основным
мероприятием являлось завершение строительства и ввод СОШ №35 по ул.
Тургенева.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования городского
округа «город Якутск» на 2018-2022 годы», были проведены укрепительновосстановительные

работы

спортивного

зала

МОБУ

«Кангаласская

СОШ им. П.С. Хромова».
По соглашению о государственно-частном партнерстве между Окружной
администрацией города Якутска, Правительством Республики Саха (Якутия) и
ООО «Газэнергомонтаж» завершено строительство и введены в эксплуатацию:
 УДО Центр детского творчества «Детская школа искусств №2» с
концертным залом в 203 микрорайоне и УДО Центр детского творчества
«Smart Библиотека» в 203 микрорайоне.
 Школа № 6 в районе ДСК на 500 мест, Школа № 25 по ул. Якова Потапова
на 350 мест, Национальная школа «Айыы кыыьата» в 203 микрорайоне на
550 мест.


Детский сад №75 «Ивушка» по ул. Ильменской, детский сад в 203
микрорайоне на 315 мест и детский сад № 4 Сырдах п. Тулагино.



Завершено строительство д/с № 30 «Малышок» по ул. Пионерской, д/с № 1
«Звездочка» в 203 мкр.

 В Хатасском наслеге состоялось открытие дополнительных ясли- групп
«Сир симэхтэрэ» в детском саду №70 «Кэрэчээнэ», начато строительство
пристроя

к

СОШ

№

31,

на

стадии

реконструкции

находится

имущественный комплекс по ул. Толстого, д. 20 для дополнительных
классов СОШ № 5.
 Начато строительство средней школы в 203 мкр на 360 мест.
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 Завершается строительство второго детского сада в 203 микрорайоне на 315
мест и многофункционального развлекательного комплекса «Дом культуры
им. Ю.А. Гагарина» с киноконцертным залом в кв. Новопортовской.
 В целях повышения доступности социальных объектов для маломобильных
групп населения построены пандусы на 10 объектах на общую сумму 2,8
млн. руб., в том числе на объектах образования – 4 пандуса (МОБУ
«Городская классическая гимназия», МОБУ «ЯГНГ», МДОБУ детский сад
№ 7 «Остров сокровищ», МДОБУ детский сад № 5 «Радуга»), жилого
фонда – 6 пандусов.
В 2019-2020 учебном году в 51 школах городского округа, вместе с
учениками МОБУ «Центр образования» и учебно-консультационных пунктов,
обучается 47 231 ученик - на 2 172 больше, чем в 2018-2019 учебном году
(45 059 учащихся). Фактическое количество учащихся превышает норму в 2 раза.
Количество первоклассников, принятых в школу – 5 636.
61 муниципальный детский сад посещают 18 290 детей. Фактическое
количество детей выше норматив на 7 304 человека. Количество частных садиков
в 2019 году увеличилось на 3 единицы и составило 37, их посещают 3 512 детей,
что на 1,8 % ниже показателя 2018 года.
В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и
содействие занятости населения города Якутска на 2018-2022 гг.» всего за 2019 г.
оказана материальная помощь 126 семьям на лечение детей-инвалидов на общую
сумму 4 927,0 тыс. руб., 12 семьям на летний отдых на общую сумму 3 971,0 тыс.
руб., была организована туристическая поездка для детей с инвалидностью в
природный парк «Ленские столбы» с целью социокультурной реабилитации. В
поездке приняли участие 195 детей и их родителей.
В 2019 году впервые был проведен молодежный фестиваль среди округов и
пригородных территорий городского округа «город Якутск», посвященный году
Добрососедства. Фестиваль проводился в целях повышения эффективности
научного и творческого потенциала молодежи для реализации инновационных
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проектов,

направленных

на

решение

практических

задач

социально-

экономического развития города.
В рамках Года добрососедства в местности «Ил Эйгэ» состоялся первый
слет Общественных советов города Якутска «Добрые соседи в добром городе». В
слете приняли участие представители управ, члены Общественной палаты города,
эксперты-наставники.
Впервые состоялся фестиваль «Золотая пора 60+» под девизом «Жизнь
прекрасна!». Главными действующими лицами фестиваля стали горожане,
активно созидающие и меняющие жизнь людей к лучшему. Проект направлен на
поддержку творчества и активной общественной жизни людей старшего
поколения.
В течение 2019 года на территории городского округа «город Якутск»
реализовано 23 народные инициативы в рамках проекта «Народный бюджет» на
общую сумму 28,5 млн. руб. Среди проектов-победителей такие, психологопедагогическая студия «ВыРАСтайка» для детей с аутизмом и с задержкой психоречевого развития, создание зала единоборств для школьников и молодежи
Сайсарского округа на базе МОБУ СОШ № 25, создание спортивной площадки
под навесом с уличными тренажерами на территории Дома культуры «Чэчир»,
благоустройство сквера «Панда и мамонт» в квартале 16, социальная гостиница
«Добро и Забота» - предоставление временного проживания семьям и лицам без
определённого места жительства.
Основной функцией

Якутской городской Думы, как представительного

органа местного самоуправления, является нормотворчество, что включает в себя
разработку и совершенствование нормативных правовых актов.
За 2019 год Якутская городская Дума провела 12 сессионных заседаний, на
которых было принято 97 решений, из них 63 по плану работы Якутской
городской Думы на 2019 год, 34 вопроса были внесены дополнительно.
В Якутской городской Думе действует 9 постоянных комиссий. Среди
основных принципов работы комиссий – открытость, доступность, широкое
информирование жителей города о своей деятельности и применение различных
форм работы, в том числе выездных заседаний и депутатских слушаний.
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В 2019 году было проведено 103 заседания постоянных комиссий, на
которых было рассмотрено 311 вопросов, из них 84 проекта нормативных
правовых актов. Остальные вопросы касались осуществления контрольных
функций, рассмотрения обращения граждан и общих вопросов по курируемой
сфере деятельности.
Следует отметить наиболее важные нормативные правовые акты принятые
Якутской городской Думой в 2019 году:
1) Об утверждение стратегии социально-экономического развития
городского округа «город Якутск» на период до 2032 года в новой редакции
2) Об утверждении Положения о взаимодействии Якутской городской
Думы и Окружной администрации городского округа «город Якутск» в
новой редакции
Решение принято в целях обеспечения единого подхода к совместной
деятельности между Якутской городской Думой и Окружной администрацией
городского

округа

«город

Якутск»

и

необходимостью

актуализации

положений. Данным проектом было изложено положение о взаимодействии
Якутской городской Думы и Окружной администрации городского округа «город
Якутск» в новой редакции.
3) В части осуществления контрольных полномочий депутаты Якутской
городской Думы утвердили отчет главы и Окружной администрации города
Якутска за 2018 год, отчет Межмуниципального управления МВД России
«Якутское» за 2018 год, отчет Контрольно-счетной палаты города Якутска за
2018 год, отчет об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за
2018 год
4) О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
В течение года в утвержденный бюджет города внесено 4 изменений и
дополнений.
При этом, стоит отметить, что бюджет 2019 года сохранил свои основные
параметры и социальную ориентированность.
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Какие основные вопросы, проблемы были

у

нас в приоритете и что

получилось в 2019 году.
1. Вопросы
2. Вопросы оплаты труда.
3. Модельные штатные расписания для образовательных учреждений.
4. Продолжительность работы ДОУ.
5. Заработная плата работников ДОУ, прочего персонала.
6. Вопросы питания детей, в том числе 20-дневное меню в ДОУ.
7. Вопросы по медицинскому сопровождению образовательного процесса в
образовательных учреждениях.
В течение 2019 года провели рабочие совещания с министром образования
РС (Я) Егоровым В.А., министром здравоохранения РС (Я) Борисовой Е.А.,
председателем

рескома

профсоюзов

Дегтяревым

Н.Н.,

с

председателем

постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре,
средствам массовой информации и делам общественных организаций Ф.В.
Габышевой, и при участии депутатов от города Якутска.
Депутаты рассмотрели несколько вопросов в сфере социальной политики, в
том числе заработную плату работников образования, новую систему оплаты
труда, капитальный ремонт образовательных учреждений, частные детские сады и
другие вопросы.
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