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2. Заседания Президиума Якутской городской Думы  

 

Всего в 2015 году состоялось 15 заседаний Президиума, на которых было 

рассмотрено 28 вопросов.  

Президиум Якутской городской Думы в 2015 году: 

 заслушал отчеты о работе за 2014 год и планы работ на 2015 год постоянных 

комиссий Якутской городской Думы; 

 рассматривал предложения и замечания депутатов и постоянных комиссий, 

высказанные в ходе подготовки к заседаниям сессий; 

 не допускал внесения на рассмотрение заседаний городской Думы 

непроработанных вопросов, не обеспеченных финансированием и всеми 

необходимыми согласованиями; 

 рассматривал вопросы о ходе исполнения протокольных поручений и решений 

Якутской городской Думы;  

 принимал решения о награждении Почетной грамотой городского округа "город 

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

 

3.   Деятельность постоянных   комиссий   

Якутской  городской  Думы  третьего созыва  за 2015  год 

 

Деятельность постоянных комиссий Якутской городской Думы третьего созыва в 

2015 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.  

 

Статистические данные о проведенных заседаниях постоянных комиссий 

 

№ Наименование постоянной комиссии Количество 

проведенных 

заседаний 

1.  По бюджетно-экономической политике  18 

2.  По городскому хозяйству и экологии 16 

3.  По градостроительству и архитектуре 13 

4.  По имущественным и земельным отношениям 14 

5.    По предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и 

инновациям 
14 

6.  По местному самоуправлению, законности и Регламенту 12 

7.  По молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому    образу 

жизни 
 9 

 

8.  По развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса  5 

9.  По социальной политике 15 

 ИТОГО:   116 

 

1) Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике 

(Петров П.П.) 

 В 2015 году было проведено 18 заседаний, рассмотрено 59 вопросов, из них 1 

депутатские слушания, 2 совместных заседания, 7 расширенных заседаний. 
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 2015 год прошел в Якутске под девизом Года народной солидарности. Несмотря 

на непростые экономические условия, депутаты Якутской городской Думы совместно с 

Окружной администрацией провели большую работу начиная с апреля 2015 г. по 

формированию бюджета ГО «город Якутск» на 2016 г.  

В 2015 году утверждена Стратегия социально-экономического развития городского 

округа «город Якутск» на период до 2032 года. Этот важнейший документ 

стратегического планирования, нацеленный на качественное улучшение жилищно-

коммунальной и социальной инфраструктуры, модернизацию городского хозяйства в 

соответствии с запросами растущего населения столицы. 

 В рамках программно-целевого бюджета действовало 18 муниципальных (из них 

13 муниципальных программ и 5 ведомственных целевых программ). В течение года 

проводилась постоянная работа по контролю исполнения бюджета.  

В 1 квартале было уделено особое внимание подведению итогов работы комиссии 

за прошедший год и разработке планов на нынешний. 5 февраля рассмотрен отчет о 

проделанной работе за 2014 год и план работы постоянной комиссии на 2015 год. Также, 

в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и повышением цен на 

продукты питания, был рассмотрен вопрос «О соблюдении порядка ценообразования на 

социально значимые продовольственные товары на территории ГО «город Якутск». 

Согласно информации Департамента экономики за 2014 год специалистами отдела 

ценообразования проверено 54 хозяйствующих субъекта по соблюдению порядка 

ценообразования на социально-значимые товары по городскому округу «город Якутск». 

В том числе по плановым проверкам проверено 13 организаций, внеплановым проверкам 

41 организация, из них по требованию Прокуратуры города Якутска – 39 организаций, 

по заявлению граждан – 2 организации. 

Информация о соблюдении порядка ценообразования на социально значимые 

продовольственные товары на территории ГО «город Якутск» была принята к сведению. 

Окружной администрации города Якутска было рекомендовано осуществлять 

мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары на территории ГО 

«город Якутск» с целью оперативного реагирования на необоснованное повышение цен. 

Также, на комиссии было принято решение на очередном заседании рассмотреть 

вопрос «О подготовке к рассмотрению плана антикризисных мероприятий ГО «город 

Якутск» на 2015 -2017 годы». После рассмотрения данного вопроса членами комиссии 

было принято решение организовать проведение Депутатских слушаний по вопросу 

обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности ГО «город 

Якутск». 

В 2015 году комиссией были рассмотрены 2 законодательные инициативы 

Якутской городской Думы по вопросам бюджетно-экономической политики. Это: 

1. Проект решения «О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в 

статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 07 ноября 2013 года 1231-3 №17-V «О 

налоговой политике Республики Саха (Якутия)». Проект Закона предусматривал 

увеличение размера потенциально возможного к получению индивидуальным 

предприятием годового дохода на одну единицу транспортного средства для вида 

предпринимательской деятельности, применяемого при патентной системе 

налогооблажения – оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, кроме деятельности такси, с 350 000,00 до 700 000, 00 руб. 

2. Проект решения «О проекте закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З №111-V «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Республики Саха (Якутия)». Проектом предусматривалось 

увеличение размера единого норматива отчисления по налогу на доходы физических лиц 

для бюджетов городских округов Республики Саха (Якутия) с 25 процентов до 35 
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процентов. Соответственно норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц в 

бюджеты городских округов Республики Саха (Якутия) составит 50 процентов. 

В марте комиссией были организованы Депутатские слушания по вопросу «О 

комплексе мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в городском округе «город Якутск». По итогам рассмотрения данного 

вопроса и проведения совместной работы с Окружной администрацией города Якутска 

были разработаны и утверждены:  

1. Распоряжение Председателя Якутской городской Думы от 20.04.2015 г. № 01-24 

«Об утверждении Плана мероприятий Якутской городской Думы по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности городского округа «город 

Якутск» в 2015 году». 

2. Распоряжение Окружной администрации г. Якутска от 10.03.2015 г. № 346р "Об 

утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности городского округа "город Якутск" в 2015 году". 

В мае 2015 года комиссией были рассмотрены следующие актуальные вопросы: 

- «Об информации по расходам численности, фонду оплаты труда и расходов на 

содержание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ГО «город 

Якутск»; 

- «Об экономическом обосновании увеличения суммы НДФЛ на 5%, согласно 

поручению Главы ГО «город Якутск». По итогам рассмотрения данного вопроса была 

разработана законодательная инициатива Якутской городской Думы, утвержденная 

решением 18 (очередной) сессии.  

- «Об обращении Якутского городского добровольного объединения садоводов, 

огородников, животноводов по исполнению протокольных поручений комиссии». По 

итогам рассмотрения данного вопроса были даны рекомендации, касающиеся 

пролонгации программы «Обеспечение электроснабжением, земельных участков, 

существующих КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК ГО «город Якутск» на 2012-2014 годы». 

В течение года комиссией рассматривались все проекты решений Якутской 

городской Думы, касающиеся вопросов бюджетно-экономической политике. Наиболее 

важными являлись следующие: 

1. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О стратегическом 

планировании в городском округе «город Якутск». 

2. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об учреждении знака 

отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска». 

3. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 22 декабря 2014 

года РЯГД-13-8 «О бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

4. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменений 

в нормативный правовой акт от 20 ноября 2013 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». 

5. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменений 

в нормативный правовой акт от 20 ноября 2013 года №158-НПА «Об 

утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности ГО «город Якутск».  

В течение года комиссия осуществляла контроль над исполнением и достижением 

индикативных показателей по 18 муниципальным программам.  

Так, в июле был рассмотрен вопрос о смете расходов по муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности 

дорожного движения на территории г. Якутска на 2013-2017 годы». Согласно 

предоставленной информации в 2015 году для реализации муниципальной программы 
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бюджет составил 39 506 тыс. рублей. Согласно плану мероприятий освоены финансовые 

средства в размере 928 тыс. рублей, что составляет 2,4% от общего объема. 

Также было сказано о том, что подготовлена документация для проведения 

аукциона для установки системы видеонаблюдения экстренной связи «Гражданин 

полиция», предусматривается установка двадцати видеокамер в районе Залога по 

проспекту Ленина, Сергеляхскому шоссе и на улицах Чернышевского, Тимирязева. 

С июля 2015 года началась работа по формированию бюджета ГО «город Якутск» 

на 2016 г. Председателям постоянных комиссий Якутской городской Думы было 

рекомендовано рассмотреть на заседаниях комиссии профильные бюджетные заявки для 

внесения в бюджет 2015 года и плановый период 2016-2017 гг. В июле-августе 

постоянными комиссиями были рассмотрены профильные заявки. Данные заявки были 

рассмотрены на расширенном заседании комиссии по бюджету. 

По итогам работы заседания было принято решение провести совместное заседание 

по строительству школ и детских садов на 2016 - 2018 годы, пересмотреть критерии 

оценки программ, создать отдельную программу по ремонту спортивных объектов, 

проанализировать актуальность некоторых программ. 

В ноябре 2015 года в рамках осуществления контрольных мероприятий был 

рассмотрен вопрос «Об исполнении бюджета ГО "город Якутск" за 9 месяцев 2015 года». 

По итогам рассмотрения, члены комиссии рекомендовали Окружной администрации г. 

Якутска усилить контроль по исполнению муниципальных программ (Развитие 

Агропояса ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг., Профилактика правонарушений, 

обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории 

города Якутска на 2013-2017 гг.), уделить внимание в первую очередь индикативным 

показателям.  

Также депутатами были рассмотрены вопросы «Об информации о изменении 

налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения» и «Об информации о 

региональном коэффициенте на 2016 год». 

Одним из важных вопросов в декабре 2015 года было рассмотрение проекта 

решения «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». Проектом предлагалось освободить от уплаты земельного налога 

резидентов ТОСЭР в отношении земельных участков, расположенных на указанной 

территории, в течении 5 налоговых периодов с момента возникновения права 

собственности. 

В декабре также в двух чтениях был рассмотрен основной проект решения «О 

бюджете ГО «город Якутск» на 2016 год», который был одобрен и направлен на 

рассмотрение сессии с рекомендациями о предоставлении дополнительных 

информационных материалов.  

В целом, деятельность постоянной комиссии носила плодотворный характер, 

рассмотрены все плановые вопросы и вопросы, отписанные Председателем Якутской 

городской Думы А.А. Саввиновым. 

В 2016 году постоянная комиссия ставит перед собой исполнение следующих 

задач: 

1. Усилить внимание вопросам полноты и своевременности формирования 

доходной части бюджета города. 

2. Поставить на контроль вопрос исполнения долгосрочных целевых программ. 

3. Комиссии по бюджетно-экономической политике необходимо осуществлять 

контроль в целом по освоению бюджетных средств заказчиками муниципальных 

программ.  

4. Поставить на контроль вопрос по внесению заявок в проект бюджета на 2016-

2017 г., согласно реестру протокольных поручений постоянных комиссий. 
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Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №3. 

Таблица №3. 

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 21 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 32 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 6 

                                  ИТОГО: 59 

 

 

 

2) Постоянная комиссия по имущественным и земельным отношениям 

(Ильин А.А.) 

 

В 2015 году провела 14 заседаний (одно из них расширенное), рассмотрев 48 

вопросов, 18 из которых проекты решений Якутской городской Думы.  

 

В I квартале 2015 года прошло 3 заседания. В январе постоянной комиссией по 

имущественным и земельным отношениям было проведено 1 заседание, на котором 

были рассмотрены вопросы о рассмотрении отчета комиссии за 2014 год и плана работы 

комиссии на 2015 год.  

В феврале постоянной комиссией по имущественным и земельным отношениям 

было проведено 1 заседание, на котором были рассмотрены 3 сессионных вопроса, 

касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты Якутской городской 

Думы для приведения их в соответствие с действующим законодательством, прогнозный 

план по приватизации муниципального имущества городского округа «город Якутск» на 

2015-2017 года, также четвертым вопросом было рассмотрено обращение 

некоммерческого партнерства по вопросу размера арендной платы по договорам аренды 

за земельные участки для предпринимателей, занятых в нестационарной торговле и 

услугах. Проекты решений были рассмотрены и внесены на заседание Президиума 

Якутской городской Думы. 

В марте было проведено одно заседание постоянной комиссии по 

имущественным и земельным отношениям, на котором рассматривались вопросы 

создания электронной плановой основы черты и территории городского округа «город 

Якутск» на базе новой аэрофотосъемки, инвентаризации земельных участков на 

территории городского округа «город Якутск», обеспечения жильем участников Великой 

Отечественной войны и обращение погорельцев, проживающих по ул. Кулаковского, 

10/2. По итогам заседания постоянной комиссии было принято решение рекомендовать 

МКУ «Агентство земельных отношений» разработать общий план инвентаризации 

земельных участков на территории городского округа «город Якутск» на период 2015-

2017 годов, также было принято решение о рассмотрении отчета об инвентаризации 

земельных участков на территории городского округа «город Якутск» за 2014 год на 

совместном заседании с постоянной комиссией по градостроительству и архитектуре.  

Во II квартале постоянной комиссией было проведено 4 заседания, на которых 

было рассмотрено 15 вопросов.  

В апреле постоянной комиссией было проведено 2 заседания, на которых были 

рассмотрены 9 вопросов. 
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В связи с проведением 16 (очередной) сессии Якутской городской Думы на 

заседании постоянной комиссии были рассмотрены следующие проекты решений 

Якутской городской Думы: 

• О создании некоммерческой унитарной организации «Фонд поддержки развития 

агропромышленного комплекса городского округа «город Якутск». 

• Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «город 

Якутск» за 2014 год. 

• О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О порядке принятия 

и оформления выморочного имущества в муниципальную собственность городского 

округа «город Якутск» 

• О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об утверждении 

правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 

территории городского округа «город Якутск». 

• О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об утверждении 

правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности на территории городского 

округа «город Якутск». 

• О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 сентября 2013 

года РЯГД-2-5 «Об утверждении состава постоянных комиссий Якутской городской 

Думы». 

• О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Положение о 

маневренном жилищном фонде в городском округе «город Якутск». 

Два из данных проектов решений были рассмотрены повторно на комиссии 02 

апреля: «О создании некоммерческой унитарной организации «Фонд поддержки 

развития агропромышленного комплекса городского округа «город Якутск» и «О 

внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 сентября 2013 года 

РЯГД-2-5 «Об утверждении состава постоянных комиссий Якутской городской Думы». 

В связи с созывом 17 (внеочередной) сессии Якутской городской Думы на 

заседании комиссии был рассмотрен проект решения «О согласии на предоставление 

(передачу) муниципального имущества частному партнеру». Данным проектом 

предлагалось дать согласие на передачу в аренду муниципального имущества частному 

партнеру, а именно ООО «Индустриальный парк «Кангалассы», с которым было 

заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве от 16 марта 2015 года. 

Согласно представленному проекту, ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» 

передаются на праве аренды 2 земельных участка, находящихся в муниципальной 

собственности, в мкр. Кангалассы и в с. Капитоновка. Членами комиссии было принято 

решение внести данный проект на заседании Президиума Якутской городской Думе, а 

также рекомендовано Якутской городской Думе одобрить данный проект. 

В 3 квартале постоянной комиссией было проведено 2 заседания, на которых 

было рассмотрено 8 вопросов (из них 2 проекта решений сессии). 

На заседании комиссии 12 августа были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об обращении Якутского добровольного объединения садоводов, 

огородников, животноводов 

2. О списании и утилизации имущества по муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности 

дорожного движения на территории ГО «город Якутск» за период действия данной 

программы. 

3. Об исполнении муниципальной программы «Развитие имущественного и 

земельного комплекса ГО «город Якутск» на 2013-2017 годы» за I полугодие 

4. О внедрении системы контроля ключевых показателей эффективности 

муниципальных предприятий  
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По итогам рассмотрения члены комиссии приняли информацию к сведению, но с 

рекомендацией Департаменту финансов предусмотреть в бюджете 2016 года 

финансирование по программе «Развитие инфраструктуры садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений за 2015 и на плановый период 

2016-2017гг. в полном объеме. 

В связи с проведением 18 (очередной) сессии Якутской городской Думы на 

заседании 31 августа постоянной комиссии были рассмотрены следующие проекты 

решений Якутской городской Думы:  

• О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменений 

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» 

• О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменений 

в Постановление Городского Собрания депутатов города Якутска от 27 декабря 2000 

года ПГС №49-4 «О порядке назначения и аттестации руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений» 

• О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменений 

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» 

• О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О внесении изменений 

в Постановление Городского Собрания депутатов города Якутска от 27 декабря 2000 

года ПГС №49-4 «О порядке назначения и аттестации руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений» 

Также был рассмотрен реестр бюджетных заявок постоянной комиссии Якутской 

городской Думы по имущественным и земельным отношениям в части подготовки 

бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год. Было принято решение направить реестр в 

адрес постоянной комиссии Якутской городской Думе по бюджетно-экономической 

политике. 

В IV квартале 2015 постоянной комиссией было проведено 5 заседаний (из них 

одно расширенное), на которых было рассмотрено 16 вопросов (из них 2 проекта 

решений сессии). 

6 ноября 2015 г. на расширенном заседании был рассмотрен вопрос «О проекте 

Федерального закона «Об особенностях предоставления земельных участков в 

Дальневосточном федеральном округе».  

По итогам рассмотрения членами комиссии было принято решение рекомендовать 

структурным подразделениям Окружной администрации г. Якутска внести в адрес 

Якутской городской Думы аргументированные предложения по проекту Федерального 

закона «Об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном 

федеральном округе», а также предложения по формированию бюджета 2016 г. Данные 

предложения были собраны и направлены в адрес Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) РС(Я).  

На заседании в ноябре первым в повестке заседания был вопрос об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа, проживающих на территории ГО «город Якутск». 

По информации МКУ «Департамент жилищных отношений» по этапу 2013 года ГО 

«город Якутск» обязан обеспечить жильем 60 человек, за 2014 год – дополнительно 145 

человек, за 2015 г. – еще 212 человек. 

На данный момент Департаментом имущественных и земельных отношений ОА г. 

Якутска поданы исковые заявления в Арбитражный суд РС (Я) о расторжении 

муниципальных контрактов на долевое участие в строительстве многоквартирных домов 

и взысканию денежных средств к ООО «Северная строительная компания» и «Товары 
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Саха Якутместпрома» из-за того, что эти компании не выполнили свои обязательства по 

заключенным контрактам. 

По этапу 2015 года на сегодня заключены или находятся на стадии согласования 

контракты на строительство большинства из необходимых 212 жилых помещений (186 

квартир). Планируется до конца года провести аукционы на приобретение жилья для 

остальных 26 человек. 

Далее постоянная комиссия рассмотрела ход работ по созданию электронной карты 

г. Якутска. Как сообщила главный архитектор г. Якутска работа в этом направлении 

ведется, но с существенными недоработками и, по ее мнению, в срок исполнители не 

уложатся. 

Постоянная комиссия рассмотрела вопрос выделения земельных участков семьям, 

имеющим трех и более детей. По информации МКУ «Агентство земельных отношений» 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 6255 граждан. 

Предоставлено 3429 участков в основном по Намскому тракту, в Хатассах, Тулагино, 

Кильдямцах и других местах. 

Разработан проект подпрограммы «Инфраструктурное обустройство земельных 

участков, предоставленных семьям, имеющих трое и более детей», но если не будет 

софинансирования из республиканского бюджета, то возникнут сложности с ее 

исполнением. 

Члены постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям 

Якутской гордумы решили на встрече с депутатами Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) 

обратиться за содействием в решении проблемы расширения территории городских 

земель. 

В ноябре были рассмотрены контрольные вопросы об исполнении профильных 

муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года  

На комиссии в 4 квартале было рассмотрено обращение граждан СОТ «70 лет 

Победы» по вопросу выдачи земельных участков ветеранам войны, вдовам участников 

ВОВ и ветеранам тыла. Представитель СОТ сообщила, что оформление участков, 

перерегистрация зоны затянулись, в список добавилось 13 человек. Во исполнение 

рекомендаций постоянной комиссии данные работы были завершены в декабре 2015 

года. 

На заседании комиссии, которое прошло 10 декабря 2016 года было рассмотрено 

два вопроса. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности МУП «Теплоэнергия», 

ОАО «Якутдорстрой», МУП «ЯПАК» за 9 месяцев 2015 года. Были даны 

соответствующие рекомендации в адрес ответственных структурных подразделений.  

Также в конце горда был рассмотрен вопрос «О проделанной работе 

микрофинансовой организации Фонд поддержки развития агропромышленного 

комплекса городского округа «город Якутск». 

Проект бюджета города Якутска на 2016 год также был рассмотрен на комиссии в 

рамках двух чтений.  

 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №4. 

Таблица №4. 

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 18 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 25 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 5 

                               ИТОГО: 48  
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Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2015 г.: 

 
Ф.И.О. 

депутата 

Ильин А.А. Кырджагасов 

А.А. 

 

Черных С.В. 

 

Тимофеев 

Н.В. 

 

Семенов 

А.А. 

 

Филиппов 

С.В. 

 

Кол-во 

заседаний 

из 14 

13 5 10 7 4 4 

 

 

 

3) Постоянная комиссия по градостроительству и архитектуры 

(Перфильев Е.А.) 

 

В соответствии с годовым планом работы постоянной комиссии, за период 2015 

года проведено 13 заседаний, в ходе которых было рассмотрено 37 вопросов. 

Первое заседание постоянной комиссии состоялось 30 января 2015 года, в ходе 

которого был утвержден отчет о работе постоянной комиссии по градостроительству и 

архитектуре за 2014 год, принят план работы постоянной комиссии на 2015 год. 

 Комиссия, своей основной целью на 2015 год, ставила контроль за исполнением 

целевых программ, способствование комфортным условиям жилья для горожан, 

контроль за исполнением планов комплексной застройки, по строительству и ремонту 

автодорог, улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров и водосточных каналов г. 

Якутска.  

 Согласно плану работы на 2015 год, комиссией проведены выездные заседания. В 

течение года комиссия вела контроль за исполнением программных мероприятий, 

предусмотренных по строкам утвержденного бюджета городского округа на 2015 год, 

таких как МП "Обеспечение жильем населения городского округа "город Якутск" на 

2013-2017 гг.", МП "Комплексное развитие территорий городского округа "город 

Якутск" на 2013-2017 годы" и др. 

19 февраля рассмотрен проект решения «Об утверждении нормативного 

правового акта Якутской городской Думы «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», поступивший к рассмотрению 15 (очередной) сессии.  

По результатам рассмотрения проекта решения Якутской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город 

Якутск», утвержденные нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25 

декабря 2013 г. № 169-НПА» членами комиссии принято решение направить проект на 

рассмотрение на заседания Президиума Якутской городской Думы, а также 

рекомендовано Якутской городской Думе одобрить данный проект. 

12 марта на комиссии был рассмотрен вопрос «О состоянии дорожного полотна 

улиц городского округа «город Якутск», носящих имена героев Советского Союза». По 

итогам которой в адрес Окружной администрации города Якутска было решено 

рекомендовать Управлению дорог и вертикальной планировки (Эверстов А.Н.) в срок до 

13 марта 2015 года предоставить в адрес Якутской городской Думы План антикризисных 

мероприятий по экономии и качественном использовании бюджетных средств, 

выделенных на строительство автомобильных дорог на территории ГО «город Якутск». 

25 марта состоялось расширенное заседание постоянной комиссии, на которой был 

рассмотрен вопрос «О комплексном развитии территории Сайсарского, Автодорожного, 

Промышленного, Строительного округов ГО «город Якутск». Департаментом 

градостроительной политики была представлена комплексная презентация в разрезе 

заявленных округов. Начальники управ выступили с докладами о проблемных вопросах, 
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возникающих на местах. К примеру, Управление Строительного округа озвучили 

следующие проблемы: 

1. О необходимости проработать систему водоотведения в округе, с учетом 

проводимой и проектируемой застройки округа. 

2. В случае точечной застройки территорий предусматривать и учитывать при 

проектировании и при сдаче объектов все требования застройки и благоустройства. 

3. С целью уменьшения потока машин по улицам Дзержинского, Жорницкого – 

проработать выход улицы Халтурина на объездную дорогу, обустройство ул. Халтурина. 

4. В связи с застройкой территории Хатынг-Юряхское, необходимо установить 

уличное освещение. 

5. На перекрестке улиц Пирогова, Жорницкого, Свердлова обустроить площадку 

под сквер. 

6. Предусмотреть асфальтирование улиц частного сектора. 

7. О необходимости дополнительного строительства школ и детских садов. 

8. О необходимости взаимодействия с застройщиками в разрезе округов (в т.ч. ИК 

«Чжода»). 

Управлением Сайсарского округа были озвучены следующие проблемные вопросы: 

1. Начальникам управлений совместно со структурными подразделениями 

Окружной администрации города Якутска разработать концепцию развития округов 

(водоотведения, дорожного полотна, зеленых насаждений, грейдирование дорожного 

полотна и др.). 

Промышленный округ отметил об отсутствии социальных объектов на территории 

округа, о необходимости рассмотрения вопроса по комплексному развитию округов 

отдельно, в разрезе каждого округа.  

Управление Автодорожного округа озвучили информацию о предложениях по 

комплексному развитию округа, о необходимости строительства систем водоотведения 

на территории Автодорожного округа, о нехватке общих образовательных учреждений, о 

комплексном подходе к решению вопроса по бесхозяйным сетям. 

Рекомендации были направлены в адрес первого заместителя главы по развитию 

территорий.  

Постоянной комиссией во II квартале 2015 года проведено 3 заседания, 

рассмотрено 7 вопросов.  

По вопросу о состоянии дорожного полотна улиц городского округа «город 

Якутск», носящих имена героев Советского Союза решили направить в адрес Главы ГО 

«город Якутск» письмо о необходимости рассмотрения вопроса о проведении 

ремонтных работ на улицах, носящих имена героев Советского Союза, в связи с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Департаменту по 

связям с общественностью и взаимодействию со СМИ опубликовать в СМИ 

информацию о проведенных ремонтных работах по улицам, носящим имена героев 

Советского Союза. 

Также было рассмотрено обращение граждан Борисовки-3 и СОПК «Золотинка» о 

строительстве линии Якутская ГРЭС-2. Было принято решение направить в адрес Главы 

ГО «город Якутск», Государственного Собрания (Ил Тумэн) обращение граждан 

Борисовки-3 с просьбой рассмотрения данного вопроса с приглашением 

заинтересованных лиц. 

Постоянной комиссией во III квартале 2015 года проведено 2 заседания, 

рассмотрено 5 вопросов.  

2 сентября постоянная комиссия рассмотрела 3 проекта решения сессии Якутской 

городской Думы: 

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

изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 23 ноября 2011 

года №29-НПА «Положение о порядке проведения торгов на право заключения договора 
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на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной 

собственности городского округа «город Якутск». 

2. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об утверждении 

Порядка распространения социальной рекламы на территории городского округа «город 

Якутск». 

3. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О присвоении 

наименований вновь образованным улицам, переулкам, микрорайонам на территории 

городского округа «город Якутск». 

Вопросы были рассмотрены и внесены на Президиум Якутской городской Думы. 

 Постоянной комиссией в IV квартале 2015 года проведено 3 заседания, 

рассмотрено 10 вопросов.  

 В октябре 2015 г. постоянной комиссией был рассмотрен вопрос «О рассмотрении 

обращения СОПК «Золотинка» о подключении к тепло и водоснабжению» 

Заявитель обратилась к депутатам с просьбой в содействии установки теплового 

пункта и водного узла на территории кооператива СОПК «Золотинка», о рассмотрении 

возможности передачи электролинии и компактного теплового пункта в городское 

хозяйство, о необходимости восстановления дорог, разрушенных при строительстве 

ГРЭС-2. 

 Членами комиссии были даны рекомендации структурным подразделениям 

Окружной администрации г. Якутска, ОАО «РАО Энергетические системы Востока», 

АО «Водоканал».  

Также депутатами была заслушана и принята к сведению информация о 

проделанной работе Департамента градостроительства и Управления архитектуры и 

градостроительной политики Окружной администрации г. Якутска за 9 месяцев 2015 г.  

 16 ноября состоялось очередное заседание постоянной комиссии по 

градостроительству и архитектуре Якутской городской Думы. 

 Главным вопросом было рассмотрение проекта городского бюджета 2016 год в 

первом чтении. 

 Комиссия рекомендовала разработать отдельную программу строительства 

объектов образования с учетом увеличивающегося количества учащихся. 

 Также в ноябре рассматривали нормативный правовой акт Якутской городской 

Думы «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 

«город Якутск». В связи с отрицательным заключением Правового управления Якутской 

городской Думы в связи с отсутствием согласования вышестоящего органа 

(Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

комиссия отправила проект на доработку. 

Главным вопросом на заседании 14 декабря было рассмотрение проекта городского 

бюджета 2016 год в втором чтении.  

Членами комиссии было принято решение принять информацию о проекте 

бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год в сфере градостроительства и архитектуры 

(второе чтение) к сведению. А также отметить неудовлетворительную работу 

Департамента градостроительства Окружной администрации г. Якутска, в части 

невыполнения протокольных поручений постоянной комиссии по пристроям, надстроям 

к общеобразовательным учреждениям ГО «город Якутск». 

 Также был рассмотрен и принят к сведению вопрос об утверждении плана работы 

Якутской городской Думы на 2016 год.  

В целом, деятельность постоянной комиссии носила планомерный характер. В 

2016 году перед постоянной комиссией поставлены следующие задачи: 

1. Одной из основных проблем города является реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Якутска, а также вопрос переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, этот вопрос комиссией будет поставлен на 

контроль; 
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2. Рассмотреть вопросы водоотведения г. Якутска, разработать совместно с 

Окружной администрацией план мероприятий по комплексному строительству систем 

водоотведения как с улично-дорожной сети, так и с внутриквартальных территорий; 

3. Особое внимание уделить вводу всех необходимых инфраструктур в земельные 

участки, выделенных многодетным семьям; 

4. Поставить на контроль вопрос исполнения долгосрочных целевых программ; 

5. Необходимо поставить на контроль внедрение безбарьерной среды. Поставить 

на контроль строительство пандусов и специальных тротуаров для слепых и 

слабовидящих; 

6. Поставить на контроль вопросы строительства социальных объектов, 

спортивных залов, инженерных сетей, обеспечения инженерной инфраструктурой 

земельных участков, выделяемых многодетным семьям; 

7. Поставить на контроль вопрос разработки проекта решения о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки в ГО «город Якутск» по созданию 

благоприятной комфортной среды и сохранение исторической среды города Якутска. 

 

  Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №5. 

Таблица №5. 

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 22 

2. Проекты решений (программы, положения) 11 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 4 

                                  ИТОГО: 
37 

 

 

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2015 г.: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Перфильев 

Е.А. 

 

Сивцев 

С.Ив. 

Бежанян 

А.С. 

Васильев 

Д.А. 

Кычкина 

А.А. 

Силкина 

М.С. 

Кол-во 

заседаний 

из 13 

7 10 0 10 11 9 

 
 

4) Комиссия по предпринимательству, промышленности, торговле,  

транспорту и инновациям (Керегяев Г.Л.) 

 

Постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, 

транспорту и инновациям Якутской городской Думы за 2015 год было проведено 14 

заседаний, в том числе 1 выездное и 2 совместных, на всех заседаниях было рассмотрено 

28 вопросов. 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2015 год, 

утвержденным Президиумом Якутской городской Думы от 12 февраля 2015 года РП-20-

01 в 2015 году было проведено 13 заседаний: в I квартале постоянной комиссией по 

предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской 

городской Думы было проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены 8 вопросов 

(2 из которых сессионные).  

В начале года традиционно рассматривался вопрос об отчете постоянной 
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комиссии и плане работы на 2015 год. Членами комиссии план был дополнен вопросами 

о проведении работ по актуализации и приведения в соответствия Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории ГО «город Якутск»; о проведении во 

II квартале 2015 года круглого стола по вопросам развития промышленности в ГО 

«город Якутск» с привлечением заинтересованных лиц и организаций; о проведение в 

апреле 2015 года круглого стола по информационным технологиям в ГО «город Якутск» 

с привлечением заинтересованных лиц и организаций; об участие в мероприятиях в 

рамках года предпринимательства по отдельному плану. Отчет и план с внесенными 

изменениями был принят и направлен на заседание Президиума Якутской городской 

Думы. 

На основании обращения Общероссийского народного фронта в РС (Я) на 

очередном заседании был рассмотрен вопрос о финансировании работ по инженерному 

обустройству земельных участков для многодетных семей. Департаментом ЖКХ и 

энергетики была предоставлена информация о разработке подпрограммы, регулирующей 

инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых многодетным 

семьям. Данный вопрос был поставлен на контроль и включен в реестр протокольных 

поручений постоянной комиссии.  

В рамках исполнения Плана первоочередных мероприятий ГО "город Якутск" 

членами комиссии совместно с комиссией по бюджетно-экономической политике был 

рассмотрен вопрос "О соблюдении порядка ценообразования на социально-значимые 

продовольственные товары на территории ГО «город Якутск». По предоставленной 

информации Окружная администрация вправе устанавливать торговые надбавки на 

социально-значимые товары, в перечень которых входит 9 наименований. По итогам 

заседания было рекомендовано изучить опыт других городов по данному вопросу. В 

конце марта Окружной администрацией было инициировано проведение заседания под 

председательством главы ГО "город Якутск" с приглашением депутатов Якутской 

городской Думы по рассмотрению вопроса о порядке ценообразования на социально-

значимые продукты на территории города Якутска.  

На заседании комиссии были рассмотрены 2 проекта решения Якутской 

городской Думы: "Об утверждении отчета об исполнении бюджета ГО «город Якутск» за 

2014 год", "О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Положение об 

организации весенне-летней мелкорозничной торговли и пунктов общественного 

питания на территории ГО «город Якутск». Департаментом предпринимательства, 

потребительского рынка, развития туризма и транспорта был внесен в Якутскую 

городскую Думу проект нового Положения об организации весенне-летней 

мелкорозничной торговли и пунктов общественного питания на территории ГО «город 

Якутск». Данное Положением было разработано в связи с внесением изменений в 

федеральное законодательство. Членами комиссии проект был одобрен с замечаниями 

редакционного характера.  

В рамках исполнения протокольных рекомендаций комиссии были рассмотрены 

вопросы "О ходе проведения работ по актуализации и приведения в соответствие Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории ГО «город Якутск», "О 

стоимости технологического присоединения к газораспределительным сетям земельных 

участков, выделенных для многодетных семей". 

Департаментом градостроительной политики была предоставлена Схема 

размещения нестационарных объектов на территории ГО "город Якутск", утвержденная 

в декабре 2014 года. Членами комиссии была дана рекомендация внести изменения в 

Схему в части включения раздела об объектах весенне-летней торговли в городе 

Якутске. 

Департамент ЖКХ и энергетики выступил по вопросу стоимости 

технологического присоединения к газораспределительным сетям земельных участков, 

выделенных для многодетных семей. В связи с проблемой отсутствия инфраструктуры 

на земельных участках, выделенных для многодетных семей, Якутской городской Думы 
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совместно с Окружной администрацией города Якутска ведется работа по 

софинансированию из бюджета Республики программы по электрификации и 

газификации данных земельных участков.  

В мае постоянная комиссия приняла участие в работе Форума предпринимателей 

города Якутска, в рамках которого было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

постоянной комиссией Якутской городской Думы по предпринимательству, 

промышленности, торговле, транспорту и инновациям и Координационным советом по 

предпринимательству при главе городского округа «город Якутск».  

Члены комиссии также приняли участие при обсуждении вопроса о создании 

Территории опережающего развития социально-экономического развития 

«Индустриальный парк в мкр. Кангалассы.  

На заседании постоянной комиссии был рассмотрен проект решения «О 

рассмотрении требования Прокуратуры города Якутска от 13.05.2015г. №44-2015/11 об 

изменении нормативно-правового акта с целью исключения выявленных 

коррупциогенных факторов на нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 

09.04.2014 г. №180-НПА «О муниципально-частном партнерстве в городском округе 

«город Якутск». По итогам рассмотрения данного проекта было принято решение 

согласиться с протестом и запланировать проведение совместного заседания с 

постоянной комиссией по местному самоуправлению, законности и Регламенту. 

В июне был организован выезд в целях рассмотрения вопроса «Об 

альтернативном участке для размещения автобусной остановки «Поликлиника №3», 

четная сторона». По итогам рассмотрения данного вопроса была поддержана инициатива 

депутата Якутской городской Думы Тимофеевой Н.К. по вопросу переноса автобусной 

остановки «Поликлиника №3», были даны соответствующие рекомендация в адрес 

ответственных структурных подразделений.  

В августе был рассмотрен вопрос о ходе исполнения муниципальных программ за 

I полугодие 2015 г.: 

• МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в ГО «город 

Якутск». 

• Подпрограммы «Пассажирские перевозки на территории ГО «город Якутск» МП 

«Развитие имущественного и земельного комплекса ГО «город Якутск» на 2013-2019 

гг.». 

• Подпрограммы «Обеспечение жителей города Якутска и пригородных поселков 

города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием на 2013-2015 

гг.» МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 

2013-2017 года» на 2016 и плановый 2017-2018гг.». 

Информация «О ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год в 

сфере предпринимательства, промышленности, торговли, транспорта и инноваций» была 

также рассмотрена на заседании. По итогам рассмотрения вопроса постоянная комиссия 

решила предусмотреть в бюджете ГО «город Якутск» финансирование заявки 

Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и 

транспорта на 2016 г. по подпрограммам: «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в ГО «город Якутск», «Поддержка и развитие туризма в ГО «город 

Якутск», «Развитие потребительского рынка и услуг на территории ГО «город Якутск» 

По итогам рассмотрения вопроса «О ходе подготовки бюджета ГО «город 

Якутск» на 2016 год в сфере газоснабжения и электрификации» были приняты 

соответствующие рекомендации в адрес ответственных структурных подразделений.  

На заседании 28 августа постоянной комиссии были рассмотрены проект решения 

Якутской городской Думы «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)». 

В сентябре постоянной комиссией было проведено 1 совместное заседание с 
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постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии, на котором было 

рассмотрен вопрос «О планах по комплексному благоустройству территорий ГО «город 

Якутск» (в связи с предоставлением многодетным семьям земельных участков и 

изменением проектов планировки ГО «город Якутск»). 

Начальником Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

была представлена информация об обеспечении инфраструктурным устройством 

земельных участков выделенных многодетным семьям в ГО «город Якутск» 

Руководителем МКУ «Агентство земельных отношений» была представлена 

информация о количестве обратившихся граждан по состоянию на 1 сентября 2015 г., о 

выдаче земельных участков, согласно федеральному законодательству.      

В IV квартале 2015 г. постоянной комиссией по предпринимательству, 

промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской городской Думы было 

проведено 3 заседания (из них 1 совместное с постоянной комиссией по городскому 

хозяйству и экологии), было рассмотрено 8 вопросов.  

По вопросу «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год в сфере 

предпринимательства, промышленности, торговли, транспорта и инновациям (первое 

чтение)» члены комиссии заслушали информацию департамента финансов.  

Также были рассмотрены вопросы об исполнении МП «Поддержка и развитие 

предпринимательства, развитие туризма ГО г. Якутск на 2013-2017 годы» и о ходе 

строительства теплых остановок. На сегодня построено 9 теплых остановок, три в 

рамках проекта «Народный бюджет».  

На совместном заседании с постоянной комиссией по городскому хозяйству и 

экологии от 30 ноября был рассмотрен вопрос «О планах по комплексному 

благоустройству территорий ГО «город Якутск» (в связи с предоставлением 

многодетным семьям земельных участков и изменением проектов планировки ГО «город 

Якутск»). 

Начальником Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

была представлена информация об обеспечении инфраструктурным устройством 

земельных участков выделенных многодетным семьям в ГО «город Якутск», а также об 

исполнении протокольных рекомендации предыдущего совместного заседания.  

В декабре по итогам рассмотрения вопроса об исполнении МП «Поддержка и 

развитие предпринимательства, развитие туризма в ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» 

за 2015 год» было принято решение рекомендовать Департаменту предпринимательства, 

потребительского рынка, развития туризма и транспорта   предоставить информацию о 

составе членов комиссии и резервного состава координационного совета по программе 

предоставления субсидий на создание туристических комплексов на территории 

перспективных туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа 

«город Якутск» с момента начала работы в срок до 21 декабря 2015 года, а также создать 

отдельную рабочую группу по проекту программы «Сити код», пригласить резидентов 

технопарка Якутия, учеников политехнической школы, а также МКУ «Служба 

информации, рекламы и контроля».  

По итогам рассмотрения проекта бюджета на 2016 год в рамках второго чтения 

было рекомендовано Департаменту финансов Окружной администрации города Якутска 

в ходе работы 2016 года рассмотреть вопрос о финансировании детских технопарков в 

размере 8 миллионов рублей. Также было решено рекомендовать Управлению 

образования Окружной администрации города Якутска рассмотреть вопрос о 

возможности приобретения ППМ (паропропускающей машины). 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №6. 

Таблица №6 

№ п./п.   Вид документа Количество 

принятых 

решений 
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№ п./п.   Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 

 
2 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 

 
16 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 

 
6 

                                  ИТОГО: 
28 

 

           

 

 

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2015 г.: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Керегяев Г.Л. Семенов А.А. Михайлов Р.Д. Сивцев С.Инн. Тимофеева Н.К. 

Кол-во 

заседаний  

из 14 

12 4 10 11 9 

 

5) Постоянная комиссия по социальной политике 

(Кычкина А.А.) 

 

Постоянная комиссия по социальной политике за 2015 год провела 15 заседаний, 

в том числе 1 депутатские слушания, 2 выездных заседания.  

За период отчетного года комиссией рассмотрено 45 вопросов в области 

социальной политики (не считая вопросов награждения Грамотой и Благодарностью 

Якутской городской Думы из квоты комиссии).  

 
№ Направление  Рассмотренный вопрос Принятое решение  Исполнение  

1. Общие 

вопросы 

воспитания, 

образования, 

отдых детей 

в 

каникулярно

е время 

ДЕПУТАТСКИЕ 

СЛУШАНИЯ. 28.01.2015г. 

О профилактике жестокого 

отношения и насилия 

среди 

несовершеннолетних, о 

противоправном поведении 

учащихся ООШ №18 ГО 

«город Якутск» 

ОА города Якутска: Принять 

муниципальную программу «Защищенное 

детство» 

 

В  РАБОТЕ 

 

 

 

Участие в 

заседании 

РАСШИРЕННОЙ 

Комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав по случаю 

драки в ООШ 

№18. 04.02.2015г. 

 

 

 

Выступление на 

Круглом столе «О 

профилактике 

подростковой 

жестокости». 

06.02.2015г. 

ОА города Якутска: Ввести должность 

детского омбудсмена города Якутска 

ОА города Якутска: Решить вопрос об 

увеличении штатной численности Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав согласно нормативам 

ОА города Якутска: Разработать единую 

муниципальную базу данных исследований 

в сфере семьи и детства 

ОА города Якутска: Принять меры по 

развитию сети учреждений и форм 

дополнительного образования детей в 

пригородных населенных пунктах и 

окраинах города 

ОА города Якутска: Заключить договор с 

СВФУ им.М.К.Аммосова на целевую 

подготовку молодых педагогов для 

окраинных и пригородных школ 

ОА города Якутска: Открыть на городском 

портале Oneclik Yakutsk страничку «Ребёнок 

в опасности» 
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ОА города Якутска: Разработать 

интегрированную информационную систему 

сбора и обработки данных по учёту разных 

категорий детей и семей с детьми и 

предоставляемым им услугам 

 

 

 

ВЫЕЗДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 

27.03.2015г.  с 

участием 

руководителей 

округов, 

депутатов, 

директоров и 

социальных 

педагогов, 

психологов школ 

(СОШ №30, 24, 

38, 32, 

Мархинская 

СОШ-1, 

Мархинская 

СОШ-2, 

Кангаласская 

СОШ, Тулагинская 

СОШ) 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 

14.05.2015г. 

Об итогах 

реализации 

Резолюции по 

итогам 

общественных 

слушаний от 13 

февраля 2015 г. 

«Общественный 

контроль по 

мониторингу 

реализации в 

г.Якутске Указа 

Президента РС(Я) 

от 14.12.2012г. 

№1769 «Об 

утверждении 

Стратегии 

действий в 

интересах детей 

РС(Я) на 2012-

2017 годы» 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 

25.09.2015г. 

О ходе работ по 

исполнению 

решения 

депутатских 

слушаний от 

28.01.2015г. 

ОА города Якутска: Оснастить 

техническими системами безопасности 

образовательные, медицинские организации, 

учреждения культуры 

ОА города Якутска: Принять программы 

развития окраин для обеспечения 

благоприятных условий жизни горожан 

города через формы МЧП 

Общественной палате города Якутска: 
Провести Форум общественных советов 

образовательных учреждений города 

Якутска «Участие родителей в жизни школы 

и семьи» 

Общественной палате города Якутска: 
Провести общественные слушания по 

усилению ответственности родителей за 

воспитание своих детей 

Общественной палате города Якутска: 
Обсудить проблему заполнения 

мультимедийного информационного 

пространства информацией, направленной 

на развитие духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков 

Общественной палате города Якутска: 
Провести Форум общественных 

организаций «Позитивное родительство» 

Общественной палате города Якутска: 
Создать молодёжную Общественную палату 

«Новые пути для молодых» 

  Управлению образования ОА города 

Якутска: Создать городскую Карту 

занятости детей и подростков внеурочной 

духовно-нравственной развивающей 

деятельностью 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Организовать разработку 

программы развития школы №18 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Провести работу по укреплению 

окраинных школ 

высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Разработать набор индикаторов 

для изучения 

доброжелательного/недоброжелательного 

отношения к детям в семье, округе, школе 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Разработать совместно с 

Управлением культуры и духовного 

развития «Культурно-образовательный 

маршрут» для учащихся школ 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Организовать для всех педагогов 

Якутска годичные курсы по осуществлению 

образовательного  процесса, 

ориентированного на справедливое, 

доброжелательное отношение к детям, 
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духовно-нравственное воспитание детей и 

подростков 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 

22.10.2015г. 

О введении 

института 

уполномоченного 

по правам ребенка 

на территории 

ГО «город 

Якутск» 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Организовать ежегодный 

городской конкурс на вовлечение родителей 

в школьную жизнь 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Организовать методические 

экспедиции во все школы города по 

проблеме создания психологически 

комфортной, безопасной, защищающей 

образовательной среды 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Провести конференцию (круглый 

стол) с общественными инспекторами по 

охране прав детей школ по вопросам 

повышения эффективности работы по 

защите прав детей 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Провести анализ на выявление 

школ, имеющих механизмы выражения 

учащимися собственного мнения или 

беспокоящих их вопросов: опросы учащихся 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Разработать практику 

информирования широкой общественности 

о позитивном родительском опыте через 

обучение и различные медиа средства 

Управлению образования ОА города 

Якутска: Разработать нормативно-

правовую базу по введению именных 

сертификатов для детей на получение 

дополнительного образования, спортивно-

досуговых услуг по месту жительства 

Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав: Разработать проект 

Положения об ответственности родителей за 

воспитание детей 

 

  Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав: Совместно с Управление 

образования создать ресурсные центры, 

обеспечивающие на межведомственной 

основе апробацию и внедрение инноваций в 

сфере защиты семьи и детей 

Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав: Организовать 

ежемесячные рейды по неблагополучным 

местам с привлечением депутатов, 

руководителей школ, руководителей 

округов города 

Управам округов города Якутска: 

Разработать программы «Защищенное 

детство» 

Управам округов города Якутска: 

Обеспечить установку системы 

видеонаблюдения в местах массового 

пребывания граждан 

ММУ МВД России «Якутское». 

Подразделениям по делам 

несовершеннолетних: Обеспечить 

усиление профилактической работы в 

жилом секторе 
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ММУ МВД России «Якутское». 

Подразделениям по делам 

несовершеннолетних: Повысить 

эффективность работы народных дружин, 

создать при них «миграционные патрули», 

выявляющие факты сдачи квартир в аренду, 

в том числе нелегальным мигрантам 

Образовательным учреждениям: Ввести 

во всех школах элективный курс для 

учащихся 6-8 классов «Этика отношений» 

Образовательным учреждениям: 

Провести аудит преподавания предмета 

ОБЖ по вопросу соблюдения безопасных 

мер поведения 

Образовательным учреждениям: 

Разработать и принять программу «Школа 

ДОБРОжелательная к детям», провести 

публичную защиту в Управлении 

образования 

Образовательным учреждениям: 

Организовать посещение семей всех детей, 

имеющих отклонения в поведении, 

обучении 

Образовательным учреждениям: 

Организовать эффективное родительское 

патрулирование в микрорайонах школ 

ЗАСЕДАНИЕ  

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ 28.01.2015г. 

Об утверждении отчета ПК 

по социальной политике за 

2014 год. 

Об утверждении плана 

работы ПК по социальной 

политике на 2015 год. 

Утвердить отчет Постоянной комиссии по 

социальной политике за 2014 год в целом. 
 

ИСПОЛНЕНО 

Утвердить план работы Постоянной 

комиссии по социальной политике на 2015 

год. 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.02.2015г. 

О планах работы на 2015 

год Управления 

образования ОА и 

антикризисных 

мероприятиях 

Управлению образования:  

Принять информацию к сведению.  

Представить в ЯГД план антикризисных 

мероприятий.  

ИСПОЛНЕНО 

Провести систему газоснабжения в детских 

загородных лагерях отдыха и оздоровления. 
 

В  РАБОТЕ 

Рассмотреть возможность передачи здания 

тира по ул. Шавкунова для МОБУ СОШ №7. 

 

 

В  РАБОТЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.02.2015г. 

Об обеспечении детей 

школьного возраста 

учебными местами 

О работе по выкупу зданий ОАО 

«Сахагипрозем» для школы №25 и 

развлекательного центра «Оранжевый слон» 

для школы №17. 

 

ИСПОЛНЕНО 

Участие в 

Телеконференции 

Центрального 

совета ВПП 

«Единая Россия» с 

участием 

Министерства 

образования и 

науки РФ по 

вопросу 

«Строительство 

ДОУ и школ». 

30.04.2015г. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 11.03.2015г. 

О программе капитального 

Управлению образования: Провести 

рабочее совещание по обеспечению 

безопасности детей в связи с аварийной 

ситуацией в МОБУ СОШ №1 с 

 

ИСПОЛНЕНО 
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и текущего ремонта 

общеобразовательных 

организаций. 

приглашением депутатов.  

 

 

 

 

ИСПОЛНЕНО  

 

 

 

 

 

 

В РАБОТЕ 

 

 Департаменту финансов: 

Профинансировать в 1 квартале 2015 года 

предусмотренные в бюджете средства на 

текущий ремонт школы №1 в размере 132,0 

тыс.руб. 

 

 Департаменту градостроительства: 

Изучить возможность строительства 

спортивного зала для школы №1 и 

переоборудования имеющегося на 2-м этаже 

школы спортзала под учебные кабинеты. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 11.03.2015г. 

О разработке проектно-

сметной документации по 

строительству пристроев и 

надстроев к школам города 

Департаменту градостроительства: 

Изучить возможности территорий школ в 

центре города на предмет сооружения 

пристроев к школам. 

В РАБОТЕ 

Рабочая встреча с 

Председателем 

Постоянного 

комитета по 

науке, 

образования, СМИ 

и работе с 

общественным 

организациями ГС 

(Ил Тумэн) 

Григорьевой А.А.. 

16.10. 2015г. 

 

Участие в 

Правительст-

венном часе 

Госсобрания (Ил 

Тумэн). 

28.04.2015г. 

 

 

Департаменту имущественных и 

земельных отношений: Представить 

информацию о перечне свободных, 

необремененных зданий, помещений на 

территории города в целях их дальнейшего 

обустройства под социальные учреждения. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г.  

Об итогах реализации 

Резолюции по итогам 

общественных слушаний 

от 13 февраля 2015 г. 

«Общественный контроль 

по мониторингу 

реализации в г.Якутске 

Указа Президента РС(Я) от 

14.12.2012г. №1769 «Об 

утверждении Стратегии 

действий в интересах детей 

РС(Я) на 2012-2017 годы» 

Принять информацию   

Евсиковой Е.И., заместителя Главы ГО. 

Окружной администрации ГО «город 

Якутск»: Подготовить полную 

информацию о достигнутых значениях 

целевых показателей (индикаторов) по 

реализации Стратегии действий в интересах 

детей в городе Якутске с размещением 

данной информации на сайте ОА. 

 

ИСПОЛНЕНО 

  ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

Об обращении 

родительского комитета 

МОБУ СОШ-20 о 

переселении Центра 

мониторинга качества 

образования из здания 

школы 

Департаменту имущественных и 

земельных отношений: провести работу в 

срок до 01.08.2015г. по передаче здания 

МОБУ СОШ №20 в муниципальную 

собственность ГО «город Якутск». 

 

ИСПОЛНЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

Аппарату ЯГД: направить обращение от 

имени ПК по социальной политике в адрес 

 

ИСПОЛНЕНО 
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КОМИССИИ. 14.05.2015г.  

Об итогах реализации 

Резолюции по итогам 

общественных слушаний 

от 13 февраля 2015 г. 

«Общественный контроль 

по мониторингу 

реализации в г.Якутске 

Указа Президента РС(Я) от 

14.12.2012г. №1769 «Об 

утверждении Стратегии 

действий в интересах детей 

РС(Я) на 2012-2017 годы» 

комитета ГС (Ил Тумэн) по 

здравоохранению, социальной защите, труду 

и занятости о содействии в передаче здания 

МОБУ СОШ №20 по адресу ул. 

Чайковского, 30 в собственность города. 

  ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

Об обращении 

родительского комитета 

МОБУ СОШ-20 о 

переселении Центра 

мониторинга качества 

образования из здания 

школы 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

О ходе разработки 

программы Детского 

технопарка ГО «город 

Якутск» 

Управлению образования: согласовать с 

МО РС(Я) точную дату переселения Центра 

мониторинга качества образования из 

здания МОБУ СОШ №20. 

 

ИСПОЛНЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

Об обращении 

родительского комитета 

МОБУ СОШ-20 о 

переселении Центра 

мониторинга качества 

образования из здания 

школы 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

О ходе разработки 

программы Детского 

технопарка ГО «город 

Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

О ходе разработки 

программы Детского 

технопарка ГО «город 

Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

О программе реализации 

языковой политики в 

системе общего 

образования на территории 

ГО «город Якутск» 

Управлению образования: 

Разработать план (дорожную карту) 

реализации программы Детского технопарка 

в г.Якутске. 

 

ИСПОЛНЕНО 

Провести заседание рабочей группы по 

определению направлений деятельности 

Детского технопарка. 

 

 

ИСПОЛНЕНО 

Постоянной комиссии ЯГД по бюджетно-

экономической политике: включить в 

реестр бюджетных заявок на 2015 год 

финансирование в сумме 4 млн. рублей на 

приобретение оборудования для школьных 

технопарков. 

 

ИСПОЛНЕНО 
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ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

О ходе разработки 

программы Детского 

технопарка ГО «город 

Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

О программе реализации 

языковой политики в 

системе общего 

образования на территории 

ГО «город Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

О перспективах 

повышения заработной 

платы технических 

работников сферы 

образования 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

Об организации работы 

детских подростковых 

клубов на территории 

города  

Принять информацию Управления 

образования. 

 

ИСПОЛНЕНО 

Аппарату ЯГД: подготовить письмо от 

имени ПК по социальной политике в адрес 

первого заместителя ГО «город Якутск» 

Игнатенко С.С. о рассмотрении 

возможности приобретения в 

муниципальную собственность помещения 

по ул. Дзержинского, 52/1 для размещения 

Детского подросткового центра. 

 

 

ИСПОЛНЕНО 

Аппарату ЯГД: включить в план работы 

ПК по социальной политике круглого стола 

с участием народных депутатов РС(Я), 

Министерства образования РС(Я), 

Министерства труда и социального развития 

РС(Я), Общественной палаты РС(Я) по 

вопросам повышения заработной платы 

технических работников в сфере 

образования и организации медицинского 

обслуживания детей в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях ГО 

«город Якутск». 

 

ИСПОЛНЕНО 

  ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

О перспективах 

повышения заработной 

платы технических 

работников сферы 

образования 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 14.05.2015г. 

Об организации работы 

детских подростковых 

клубов на территории 

города  

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 02.06.2015г. 

О ходе реализации 

пилотного проекта по 

аутсорсингу прачечных 

услуг в ДОУ 

Окружной администрации: разработать 

план по организации и проведению в 2016 

году 50-летия МОБУ ДОД «Детский 

подростковый центр» и рассмотреть 

возможность открытия нового здания 

Центра. 

 

В РАБОТЕ 

  Управлению образования: осуществить 

пилотный проект по переводу 4 ДОУ на 

аутсорсинг прачечных услуг с сентября по 

декабрь 2015 г. без сокращения штатной 

численности работников ДОУ, проводить 

мониторинг реализации данного проекта. 

 

ИСПОЛНЕНО 

  ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 24.07.2015г. 

О потребности управления 

образования в 

дополнительном 

финансировании на 2016 

год. 

Первому заместителю главы Игнатенко 

С.С.: 

Организовать рабочее совещание по вопросу 

определения первоочередных объектов 

строительства и приобретения помещений 

для сферы образования на 2016 год и 

включения расходов в бюджетную заявку. 

Организовать рабочее совещание по вопросу 

проведения ремонтных работ в ДОУ № 26 

«Кустук». 

 

В РАБОТЕ 

 

 

 

ИСПОЛНЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ Департаменту градостроительства:  
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ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 02.06.2015г. 

О ходе реализации 

пилотного проекта по 

аутсорсингу прачечных 

услуг в ДОУ 

направить в адрес ЯГД информацию о 

перечне школ, планирующихся к 

строительству (в т.ч. пристрои, надстрои) и 

приобретению зданий для 

общеобразовательных учреждений. 

В РАБОТЕ 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 24.07.2015г. 

О потребности управления 

образования в 

дополнительном 

финансировании на 2016 

год. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.07.2015г. 

О состоянии прилегающих 

к школам территорий и 

обеспечении безопасного и 

комфортного для детей 

маршрута в школу (школы 

№ 3, 5, 16, 26) 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 25.09.2015г. 

О ходе работ по 

исполнению решения 

депутатских слушаний от 

28.01.2015 

Управлению образования: провести 

служебную проверку и внести коррективы в 

приказ №02-04/92-1 от 22.07.2015г. «О 

премировании директоров» по письму 

директора МАОУ СОШ №23 Афонского 

Г.А. 

 

ИСПОЛНЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 24.07.2015г. 

О потребности управления 

образования в 

дополнительном 

финансировании на 2016 

год. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.07.2015г. 

О состоянии прилегающих 

к школам территорий и 

обеспечении безопасного и 

комфортного для детей 

маршрута в школу (школы 

№ 3, 5, 16, 26) 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 25.09.2015г. 

О ходе работ по 

исполнению решения 

депутатских слушаний от 

28.01.2015 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 22.10.2015г. 

О планах Департамента 

градостроительства и 

округов ГО «город Якутск» 

по благоустройству 

подъездных путей к 

образовательным 

Агентству по земельным отношениям: 

изучить вопрос закрепления земель детских 

загородных оздоровительных лагерей и дач 

за ГО «город Якутск». 

 

 

Департаменту градостроительства: 

Обсудить и рещить с ОАО «Дорисс» и МКУ 

«Служба эксплуатации городского 

хозяйства» вопросы по асфальтированию, 

водоотведению, благоустройству 

территорий, прилегающих к 

общеобразовательным учреждениям. 

 

В РАБОТЕ 

Принять к сведению отчет Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

ИСПОЛНЕНО 

ПК по социальной политике организовать 

выездное совещание с участием 

Департамента градостроительства, 

Управления образования, МКУ «Служба 

эксплуатации городского хозяйства» и Глав 

округов по вопросу изучения состояния 

подъездных путей к Общеобразовательным 

учреждениям. 

 

ИСПОЛНЕНО 
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учреждениям в 2016г. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 22.10.2015г. 

О введении института 

уполномоченного по 

правам ребенка на 

территории ГО «город 

Якутск» 

Евсиковой Е.И.: обратиться в адрес 

Уполномоченного по правам ребенка в 

РС(Я), подготовить совместное ходатайство 

в адрес Главы республики о рассмотрении 

дополнительной штатной единицы в 

Аппарате Уполномоченного по правам 

ребенка в РС(Я) для работы с детским 

населением города Якутска. 

 

В РАБОТЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 22.10.2015г. 

О нормативном правовом 

акте ЯГД «О внесении 

изменений в решение 

окружного Совета города 

Якутска от 06.05.2008г. 

РОС-1 «О внесении 

изменений в решение 

окружного Совета 

г.Якутска от 05.02.2008г. 

РОС-59-2 «О повышении 

оплаты труда работников 

муниципальных 

учреждений бюджетной 

сферы ГО «город Якутск» 

Внести проект решения ЯГД О нормативном 

правовом акте ЯГД «О внесении изменений 

в решение окружного Совета города 

Якутска от 06.05.2008г. РОС-1 «О внесении 

изменений в решение окружного Совета 

г.Якутска от 05.02.2008г. РОС-59-2 «О 

повышении оплаты труда работников 

муниципальных учреждений бюджетной 

сферы ГО «город Якутск» на заседание 

Президиума ЯГД, а также рекомендовать 

ЯГД одобрить данный проект. 

 

Правовому департаменту ОА г.Якутска 

рассмотреть вопрос разграничения 

полномочий по установлению системы 

оплаты труда между Окружной 

администрацией и ЯГД. 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В РАБОТЕ 

  ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 22.10.2015г.  

О планах по переводу 

общеобразовательных 

школ на односменность 

обучения (строительство 

новых зданий, пристроев, 

надстроев, приобретение и 

реконструкция зданий) 

Постоянным комиссия ЯГД провести работу 

с профильными комитетами ГС (Ил Тумэн) 

по вопросу «О планах по переводу 

общеобразовательных школ на 

односменность обучения (строительство 

новых зданий, пристроев, надстроев, 

приобретение и реконструкция зданий)» 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

Об исполнении МП 

«Развитие образования ГО 

«город Якутск» на 2013-

2017 гг.» за 9 месяцев 

2015г. 

Управлению образования: подготовить 

письмо на имя депутата ГД  РФ по 

разъяснению перечня работников 

образовательных учреждений, 

обеспечивающих реализацию ФГОС и 

претендующих на финансовое обеспечение 

за счет средств субвенции на госстандарт. 

 

В РАБОТЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

Об укреплении 

материальной базы детских 

загородных 

оздоровительных лагерей. 

Управлению образования: при экономии 

денежных средств в 2016г. направлять их на 

укрепление МТБ ДЗОЛ. 

 

В РАБОТЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 15.12.2015г. 

О нормативном правовом 

акте ЯГД «Об утверждении 

Положения об организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

Внести проект решения «Об утверждении 

Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в муниципальных учреждениях 

на территории ГО «город Якутск» 

 

ИСПОЛНЕНО 
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образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

учреждениях на 

территории ГО «город 

Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.02.2015г. 

О планах работы 

Управления культуры и 

духовного развития и 

антикризисных 

мероприятиях 

 Управлению культуры и духовного 

развития: Представить в ЯГД план 

антикризисных мероприятий.   

 

 

 

Департаменту финансов: При уточнении 

бюджета на 2015 год поддержать заявку 

Управления культуры и духовного развития. 

 

Строительство библиотеки «Созвездие» 

ИСПОЛНЕНО 

  ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 11.03.2015г. 

О программе капитального 

и текущего ремонта 

учреждений культуры 

Внести проект решения «Об утверждении 

Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в муниципальных учреждениях 

на территории ГО «город Якутск» 

 

ИСПОЛНЕНО 

  ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.02.2015г. 

О планах работы 

Управления культуры и 

духовного развития и 

антикризисных 

мероприятиях 

 Управлению культуры и духовного 

развития: Представить в ЯГД план 

антикризисных мероприятий.   

 

 

 

Департаменту финансов: При уточнении 

бюджета на 2015 год поддержать заявку 

Управления культуры и духовного развития. 

 

Строительство библиотеки «Созвездие» 

Принять информацию к сведению. 

Постоянной комиссии ЯГД по бюджетно-

экономической политике: включить в 

реестр бюджетных заявок на 2015 год 

восстановление суммы в размере 5 млн. 

рублей на реализацию проекта «Чистая 

вода» не позднее июля 2015 г. 

 

ИСПОЛНЕНО 

2. Досуг и 

обеспечение 

жителей 

города 

услугами 

организаций 

культуры 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

Об исполнении МП 

«Культура столицы РС(Я) 

– города Якутска на 2013-

2017 гг.» за 9 месяцев 

2015г. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 02.06.2015г. 

О ходе реализации 

депутатского проекта 

«Чистая вода» 

 Управлению культуры и духовного 

развития: Представить в ЯГД план 

антикризисных мероприятий.   

 

 

 

Департаменту финансов: При уточнении 

бюджета на 2015 год поддержать заявку 

Управления культуры и духовного развития. 

 

Строительство библиотеки «Созвездие» 

Принять информацию к сведению. 

Постоянной комиссии ЯГД по бюджетно-

экономической политике: включить в 

реестр бюджетных заявок на 2015 год 

восстановление суммы в размере 5 млн. 

рублей на реализацию проекта «Чистая 

вода» не позднее июля 2015 г. 

Информацию Управления образования 

 

ИСПОЛНЕНО 

Участие в 

совещании по 

вопросам 

развития 

культуры при 

Главе ГО «город 

Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

Об исполнении МП 

«Культура столицы РС(Я) 

 

ИСПОЛНЕНО 

  

ИСПОЛНЕНО 
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– города Якутска на 2013-

2017 гг.» за 9 месяцев 

2015г. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 02.06.2015г. 

О ходе реализации 

депутатского проекта 

«Чистая вода» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 18.06 2015г. 

Об организации летнего 

отдыха и оздоровления 

детей. 

принять к сведению, отметить увеличение 

финансирования мероприятий по 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Управлению образования: Разработать 

программу комплексного благоустройства, 

укрепления материально-технической базы 

детских стационарных лагерей. 

 

В  РАБОТЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 24.07.2015г. 

О потребности управления 

образования в 

дополнительном 

финансировании на 2016 

год. 

Управлению образования,  Департаменту 

финансов: пролонгировать в 2016 году 

расходы на проекты «Чистая вода» и 

«Детские площадки ДОУ» по 5 млн. рублей 

с включением отдельной строкой из 

бюджета г.Якутска. 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

3. Поддержка 

здорового 

образа 

жизни 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 18.06 2015г. 

Об организации летнего 

отдыха и оздоровления 

детей. 

Комиссии по социальной политике ЯГД: 

провести выездное заседание в детских 

загородных оздоровительных лагерях. 

 

ИСПОЛНЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.02.2015г. 

О планах работы на 2015 

год ГКУ РС(Я) 

«Управление социальной 

защиты населения и труда 

гЯкутска при 

Министерстве труда и 

социального развития 

РС(Я)» и антикризисных 

мероприятиях. 

 

Управлению соцзащиты:  
Представить в ЯГД план антикризисных 

мероприятий.   

 

ИСПОЛНЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.02.2015г. 

О планах работы на 2015 

год ГКУ РС(Я) 

«Управление социальной 

защиты населения и труда 

гЯкутска при 

Министерстве труда и 

социального развития 

РС(Я)» и антикризисных 

мероприятиях. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.02.2015г. 

О плане мероприятий по 

проведению 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг., о мерах 

социальной поддержки 

Управлению образования: Представить 

информацию о количестве построенных 

пандусов к школам. 

 

 

ИСПОЛНЕНО 

Поддержать план. 

Депутатам ЯГД: Рассмотреть возможность 

оказания финансово-материальной 

поддержки ГКУ «Управление социальной 

защиты» для приобретения подарков для 

ветеранов г.Якутска 

 

ИСПОЛНЕНО 
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ветеранов ГО «город 

Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 02.06.2015г. 

О медицинском 

обслуживании детей в 

образовательных 

учреждениях городского 

округа «город Якутск» 

4. Социальная 

поддержка и 

вопросы 

занятости 

населения 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.02.2015г. 

О плане мероприятий по 

проведению 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг., о мерах 

социальной поддержки 

ветеранов ГО «город 

Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 02.06.2015г. 

О медицинском 

обслуживании детей в 

образовательных 

учреждениях городского 

округа «город Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 27.02.2015г. 

О плане мероприятий по 

проведению 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг., о мерах 

социальной поддержки 

ветеранов ГО «город 

Якутск» 

 

Аппарату ЯГД:  
Подготовить запрос в адрес Министерства 

образования о возможности ознакомления с 

проектом совместного приказа МО РС(Я) и 

МЗ РС(Я) по совершенствованию системы 

медицинского обеспечения детей в 

образовательных организациях г.Якутска. 

 

ИСПОЛНЕНО 

Подготовить письмо в адрес Постоянного 

комитета ГС (Ил Тумэн) по 

здравоохранению, социальной защите, 

труду и занятости о возможности 

проведения рабочего совещания по вопросу 

медицинского обслуживания детей в 

образовательных учреждениях ГО «город 

Якутск» с участием депутатов ЯГД. 

ИСПОЛНЕНО 
Участие в 

совещании при 

заместителе 

главы ОА 

Евсиковой Е.И. с 

участием 

заместителя 

министра 

здравоохранения. 

17.09.2015г. 

 

Участие в 

совестном 

заседании 

Постоянных 

комитетов ГС 

(Ил Тумэн) по 

науке, 

образованию, 

СМИ и Комитета 

по социальной 

политике, 

здравоохранению

…». 21.12.2015г. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 18.06.2015г. 

Об обращении директора 

ГБУ РС(Я) «Медицинский 

центр города Якутска» 

Борисовой Е.А. о 

содействии в 

строительстве больницы в 

Тулагино-Кильдямском 

наслеге 

МКУ «Служба эксплуатации городского 

хозяйства»: 

Провести оценку затрат на проведение 

инженерных систем и коммуникаций на 

проекты строительства больницы в 

Тулагино-Кильдямском наслеге и в селе 

Табага, в том числе реконструкцию 

котельной в Тулагино-Кильдямском наслеге 

 

В  РАБОТЕ 

5. Здравоохран

ение  

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 18.06.2015г. 

Об обращении директора 

ГБУ РС(Я) «Медицинский 

центр города Якутска» 

Борисовой Е.А. о 

содействии в 

строительстве больницы в 

Тулагино-Кильдямском 

Департаменту финансов: Подготовить 

предложения по доведению лимитов 

денежных средств, направленных на 

проведение инженерных систем и 

коммуникаций на проекты строительства 

больницы и реконструкции котельной 

 

В  РАБОТЕ 

Медицинскому центру г.Якутска: внести в 

адрес ЯГД предложения по адресам 

медицинского обслуживания населения ГО 

«город Якутск» 

ИСПОЛНЕНО 

Участие в 

совещании при 

Главе ГО «город 
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наслеге 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

Об обращении Совета 

ветеранов Губинского 

округа. 

 

Якутск» по 

вопросу 

деятельности 

Медцентра 

г.Якутска. 

09.12.2015г. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

Об обращении Совета 

ветеранов Губинского 

округа. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 11.03.2015г. 

О плане работы на 2015 

год Отдела опеки и 

попечительства и 

антикризисных 

мероприятиях 

 Силкина М.С. – 

председа-тель 

Лиги женщин 

г.Якутска; 

сопредседатель 

регионального 

отделения ВОД 

«Матери России»;  

Кычкина А.А. – 

член 

регионального 

отделения ВОД 

«Матери России» 

 

Заместителю главы по социальным 

вопросам Евсиковой Е.И.:  Провести 

рабочее совещание по рассмотрению 

проблемных вопросов Отдела опеки и 

попечительства. 

 

ИСПОЛНЕНО 

 Утвердить отчет и план работы на 2015 год 

Отдела Опеки и попечительства. 

 

ИСПОЛНЕНО 

6. Поддержка 

социально-

ориентирова

нных 

некоммерчес

ких 

организаций 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 11.03.2015г. 

О мероприятиях по 

созданию безбарьерной 

среды на территории ГО 

«город Якутск» 

Запросить у Департамента 

предпринимательства, потребительского 

рынка, развития туризма и транспорта 

информацию по вопросу установки 

светодиодных табло на автобусных 

остановках города. 

 

ИСПОЛНЕНО 

7. Опека и 

попечительс

тво 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 11.03.2015г. 

О мероприятиях по 

созданию безбарьерной 

среды на территории ГО 

«город Якутск» 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 01.04.2015г. 

Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа «город 

Якутск» за 2014 год. 

 

Выйти с предложением в адрес ПК по 

бюджетно-экономической политике по 

включениею средств на установку 

светодиодных табло. 

ИСПОЛНЕНО 

 

Управлению образования:  

Подготовить и направить в адрес 

Департамента финансов, Департамента 

экономики ОА: 1) полную информацию по 

вопросу поступления субвенций из бюджета 

РС(Я) за 2014 год; 2) предоставить в срок до 

1 июня 2015 г. список дополнительных 

платных образовательных услуг, пакет 

нормативных документов по платным 

услугам, которые могут оказывать детские 

сады и школы города Якутска. 

 

ИСПОЛНЕНО 

8. Поддержка 

общественно

го 

объединения 

инвалидов 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 01.04.2015г. 

Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа «город 

Якутск» за 2014 год. 

ЗАСЕДАНИЕ 

Провести рабочее совещание по вопросу 

эффективности введения аутсорсинговых 

услуг в школах города и детских садах 

города Якутска. 

 

ИСПОЛНЕНО 

Заместителю главы по социальным 

вопросам Евсиковой Е.И.: организовать 

рабочее совещание у первого заместителя 

Главы Игнатенко С.С. с приглашением 

 

ИСПОЛНЕНО 
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ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 18.06.2015г. 

О ходе разработки проекта 

бюджета ГО «город 

Якутск» на 2016 год в 

сфере социальной 

политики. 

заинтересованных лиц по перспективе 

строительства школ на территории 

городского округа 

9. Общие 

вопросы 

 Управлению образования, Департаменту 

финансов: 

Предусмотреть дополнительное 

финансирование в бюджете 2016 года для 

оснащения пунктов приема ЕГЭ. 

 

В  РАБОТЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 18.06.2015г. 

О ходе разработки проекта 

бюджета ГО «город 

Якутск» на 2016 год в 

сфере социальной 

политики. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

О проекте бюджета ГО 

«город Якутск» на 2016 г. в 

сфере социальной 

политики (первое чтение) 

Управлению образования: включить на 

2016 год в перечень объектов капитального 

ремонта школу в мкрн. Кангалассы. 

 

ИСПОЛНЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 18.06.2015г. 

О ходе разработки проекта 

бюджета ГО «город 

Якутск» на 2016 год в 

сфере социальной 

политики. 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

О проекте бюджета ГО 

«город Якутск» на 2016 г. в 

сфере социальной 

политики (первое чтение) 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

О проекте бюджета ГО 

«город Якутск» на 2016 г. в 

сфере социальной 

политики (первое чтение) 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 15.12.2015г. 

О проекте бюджета ГО 

«город Якутск» на 2016 г. в 

сфере социальной 

политики (второе чтение) 

Департаменту финансов ОА, Управлению 

образования: Сделать расчеты и 

обоснования по субвенции на госстандарт, 

подготовить предложения по внесению 

изменений в Закон РФ №273 от 29.12.2012г. 

«Об образовании в РФ» в части 

конкретизации Требований к обеспечению 

образовательного процесса. 

 

В  РАБОТЕ 

Правовому управлению ЯГД: 

Подготовить письмо Главе ГО «город 

Якутск» о проведении совместного 

заседания ЯГД с представительными 

органами РС(Я): МО РС(Я), МЗ РС(Я) по 

вопросам создания благоприятных условий 

обучения, медицинского сопровождения 

детей в образовательном процессе. 

 

Подготовить письмо в адрес Министерства 

образования РС(Я). 

 

ИСПОЛНЕНО 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНЕНО 

Постоянной комиссии по социальной 

политике ЯГД: инициировать проведение 

совместного заседания с профильным 

Комитетом ГС (Ил Тумэн) по 

Постановлению Правительства РС(Я) № 406 

от 28.10.2015г. в части п.13 Приложения 

№3. 

 

В  РАБОТЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 12.11.2015г. 

О проекте бюджета ГО 

«город Якутск» на 2016 г. в 

сфере социальной 

политики (первое чтение) 

Департаменту экономики: провести 

мониторинг аутсорсинговых услуг в 

социальной сфере. 

 

В  РАБОТЕ 

Департаменту финансов: увеличить объем 

финансирования капитального ремонта 

образовательных учреждений за счет 

сокращения мероприятий в сфере развития 

 

В  РАБОТЕ 
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ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 15.12.2015г. 

О проекте бюджета ГО 

«город Якутск» на 2016 г. в 

сфере социальной 

политики (второе чтение) 

ЗАСЕДАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ 

КОМИССИИ. 15.12.2015г. 

О проекте бюджета ГО 

«город Якутск» на 2016 г. в 

сфере социальной 

политики (второе чтение) 

внешних связей ВЦП «Развитие связей с 

общественностью и взаимодействию со 

СМИ, внешним и межрегиональным связям 

ОА на 2013-2017гг.» 

  Департаменту финансов, Департаменту 

имущественных отношений: рассмотреть 

вопрос выкупа помещения для Детского 

подросткового центра.  

 

В  РАБОТЕ 

Департаменту градостроительства: 

предусмотреть средства на разработку ПСД 

пристроев, надстроев к 

общеобразовательным учреждениям и на 

газификацию детских загородных 

стационарных лагерей. 

В  РАБОТЕ 
 

Участие в 

Телеконференции 

Центрального 

совета ВПП 

«Единая Россия» с 

участием 

Министерства 

образования и 

науки РФ по 

вопросу 

«Строительство 

ДОУ и школ». 

30.04.2015г. 

Депутатских слушаний – 1. 

Выездных заседаний – 3. 

Всего заседаний комиссии по социальной политике – 15. 

Рассмотрено вопросов – 45.  

Принято решений – 77 (115). 

Исполнено – 54 (70%). 

В работе – 23. 

Участие в работе Постоянных комитетов Госсобрания (Ил Тумэн) председателя 

Постоянной комиссии по социальной политике ЯГД с выступлениями – 5. 

 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №7 

Таблица №7 

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 7 

2. Общие вопросы в сфере социальной политики 25 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 13 

                                  ИТОГО: 
45 

 

 

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2015 год: 

Ф.И.О. 

депутата 

Кычкина 

А.А. 

Тимофе-

ева Н.К. 
Васильев 

А.И. 
Васильев 

Н.Н. 
Саргыдаева 

О.Н. 
Силкина 

М.С. 
Силина 

М.В. 

Кол-во 

заседаний 

из 15 

15 12 12 12 8 7 6 

 

6) Постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии 

(Черных С.В.) 

 

За 2015 год постоянной комиссией было проведено 16 заседаний, в том числе 2 

совместных с постоянной комиссией Якутской городской Думы по 
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предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, 1 

депутатские слушания, 1 пресс-конференция на которых было рассмотрено 40 вопросов. 

В начале 2015 года традиционно был сформирован отчет постоянной комиссии за 

2014 год, а также план работы на 2015 год, в соответствии с которым осуществлялась 

работа на протяжении года. 

Начало года ознаменовалось проведением депутатских слушаний по вопросу 

утверждения программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 

ГО «город Якутск» на 2015-2017 гг. По итогам рассмотрения данного проекта решения 

было рекомендовано профильным комиссиям Якутской городской Думы одобрить 

проект, а также согласовать методику (способ) приватизации МУП «Теплоэнергия» с 

постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии с дальнейшей постановкой 

на контроль постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии. 

На очередном заседании были рассмотрены контрольные вопросы об 

утверждении отчета и плана работы постоянной комиссии. Также были рассмотрены 

отчет Департамента ЖКХ и энергетики по итогам 2014 года.  

Были также рассмотрены вопросы о контроле за погашением задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги гражданами, переселяемыми в рамках программ из 

аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Якутск». По итогам 

рассмотрения данного вопроса МКУ «Департамент жилищных отношений» предоставил 

информацию о количестве аварийного жилья на территории ГО «город Якутск». Всего 

на начало февраля 2015 года расселено 311 жилых помещений.  

На очередном заседании комиссии был рассмотрен проект решения Якутской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 09 

апреля 2014 года РЯГД-7-8 «О порядке участия в согласовании объемов 

предоставляемых населению коммунальных услуг». Данный проект был рассмотрен 

членами комиссии и направлен на заседание Президиума Якутской городской Думы. 

Дополнительно было рассмотрено обращение ООО УК «ЖКХ Гагаринский» о 

проблеме открытия лицевого счета на многоквартирный дом, в связи с созданием нового 

учреждения «Расчетно-биллинговый центр». Директором учреждения на заседании было 

дано объяснение для заявителя. Членами комиссии было дано поручение МКУ 

«Расчетно-биллинговый центр» дать письменный ответ заявителю. По итогам заседания 

официальный ответ был дан заявителю. 

В соответствии с компетенцией постоянной комиссии на заседании был 

рассмотрен вопрос о ходе исполнения дорожной карты по строительству 

мусороперегрузочной станции г. Якутска. Департаментом ЖКХ была предоставлена 

информация о плановом исполнении дорожной карты, о проводимой работе в части 

заключения концессионного соглашения, а также о поиске инвесторов. Директор МУП 

«Жилкомсервис» доложил о решении вопросов по переводу земель федеральной 

собственности в муниципальную.    

Начало марта было ознаменовано проведением пресс-конференции постоянной 

комиссии по городскому хозяйству и экологии. Представителями СМИ были заданы 

различные вопросы, касающиеся, в основном, лицензирования управляющих компаний, 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов, а также работ по 

реконструкции городского канала. 

На очередном заседании комиссии основным вопросом был представленный 

Водоканалом проект «Руслорегулирующие работы и мероприятия на р. Лена в районе 

города Якутска, направленные на снижение негативного воздействия вод на 

водохозяйственный комплекс города». Департаментом ЖКХ и энергетики была 

предоставлена информация о проводимой работе по данному вопросу. В частности, было 

отмечено о возможности софинансирования из бюджета республики на разработку 

проектно-сметной документации. 

В связи с созданием на территории ГО "город Якутск" МКУ "Расчетно-

биллинговый центр" на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о плане работы 
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данного учреждения на 2015 год. Также было решено по итогам года рассмотреть на 

заседании вопрос о проведенной работе данного предприятия. 

В части проведения работ по экологии постоянной комиссией был рассмотрен 

вопрос о планах Окружной администрации города Якутска в сфере охраны природы, 

защиты окружающей среды. С информацией выступили Департамент ЖКХ и энергетики 

и Якутский комитет охраны природы. Были озвучены планы в части рекультивации 

старого полигона, а также о строительстве мусороперегрузочной станции на территории 

ГО "город Якутск". 

Во 2 квартале постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии было 

проведено 3 заседания, на которых было рассмотрено 10 вопросов.  

Традиционно на заседании комиссии были рассмотрены вопросы «О ходе 

противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2015 г.» и «О мерах 

Окружной администрации г. Якутска по подготовке к весеннему периоду:  

• вывоз жидких бытовых отходов, наледей с прилегающей территории жилых 

домов ГО «город Якутск». 

С информацией по вопросу о противопадковых мероприятиях выступил 

начальник Управления ГО и ЧС. Им была предоставлена информация о планируемых 

мероприятиях в рамках подготовки к противопадковым мероприятиям, в частности, о 

проведении командно-штабных учений. Представителем ГУ МЧС РФ по РС(Я) были 

высказаны прогнозные сведения по вскрытию устья реки. Членами комиссии было 

предложено уделить внимание проведению дноуглубительных работ в период 

противопадковых мероприятий.  

По вопросу «О мерах Окружной администрации г. Якутска по подготовке к 

весеннему периоду» выступил начальник Департамента ЖКХ и энергетики, а также 

содокладчиком выступил директор МУП «Жилкомсервис». Была предоставлена 

статистическая информация о вывозе снега и наледи в городе Якутске. По итогам 

рассмотрения данного вопроса было принято решение рекомендовать Департаменту 

ЖКХ и энергетики обеспечить контроль за санитарным состоянием зданий по адресам: 

ул. Мерзлотная, 35; ул. Якова Потапова, 8, а также усилить работу за контролем по 

вывозу снега и наледей в соответствии с нормативным правовым актом Якутской 

городской Думы от 16.06.2011 N 2-НПА "Правила благоустройства городского округа 

"город Якутск".  

На заседании от 15 мая были рассмотрены поступившие в адрес Якутской 

городской Думы обращения жителей Гагаринского округа. 

Первое обращение касалось выбора жителями многоквартирного жилого дома 

управляющей компании. Жителями было высказано недовольство работой управляющей 

компании по обслуживанию их многоквартирного дома. Комиссией были даны 

рекомендации в адрес Управы Гагаринского округа, в адрес Управляющих компаний в 

целях учета мнения населения, а также для повышения эффективности запланированной 

работы по изменению управляющей компании. 

Следующий вопрос повестки касался неудовлетворительного состояния 

Гагаринского округа. Жителями округа были высказаны жалобы о необходимости 

откачки талых вод, о неудовлетворительной работе по вывозу снега и наледей, об 

аварийном состоянии жилых домов. По данным проблемам с информацией выступил 

первый заместитель главы по ЖКХ и энергетике Садовников Д.Д. По итогам заседания 

были даны рекомендации в адрес Управления дорог и вертикальной планировки, в адрес 

Управы Гагаринского округа по усилению работ по всем высказанным направлениям, а 

также по развитию систем водоотведения и коммунального комплекса в целом. 

В связи с чрезвычайным происшествием по обвалу дорожного полотна по ул. 

Дзержинского на очередном заседании комиссии было принято решение выслушать 

внепланово информацию курирующих заместителей главы по данному вопросу. По 

информации первого заместителя главы по развитию территорий Игнатенко С.С. обвал 
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был ликвидирован, на данный момент Окружной администрацией ведется работа по 

комплексной работе в целях предотвращения возникновения подобных ситуаций.  

На заседании комиссии было рассмотрено поступившее обращение директора 

ООО «Лена экология» о проекте по сбору и утилизации металлолома на территории ГО 

"город Якутск". Заявителем была предоставлена информация о планах по реализации 

данного проекта. Членами комиссии было рекомендовано провести самостоятельную 

работу совместно с Окружной администрацией города Якутска для изыскания 

земельного участка, субсидирования данного проекта, реализации механизма 

муниципально-частного партнерства. 

На основании представления Якутской природоохранной прокуратуры Окружной 

администрацией города Якутска на заседание 18 (очередной) сессии Якутской городской 

Думы был внесен проект решения «О создании особо охраняемой природной территории 

местного значения - охраняемого ландшафта на базе МАУ "Центральный парк культуры 

и отдыха" ГО "город Якутск", рассмотренный на заседании комиссии. Правовым 

управлением Якутской городской Думы были даны замечания в адрес разработчика 

проекта о необходимости проведения дополнительных публичных слушаний по данному 

проекту, в связи с чем данный проект предлагалось отклонить и направить на доработку. 

Членами комиссии было принято решение о том, что процедура проведения публичных 

слушаний была соблюдена, проект был внесен на рассмотрение Президиума Якутской 

городской Думы.  

В соответствии с планом работы постоянной комиссии был рассмотрен вопрос Об 

исполнении протокольных рекомендаций постоянной комиссии за 1 квартал 2015 года. 

Структурными подразделениями была предоставлена информация о ходе исполнения 

данных в их адрес рекомендаций, по итогам рассмотрения данного вопроса был 

сформирован Реестр протокольных рекомендаций постоянной комиссии. 

В адрес Якутской городской Думы поступило обращение Районного Совета МР 

«Мегино-Кангаласский улус» против строительства газохимического завода на 

территории Мегино-Кангаласского улуса. На основании обращения Распоряжением 

Председателя Якутской городской Думы была образована Рабочая группа. Членами 

комиссии данное обращение было рассмотрено и принято решение о необходимости 

проведения совместной работы комиссии и Рабочей группы.   

      С начала сентября 2015 года членами комиссии началась активная работа по 

формированию бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и экологии. Данный вопрос рассматривался на заседаниях 

постоянной комиссии 3 и 4 квартала 2015 года.  

Традиционно перед началом осени был рассмотрен вопрос «О ходе подготовки к 

отопительному сезону на территории ГО «город Якутск». 

Директором МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» была 

представлена информация о ходе подготовки к отопительному сезону. Комиссией были 

даны рекомендации Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики по 

предоставлению оперативной информации в адрес Якутской городской Думы о 

готовности к отопительному сезону ГО «город Якутск» в целом, в том числе 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, также объектов здравоохранения и 

культуры. 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии был рассмотрен вопрос 

исполнения муниципальных программ за I полугодие 2015 г. «Комплексное развитие 

жилищно-коммунального хозяйства ГО «город Якутск» на период 2013-2017 гг.» и 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 

период 2014-2032 гг.».  

В соответствии с рекомендацией постоянной комиссии по бюджетно-

экономической политики был рассмотрен вопрос «О ходе подготовки бюджета ГО 

«город Якутск» на 2016 год в сфере городского хозяйства и экологии». По итогам 

рассмотрения вопроса была принята следующее решение: Рекомендовать членам 
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постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии 

представить в адрес Председателя постоянной комиссии свои предложения по 

оптимизации работы в части подготовки бюджета ГО «город Якутск», определить 

приоритетные направления и проблемные вопросы. 

В сентябре постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии было 

проведено совместное заседание с постоянной комиссией по предпринимательству, 

промышленности, торговле, транспорту и инновациям, на котором было рассмотрен 

вопрос «О планах по комплексному благоустройству территорий ГО «город Якутск» (в 

связи с предоставлением многодетным семьям земельных участков и изменением 

проектов планировки ГО «город Якутск»). 

Начальником Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

была представлена информация об обеспечении инфраструктурным устройством 

земельных участков выделенных многодетным семьям в ГО «город Якутск» 

Руководителем МКУ «Агентство земельных отношений» была представлена 

информация о количестве обратившихся граждан по состоянию на 1 сентября 2015 г., о 

выдаче земельных участков, согласно федеральному законодательству.    

На заседании от 15 октября был рассмотрен вопрос «Об итогах запуска 

теплоснабжения на территории ГО «город Якутск» в осенне-зимний период 2015 года» 

Также директором МКУ «Расчетно-биллинговый центр» была представлена 

информация по вопросу «О создании предприятия по организации сборов платежей за 

ЖКУ на территории ГО «город Якутск». 

Членами комиссии были приняты решение поддержать инициативу Окружной 

Администрации г. Якутска по созданию предприятия ПАО «Городские платежи». 

В рамках подготовки к формированию проекта бюджета городского округа 

«город Якутск» на 2016 год, члены комиссии в октябре рассмотрели основные 

параметры бюджета по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика».  

По итогам рассмотрения данного вопроса, члены комиссии приняли 

рекомендации в адрес Окружной администрации города Якутска – предусмотреть в 

бюджете 2016 года выделение денежных средств на поддержку МУП «Теплоэнергия», 

как стратегически важного предприятия. Департаменту ЖКХ усилить работу по 

увеличению бюджетных и внебюджетных средств. 

Также был рассмотрен вопрос о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Теплоэнергия» за 9 месяцев 2015 года. Заслушана информация о 

техническом состоянии котельных городского округа, информация о проведенной 

работе по подготовке к отопительно-зимнему периоду 2015-2016 года. 

Также комиссией был рассмотрен проект городского бюджета на 2016 год в сфере 

городского хозяйства и экологии в режиме первого чтения. Комиссия приняла 

изложенную информацию о параметрах городского бюджета на 2016 год к сведению. 

На совместном заседании с постоянной комиссией по предпринимательству, 

промышленности, торговле, транспорту и инновациям от 30 ноября повторно был 

рассмотрен вопрос «О планах по комплексному благоустройству территорий ГО «город 

Якутск» (в связи с предоставлением многодетным семьям земельных участков и 

изменением проектов планировки ГО «город Якутск»). 

Начальником Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

была представлена информация об обеспечении инфраструктурным устройством 

земельных участков выделенных многодетным семьям в ГО «город Якутск», а также об 

исполнении протокольных рекомендации предыдущего совместного заседания. 

В 4 квартале комиссией были рассмотрены контрольные вопросы об исполнении 

муниципальных программ «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства 

ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» и «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.». Была предоставлены 

информация, что исполнение названных программ идет на уровне 98 процентов, из 1 

млрд 376 млн освоено 1 млрд 349 млн. Оставшиеся 2 процента пришлись на долю 
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мероприятий по энергосбережению, субсидии по ним подошли совсем недавно, на них 

заключат контракты и вернут в начале следующего года. 

Согласно нормотворческому плану Якутской городской Думы, были рассмотрены 

проекты решения «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 09 

апреля 2014 года РЯГД-7-8 «О порядке участия в согласовании объемов 

предоставляемых населению коммунальных услуг», «О проекте бюджета ГО «город 

Якутск» на 2016 год в сфере городского хозяйства и экологии», «Об утверждении плана 

работы Якутской городской Думы на 2016 год». 

В течение 2015 года постоянной комиссией были рассмотрены все обращения от 

населения, поступающий в адрес Якутской городской Думы, касающиеся вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства и экологии. 

 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №8. 

 

 

Таблица №8 

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 2 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 27 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 11 

 ИТОГО: 40 

 

 

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2015 г.: 
Ф.И.О. 

депутата 

Черных 

С.В. 

Перфильев 

Е.А. 

Аммосов 

В.В. 

Данилов 

И.И. 

Иванов 

А.И. 

Кырджа-

гасов А.А. 

Сивцев 

С.Инн. 

Кол-во 

заседаний 

из 16 

14 6 16 15 9 7 11 

 

7) Постоянная комиссия по местному самоуправлению,  

законности и Регламенту (Васильев Н.Н.) 

 

Постоянной комиссией в 2015 году проведено 12 заседаний, рассмотрен 81 

вопрос. Из них 2 совместных заседания с постоянной комиссией по бюджетно-

экономической политике. 

Постоянной комиссией в I квартале 2015 года проведено 3 заседания, 

рассмотрено 25 вопросов.  

На заседании постоянной комиссии 29 января были рассмотрены контрольные 

вопросы о деятельности постоянной комиссии в 2014 году и плане работы комиссии на 

2015 год.  

 Поступившие к рассмотрению 15 (очередной) сессии Якутской городской Думы 

вопросы, рассмотрены на заседании комиссии 18 февраля 2015 г.  

На заседании был рассмотрен проект решения «О нормативном правовом акте 

Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск», направленный на приведение в соответствие Устава города с федеральными 

законами от 14.10.2014 г. №307-ФЗ, от 22.12.2014 г. №431-ФЗ, от 22.12.2014 г. №447-ФЗ, 

от 29.12.2014 г. №456-ФЗ. 

  Во исполнение вышеуказанных федеральных законов из вопросов местного 

значения городского округа исключается осуществление муниципального контроля на 

территории особой экономической зоны и дополняется вопросом по выполнению 
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комплексных кадастровых работ и утверждения карты-плана территории. Полномочия 

городского округа дополняются правом разработки и утверждения программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Внесение изменений принято и утверждено 

РЯГД-15-5 от 25.02.15.   

Также комиссией был рассмотрен ежегодный отчет ММУ МВД России «Якутское» 

за 2014 год.  

ММУ МВД России «Якутское» отчитывается перед Якутской городской Думой о 

деятельности полиции на обслуживаемой территории один раз в полугодие, в июле - за 1 

полугодие и январе месяце - за год.  

В отчете были даны процентные и статистические данные по оперативной 

обстановке на обслуживаемой территории, предоставлена информация об общем 

количестве зарегистрированных преступлений, о количестве преступлений по 

категориям, о профилактике правонарушений, о борьбе с экономической преступностью, 

о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, об обеспечении безопасности дорожного 

движения.   

По итогам рассмотрения данного вопроса на заседании постоянной комиссии 

принята следующая рекомендация: 

- ММУ МВД России «Якутское» на заседании 15 (очередной) сессии озвучить 

информацию о количестве собранных Управлением штрафов за период 2014 года по ФЗ 

от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», информацию о 

мероприятиях, проводимых ММУ МВД России «Якутское» в рамках программы 

«Профилактика правонарушений на территории г. Якутска на 2013-2017 годы». 

 С учетом принятых рекомендаций проект решения был направлен на рассмотрение 

15 (очередной) сессии и в последующем был принят и одобрен РЯГД-15-6 от 25.02.15.  

На заседании комиссии был рассмотрен проект «О проекте Закона Республики 

Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)» 

инициирован в связи с необходимостью уточнения границ между городским округом 

«город Якутск» и муниципальным образованием «Мегино-Кангаласский улус».  

Согласно Проекту вносятся изменения в Закон РС (Я) от 30.01.2003 172-З № 351-III 

«Об установлении границ и о наделении статусом муниципального района 

муниципальных образований РС (Я)», Закон РС (Я) от 30.11.2004 174-З № 355-III «Об 

установлении границ территорий и о наделении статусом городского округа городских 

образований РС (Я)» в части изменения картографических материалов о границах 

городского округа «город Якутск» и муниципального района «Мегино-Кангаласский 

улус (район) РС (Я). 

Департаментом экономики в порядке законодательной инициативы был внесен 

проект «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 07 

ноября 2013 года 1231-3 №17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», 

который бал также рассмотрен на заседании постоянной комиссии.  

Проектом предусматривалось увеличение размера потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на одну единицу 

транспортного средства, для вида предпринимательской деятельности, применяемого 

при патентной системе налогооблажения – оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом, кроме деятельности такси, с 

350 000, 00 руб. до 700 000, 00 руб. На заседании комиссии проект был одобрен и внесен 

на рассмотрение очередной сессии, но на заседании сессии вызвал многочисленные 

вопросы среди депутатов, в том числе о возможном повышении тарифов на 
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общественный транспорт и др. В связи с чем, на заседании сессии было принято 

следующее решение: 

- Направить проект решения Якутской городской Думы «О проекте Закона 

Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской 

Думы «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 07 ноября 

2013 года 1231-3 N17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» на 

доработку.  

  - Окружной администрации г. Якутска организовать проведение согласительного 

совещания по проекту решения Якутской городской Думы «О проекте Закона 

Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской 

Думы «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 07 ноября 

2013 года 1231-3 N17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» с 

приглашением депутатов Якутской городской Думы (по согласованию) и представителей 

общественности. 

В связи с празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной войне, 

комиссией рассмотрен вопрос «О создании рабочей группы по участию депутатов в Годе 

участника Великой Отечественной войне». Окружной администрацией был подготовлен 

план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 

Победы. Из средств городского благотворительного фонда «Победа-70» на разработку 

проектно-сметной документации мемориального комплекса «Солдат Туймаады» 

выделено 2 150 000 рублей. Сметная стоимость строительства 49 197 000 рублей. В 

настоящее время выполнены работы по возведению центрального монумента. В 

бюджете ГО «город Якутск» предусмотрено 24 500 000 рублей. Завершение 

строительства мемориального комплекса «Солдат Туймаады» планируется ко 2 сентября 

2015 года. Также, рассмотрены вопросы по обеспечению жильем ветеранов, по ремонту 

жилья, о выделении материальной помощи на ремонт жилья участникам Великой 

Отечественной войны и тыла, о санаторно-курортном лечении ветеранов тыла. По 

итогам рассмотрения вопросов принято следующее решение принять информацию к 

сведению. 

На заседании комиссии был рассмотрен проект «О внесении изменения в 

нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 20 ноября 2013 года № 161-

НПА «Об утверждении Положения о порядке использования официальных символов 

городского округа «город Якутск», согласно которому предлагается внести изменения в 

процедуру  использования официальных символов городского округа «город Якутск» 

юридическими и физическими лицами в хозяйственно-предпринимательской 

деятельности, заменив процедуру получения свидетельства уведомлением в письменном 

виде геральдической комиссии при главе городского округа «город Якутск». Данный 

проект был поддержан членами комиссии. 

Во исполнении протокольной рекомендации комиссии был рассмотрен проект «О 

внесении изменений в Положение о знаке «За заслуги перед Якутском», утвержденное 

постановлением Городского собрания депутатов города Якутска от 08 октября 2002 года 

ПГС-17-2». 

В 2014 году постоянной комиссией была дана рекомендация в адрес Управления 

кадров Окружной администрации города Якутска об увеличении квоты на награждение 

ветеранов в Год празднования Победы в Великой Отечественной войне. 

Данным вопросом предлагалось расширить основания награждения знаком «За 

заслуги пред Якутском» основанием «за заслуги, подвиги и доблестный труд в годы 

Великой отечественной войны» и послевоенное время, а так же увеличить квоту на 

награждаемых лиц. 

На заседании комиссии также был рассмотрен вопрос «О проекте закона 

Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской 

Думы «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З N 

111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», 
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по итогам рассмотрения которого решили внести проект решения на рассмотрение 

Президиума и 18 (очередной) сессии Якутской городской Думы. 

Дополнительно две рассмотренные на заседании комиссии законодательные 

инициативы «О проекте закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменения в часть 1 статьи 15.2 

Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» и «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике 

Саха (Якутия)» было решено направить на доработку в связи с непроработанностью 

вопросов. 

В июле комиссией был рассмотрен актуальный вопрос «О создании на территории 

ГО «город Якутск» специализированного учреждения, для содержания лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения». 

Проблема возникла в связи с вступлением в силу ФЗ "О полиции" от 07.02.2011 N 

3-ФЗ, статья 13, п.14 которого гласит, что полиция имеет право «доставлять граждан, 

находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического и иного 

токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации;».    

По итогам рассмотрения вопроса депутатами было принято решение обратится в 

адрес Комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 

Государственного собрания Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн) с рекомендацией 

рассмотреть вопрос по наделению органов местного самоуправления полномочиями по 

оказанию медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Также был рассмотрен вопрос «О ходе работ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории ГО «город Якутск». 

Анализ состояния правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

свидетельствует о том, что основными факторами по-прежнему остаются социально-

экономические и бытовые проблемы, следствие ухудшения экономической ситуации в 

стране явилось ослабление института семьи.   

В связи с этим количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 1 

полугодии 2015 г. увеличилось, что говорит о необходимости усиления 

профилактической работы в данном направлении. Анализ правонарушений, связанных с 

употреблением несовершеннолетними наркотических средств, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе 

говорит о том, что в г. Якутске эта проблема есть и над ней нужно также работать. 

Также комиссией были рассмотрены контрольные вопросы «О ходе исполнения 

долгосрочной муниципальных программ за 1 полугодие 2015 года: «Профилактика 

правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного 

движения на территории ГО «город Якутск» на 2013 – 2017 годы», «Развитие 

информационного общества на территории ГО «город Якутск» на 2013 – 2017 годы» и 

«О ходе исполнения за 1 полугодие 2015 года: ВЦП «Развитие связей с 

общественностью, взаимодействию со СМИ, внешних и межрегиональных связей, 

муниципальных СМИ на 2013 – 2015 годы».  

Также был рассмотрен вопрос «О требовании Прокуратуры города Якутска от 

13.05.2015г. №44-2015/11 об изменении нормативно-правового акта с целью исключения 

выявленных коррупциогенных факторов на нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 09.04.2014 г. №180-НПА «О муниципально-частном партнерстве в 

городском округе «город Якутск».  

Комиссия приняла решение согласиться с требованием Прокуратуры г. Якутска и 

внести данный проект на рассмотрение 19 (очередной) сессии Якутской городской 

Думы. 

На заседании комиссии в 3 квартале был рассмотрен вопрос «Об обращении 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) 
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Якутского городского отдела судебных приставов». По итогам рассмотрения решили 

рекомендовать Окружной администрации г. Якутска подготовить предложения в адрес 

постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту в срок до 2 октября 2015 г. по решению вопроса о включении в 

бюджет на 2016 г. финансовых средств по неоконченным исполнительным 

производствам в целях обеспечения прав взыскателей на получение жилья, а также в 

связи с тем, что решения суда не исполняются длительное время. 

В августе традиционно комиссия рассмотрела вопрос «О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Якутска», согласно которому звание «Почетный 

гражданин города Якутска» предлагалось присвоить Попову Михаилу Дмитриевичу, 

кавалеру ордена Отечественной войны II степени, заслуженному работнику народного 

хозяйства, почетному ветерану Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

почетному члену Старейшин города Якутска, председателю городского Совета 

ветеранов города Якутска. 

В ноябре комиссией был рассмотрен основной финансовый документ города – 

проект бюджета на 2016 год. Комиссия одобрила проект и решила внести его на 

заседание Президиума Якутской городской Думы.  

В декабре комиссией был рассмотрен вопрос «О признании полномочий депутата 

Якутской городской Думы». Проектом предлагалось признать полномочия депутата 

Якутской городской Думы Тарасова Андрея Борисовича, следующего в порядке 

очередности зарегистрированного кандидата из числа зарегистрированных кандидатов, 

не получивших депутатских мандатов и включенных в общемуниципальную часть 

списка кандидатов регионального отделения в Республике Саха (Якутия) политической 

партии «Гражданская платформа». Проект был одобрен комиссией.  

Законодательная инициатива Якутской городской Думы «О проекте Закона 

Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской 

Думы «О внесении изменения в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях» была рассмотрена на заседании комиссии.  

Проектом предлагалось внести следующие изменения в статью 3.5 КоАП РС(Я): 

1. Предлагается установить сумму административного штрафа на юридических лиц 

в размере от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. Предлагаемое 

изменение обусловлено тем, что действующий размер штрафов – от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей – не соотносится с тяжестью нарушения. 

2. Расширены периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и 

покоя граждан (начало с 21 часов вместо 23 часов, окончание в 8 часов вместо 7 часов в 

будние дни; в выходные и нерабочие праздничные дни начало периода с 22 часов, 

окончание в 10 часов), кроме того, предлагается ввести «период тишины» с 13 до 15 

часов ежедневно в отношении помещений медицинских организаций, санаторно-

курортных организаций, домов отдыха, пансионатов, квартир жилых домов, помещений 

детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, в части 

ограничения следующих действий: 

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 

установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли 

(киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; 

- производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, 

повлекшее нарушение тишины и покоя граждан. 

Постоянной комиссией было рекомендовано Якутской городской Думе одобрить 

данный проект. 

В целом, деятельность постоянной комиссии носила плодотворный характер.  Все 

вопросы, отписанные председателем Якутской городской Думы рассмотрены в 

установленные Регламентом сроки. 
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Все вопросы, поступившие в адрес Якутской городской Думы согласно годовому 

плану нормотворческой деятельности, рассмотрены.  

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №9. 

Таблица №9 

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 63 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 16 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 2 

ИТОГО: 81 

 

 

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2015 г.: 

Ф.И.О. 

депутата 

Васильев 

Н.Н. 

Титова 

А.С. 

Петров 

П.П. 

Саргыдаева 

О.Н. 

Филиппов 

С.В. 

Эверстова 

А.В. 

Кол-во 

заседаний 

из 12 

11 10 12 9 9 4 

 

8) Комиссия по молодёжной политике, физической культуре, 

спорту и здоровому образу жизни (Тимофеев Н.В.) 

 

Постоянной комиссией по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни Якутской городской Думы за 2015 год было проведено 9 

заседаний, на всех заседаниях было рассмотрено 34 вопроса, в I квартале прошло 4 

заседания, на нем было рассмотрено 15 вопросов.  

С началом 2015 года были рассмотрены вопросы о проделанной работе и планы 

работы Управления молодежи и семейной политики, Управления физической культуры 

и спорта, ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения города Якутска». По итогам 

рассмотрения данных вопросов были даны рекомендации для включения в план работы 

соответствующих структурных подразделений. Планы работы структурных 

подразделений были дополнены внесенными предложениями от депутатов. На заседании 

также были рассмотрены план и отчет постоянной комиссии. По итогам рассмотрения 

членами комиссии план и отчет были одобрены, в план дополнительно был включен 

вопрос о контроле за деятельностью ночных увеселительных заведений – клубов на 

территории ГО «город Якутск». 

В соответствии с осуществлением контрольных полномочий постоянной 

комиссией были рассмотрены планы по вопросам укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия, по профилактике межнациональных конфликтов на 

территории ГО «город Якутск» за 2014 год, о реализации миграционной политики РФ на 

территории ГО «город Якутск» за 2014 год, о мероприятиях по противодействию 

распространения наркотических средств на территории ГО «город Якутск» за 2014 год. 

Управлением Федеральной миграционной политики была предоставлена статистическая 

информация о количестве мигрантов на территории города Якутска, об осуществлении 
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трудовой деятельности мигрантами и, в целом, о миграционной ситуации в городе 

Якутске, а также о плане работы на 2015 год.  

В начале года был также рассмотрен актуальный вопрос о мероприятиях по 

противодействию распространения наркотических средств на территории ГО «город 

Якутск». По итогам доклада вр.и.о начальника ММУ МВД России «Якутское» были 

выявлены наиболее острые проблемы по проведенной работе в данной отрасли. По 

итогам рассмотрения данного вопроса от имени Якутской городской Думы было 

направлено ходатайство в адрес Министерства здравоохранения РС (Я) с целью 

ускорения процесса открытия наркологической лаборатории. 

В связи с празднованием 70-летия Победы на территории ГО "город Якутск" было 

организовано волонтерское движение по оказанию помощи ветеранам, пенсионерам ГО 

«город Якутск» с участием молодежных общественных организаций г. Якутска. 

Управлением молодежи и семейной политики была предоставлена информация о 

создании общественной организации "Город добра", а также о плане мероприятий по 

оказанию помощи ветеранам, пенсионерам совместно с общественными молодежными 

организациями города Якутска. 

В рамках исполнения протокольной рекомендации постоянной комиссии в 2015 

году за Управлением молодежи и семейной политики был закреплен дополнительный 

специалист, занимающийся вопросами трудоустройства молодежи в городе Якутске. На 

заседании комиссии была предоставлена информация о должностных полномочиях и 

обязанностях данного специалиста. Членами комиссии были даны рекомендации по 

организации работы специалиста, а также о необходимости тесного сотрудничества с 

Центром занятости города Якутска. 

Планово был рассмотрен вопрос об утверждении отчета по исполнению бюджета 

ГО "город Якутск" за 2014 год в области молодежной политике, физической культуры и 

спорта. Департаментом финансов была предоставлена информация об исполнении 

протокольных рекомендаций постоянной комиссии в части увеличения заработной 

платы тренерам спортивных школ, об увеличении финансирования программы 

"Обеспечение жильем молодых семей" на 2015 год. 

На заседании первой комиссии во II квартале заместителем главы ГО «город 

Якутск» был предоставлен план мероприятий по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, по профилактике межнациональных конфликтов на 

территории ГО «город Якутск» на 2015 год. Также на заседании былая обсуждена работа 

Комиссии по вопросам религиозных объединений и Общественного совета по 

миграционным вопросам и работе с национально-культурными объединениями. По 

итогам рассмотрения вопроса были внесены рекомендации по дополнительному 

включению в состав данных комиссий депутатов Якутской городской Думы. 

Управлением образования совместно с Центром занятости города Якутска была 

представлена информация о профориентационной работе в школах города Якутска. 

Членами комиссии было высказано о необходимости популяризации рабочих профессий 

среди школьников и абитуриентов города Якутска, а также о необходимости 

сотрудничества с крупными предприятиями города и республики в целом. 

Начало 2015 года было ознаменовано открытием Молодежного центра ГО «город 

Якутск». С информацией выступил начальник Управления молодежи и семейной 

политики. Им было отмечено, что Центр начал свою работу, однако, официального 

открытия еще не состоялось. Также были высказаны проблемы, связанные с 

недостаточным финансированием и отсутствием некоторого необходимого материально-

технического оборудования. Было принято решение дождаться юридического 

оформления данного Центра и обратиться с просьбой о спонсорской поддержке в адрес 

депутатов и предпринимателей города Якутска. 

Управлением физической культуры и спорта был предоставлен отчет о 

проделанной работе по внедрению сдачи нормативов ГТО в городе Якутске. Данная 
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работа ведется планомерно и поэтапно. На апрель месяц нормативы ГТО сдали 

работники муниципальных учреждений, молодежных организаций.  

Также были рассмотрены плановые вопросы «О ходе налогового сбора по патенту 

для иностранных граждан на территории города Якутска”.  

На втором заседании постоянной комиссии во II квартале был рассмотрен проект 

решения “Об утверждении Положения о знаке отличия “За вклад в развитие физической 

культуры и спорта города Якутска”. По итогам рассмотрения проект был одобрен 

постоянной комиссией и направлен на рассмотрение в Президиум Якутской городской 

Думы.    

За III квартал 2015 г. постоянная комиссия по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни провела 1 заседание, рассмотрев 6 вопросов. 

На заседании комиссии заслушали отчеты структурных подразделений о ходе 

исполнения муниципальных программ.  

 За IV квартал 2015 г. постоянная комиссия по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни провела 2 заседания, рассмотрев 6 вопросов.  

Первым вопросом на заседании в ноябре члены комиссии заслушали информацию 

начальника Департамента финансов о проекте бюджета г. Якутска на 2016 год. Вторым 

вопросом значился проект решения, поступивший к рассмотрению, очередной сессии 

Якутской городской Думы «О награждении знаком отличия «За вклад в развитие 

физической культуры и спорта города Якутска».  

Далее на заседании комиссии заслушали отчеты структурных подразделений о 

ходе исполнения МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города 

Якутска на 2013-2017 годы» и «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2013-2017 

годы». 

Рассмотрев проект бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год в сфере молодежной 

политике, физической культуры, спорту и здоровому образу жизни (второе чтение), 

комиссией было рекомендовано управлению физической культуры и спорта Окружной 

администрации города Якутска проконтролировать работу по установке подъёмника для 

ДЮСШ №2 за счет государственного бюджета РС (Я), а также проконтролировать 

работу по установке ограждающей конструкции для ДЮСШ №8 за счет местного 

бюджета. 

 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №10. 

 

Таблица №10 

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 1 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 27 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 6 

                                  ИТОГО: 
34 

 

             

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2015 г.: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Тимофеев Н.В. Михайлов Р.Д. Аммосов В.В. Ильин А.А. Перфильев 

Е.А. 

Кол-во 

заседаний  

из 9 

7 6 7 8 8 
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9) Постоянная комиссия по развитию пригородных территорий и 

агропромышленного комплекса (Эверстова А.В.) 

 

Постоянной комиссией за период 2015 года было проведено 5 заседаний, одно из 

которых выездное. Рассмотрено 14 вопросов.   

За I квартал 2015 года постоянной комиссией проведено 1 заседание, в ходе 

которого рассмотрено 2 вопроса. Первое заседание постоянной комиссии состоялось 4 

февраля 2015 года, в ходе которого был утвержден отчет о работе постоянной комиссии 

по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса за 2014 год, 

принят план работы постоянной комиссии на 2015 год. 

 Комиссия своей основной целью на 2015 год ставила контроль за исполнением 

целевых программ, способствование созданию комфортных условий жилья для 

населения пригородов, развитие малого предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства, усилить контроль за исполнением программных мероприятий, 

предусмотренных по строкам утвержденного бюджета городского округа на 2015 год, 

таких как Муниципальная Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа 

"город Якутск" на 2013-2017 годы", «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства», «Поддержка заготовки и переработки 

сельскохозяйственной продукции», «Сельское хозяйство и рыболовство» и др. 

 Кроме того, в рамках полномочий комиссия по развитию пригородных 

территорий и агропромышленного комплекса вела работу по увеличению финансовых 

средств, выделяемых пригородам г. Якутска, а также на развитие сельского хозяйства, 

выделение земельных участков крестьянским фермерским хозяйствам.  

 Отчет о работе постоянной комиссии за 2015 год, а также план работы на 2016 год 

были успешно утверждены на заседании Президиума Якутской городской Думы, 

членами Президиума отчет отмечен как удовлетворительный. 

В рамках контрольных полномочий комиссией был рассмотрен вопрос «О ходе 

исполнения муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа «город 

Якутск» на 2013-2017 годы» за 6 месяцев 2015 года».  

 По информации Управления сельского хозяйства Окружной администрации 

города Якутска, по сравнению с полугодовым отчетом прошлого года отмечается спад в 

поголовье свиней в Хатасском свинокомплексе, увеличение поголовья лошадей на 609 

голов и птиц на 91 тыс. голов. По итогам весенне-полевых работ выполнение планов по 

посадке зерновых культур и картофеля составляет 100%. На 3 августа заготовлено 3525 

тонн сена и 120 тонн силоса. 

 Комиссия внесла в повестку сентябрьской сессии Якутской городской Думы 

уточнение бюджета 2015 года финансовых средств, в размере 52 686,6 тысяч рублей на 

первоначальные инвестиционные расходы.  

 Далее была заслушана информация директора некоммерческой унитарной 

организации «Фонд поддержки развития агропромышленного комплекса ГО «город 

Якутск» о деятельности и планах работ на ближайший период. Данный Фонд был создан 

решением депутатов Якутской городской Думы на шестнадцатой очередной сессии. 

Фонд был создан с целью формирования его имущества на основе добровольных взносов 

и иных поступлений, и использование их на обеспечение доступности финансовых услуг 

для субъектов агропромышленного комплекса, развитие материально-технической базы 

агросектора экономики на территории городского округа «город Якутск».  

 Также было озвучено о разработке Фондом АПК совместно с АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» программы кредитования для крестьянско-фермерских хозяйств под 

депозит финансовых средства Фонда АПК. Данная программа позволит использовать 

эффект мультипликатора, снизить процентную ставку для субъектов 
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агропромышленного комплекса городского округа, упростить процедуру оценки и 

необходимости предоставления залога.  

 Итогом заседания комиссии стало рекомендовать Управлению сельского 

хозяйства доработать информацию о ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» на 

2016 год в сфере пригородных территорий и агропромышленного комплекса, 

Департаменту экономики совместно с Управлением сельского хозяйства определить 

источники финансирования в части уточнения бюджета на сумму 52 685,6 тысяч рублей.  

В ноябре члены комиссии рассмотрели проект бюджета ГО «город Якутск» на 

2016 год в сфере пригородных территорий и агропромышленного комплекса (первое 

чтение). 

В ноябре комиссией было организовано выездное заседание для рассмотрения 

вопроса о деятельности ООО «Багарах». ООО «Багарах» было создано 4 июня 2015 года, 

где единственным учредителем выступил МУП ОРО «Горснаб». Основной 

деятельностью является животноводство (молочное скотоводство). Члены комиссии 

интересовались ходом работы капитального ремонта, газификации, электромонтажных 

работ, а также монтажа системы отопления, строительства пристроя под котельную и 

молочный блок.  

Первым вопросом на очередной комиссии рассмотрели вопрос об исполнении МП 

«Развитие Агропояса ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг. за 2015 г. В первую очередь 

обсуждается финансирование МП «Развитие Агропояса ГО «город Якутск» на 2013-2017 

гг. за 2015 г. Руководитель Управления сельского хозяйства Окружной администрации 

города Якутска рассказал, что процент исполнения поддержки отраслей животноводства, 

а также поддержка строительства и модернизации животноводческих комплексов 

составляет 100%. По муниципальной программе освоено 91% кассового плана. Решено 

рекомендовать Управлению сельского хозяйства Окружной администрации г. Якутска 

включить члена постоянной комиссии Якутской городской Думы по развитию 

пригородных территорий и агропромышленного комплекса Керегяева Геннадия 

Леонидовича в состав комиссии по отбору получателей субсидий по программе развития 

агропояса города Якутска. 

 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №1. 

Таблица №11 

№ п./п.   Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 0 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 14 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 0 

                                  ИТОГО: 14 

 
Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2015 г.: 

 

Ф.И.О. 

депутата 

Эверстова 

А.В. 

 

Иванов А.И. Александров 

Л.В. 

Керегяев Г.Л. Титова А.С. 

Кол-во 

заседаний 

из 5 

5 5 5 3 4 
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4.   Иные формы депутатской деятельности 

 

 

Депутатские слушания 

 

В течение 2015 года Якутской городской Думы провела 3 депутатских слушания: 

23 января 2015 года депутатские слушания по вопросу «О профилактике 

жестокого отношения и насилия среди несовершеннолетних, о противоправном 

поведении учащихся общеобразовательной школы № 18 ГО «город Якутск». По итогам 

рассмотрения были приняты рекомендации в адрес Окружной администрации города 

Якутска, Общественной палаты города Якутска, МУ МВД России «Якутское» 

Подразделения по делам несовершеннолетних, постоянной комиссии Якутской 

городской Думы по социальной политике осуществлять контроль утвержденных 

рекомендаций (решений). 

3 февраля 2015 года депутатские слушания по вопросу «Об утверждении 

программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества ГО «город 

Якутск» на 2015-2017 гг.».  

По итогам депутатских слушаний было рекомендовано профильным комиссиям 

Якутской городской Думы одобрить проект, а также согласовать методику (способ) 

приватизации МУП «Теплоэнергия» с постоянной комиссией по городскому хозяйству и 

экологии с дальнейшей постановкой на контроль постоянной комиссией по городскому 

хозяйству и экологии. 

13 марта 2015 года депутатские слушания по вопросу «О комплексе мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском 

округе «город Якутск»». По итогам слушаний заместителю главы ГО «город Якутск» по 

экономике и финансам Попову Е.С. было рекомендовано: 

- включить в состав рабочей группы по вопросу обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности ГО «город Якутск» депутатов – 

председателей (представителя) постоянных комиссий Якутской городской Думы; 

- включить в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности городского округа «город Якутск» 

рекомендации депутатов, направленные Якутской городской Думой за исх. № 292 от 

04.03.15 (предложения депутата Петрова П.П.), 347 от 10.03.15 (предложения депутата 

Титовой А.С.), 375 от 12.03.15 (предложения депутатов Сивцева С.И., Данилова И.И., 

Контрольно-счетной палаты города Якутска И.А.); 

- предоставить в адрес Якутской городской Думы информацию о прогнозах 

влияния кризиса на социально-экономическое развитие ГО «город Якутск»; 

- разработать план мероприятий по обеспечению занятости молодежи города 

Якутска; 

- рассмотреть возможность введения моратория на начисление премий для 

высшего руководства Окружной администрации города Якутска; 

- произвести инвентаризацию и оптимизацию финансовых средств и 

мероприятий, предусмотренных по муниципальным программам; 

- при формировании и внесении изменений в план первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

городского округа «город Якутск» принять во внимание приоритеты исполнения 

полномочий ГО «город Якутск» по следующим направлениям: сельское хозяйство, 

здравоохранение, социальное направление, предпринимательство, 70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 
Публичные слушания 
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В 2015 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 2015 г. проведены 31 публичных слушаний по разным направлениям 

деятельности Городского округа "город Якутск". 

 

Рабочие встречи с Главой городского округа «город Якутск» 

 

В 2015 году депутаты Якуткой городской Думы провели 9 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 2015 году продолжила налаживать контакты с 

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

очередь, перенимать у них лучшие практики.  

Так, например, 11 сентября 2015 года было подписано соглашение с собранием 

народных представителей города Хэйхэ (КНР). 

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. 

 

6. Межмуниципальное сотрудничество 

 

Якутская городская Дума ведет большую работу в сфере межмуниципального 

сотрудничества, осуществляя взаимодействие с общественными организациями в сфере 

местного самоуправления и другими муниципальными образованиями Республики Саха 

(Якутия) и Российской Федерации. 

Председатель Якутской городской Думы Саввинов А.А. с 2003 года возглавляет 

Ассоциацию представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), с 2009 года назначен Председателем 

Регионального Совета Якутского регионального отделения Всероссийского Совета 

местного самоуправления (ВСМС) и является членов Президиума Центрального Совета 

ВСМС. С 2003 года Якутская городская Дума в лице Председателя Саввинова А.А. 

состоит в Координационном Совете Союза представительных органов местного 

самоуправления. 

Якутской городской Думой ведется постоянная работа по оказанию юридической 

помощи представительным органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия). В частности в 2015 году оказана юридическая 

помощь представительному органа муниципального района «Вилюйский улус (район)» в 

связи с возникшей ситуацией по роспуску представительного органа и председателю 

городского Совета депутатов муниципального образования «город Покровск» по 

вопросу оплаты труда. 

 

Ассоциация представительных органов местного самоуправления  

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и  

Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления 
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Ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) была учреждена в 2003 году. Является 

добровольным объединением представительных органов муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия). Организацию со дня учреждения возглавляет Председатель 

Якутской городской Думы. 

Членами Ассоциации являются 33 представительных органа, в том числе 2 

городских округов, 30 муниципальных районов, 1 городского поселения Республики 

Саха (Якутия). Из них в 2015 году приняты в члены Ассоциации 4 представительных 

органа. 

Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного 

самоуправления было образовано в 2007 году. В 2009 году приказом Председателя 

Всероссийского Совета местного самоуправления Тимченко В.С. Председателем 

Регионального Совета Якутского регионального отделения ВСМС был назначен 

Председатель Якутской городской Думы Саввинов А.А. 

Местные отделения образованы и действуют во всех 34 муниципальных районах и 

2 городских округах Республики Саха (Якутия). 

В рамках уставной деятельности проведены два совместных заседания 

Координационного Совета Ассоциации с Региональным Советом Якутского 

регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления (28 января и 

24 декабря). 

28 января были подведены итоги за 2014 год и утвержден план совместной работы 

на 2015 год Ассоциации представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований и Якутского регионального отделения Всероссийского 

Совета местного самоуправления. На заседании были приняты в члены Ассоциации 

городской Совет депутатов муниципального образования «город Вилюйск» и районный 

Совет депутатов муниципального района «Верхнеколымский улус (район)». В связи с 

прошедшими муниципальными выборами 14 сентября 2014 года были рекомендованы 

новые кандидатуры на должность руководителей Аллаиховского, Жатайского, 

Нижнеколымского и Чурапчинского местных отделений Якутского регионального 

отделения ВСМС. 

Также в ходе заседания состоялось обсуждение Положения IV Спартакиады 

депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия). Было принято решение взять за основу 

положения IV Спартакиады депутатов представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) положение III 

Спартакиады 

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: 

– 20 марта в селе Оленёк Оленёкского эвенкийского национального района для 

глав и депутатов Оленёкского эвенкийского национального и Анабарского долгано-

эвенкийского районов;  

– 26 марта в селе Хону Момского района с участием глав и депутатов Абыйского, 

Аллаиховского, Момского, Оймяконского, Усть-Янского районов;  

– 3 апреля в городе Якутске состоялся семинар с участием депутатов 

представительных органов муниципальных районов и городских округов – участников 

IV Спартакиады представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия).  

Всего в семинарах приняли участие более 230 человек. 
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В феврале 2014 года Региональным Совета Якутского регионального Совета было 

принято решение о проведении конкурса «Лучшее местное отделение» среди местных 

отделений Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного 

самоуправления.  

3 апреля состоялось подведение итогов данного конкурса. Победителем стало 

Мегино-Кангаласское местное отделение под руководством Находкина Андрея 

Михайловича. Согласно положению конкурса победитель был представлен на 

награждение Почетным знаком ВСМС «За заслуги в развитии местного 

самоуправления».  

4-5 апреля прошла IV Спартакиада депутатов представительных органов 

муниципальных образований республики, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Всего приняло участие 15 команд, в составе которых были по 11 

депутатов районных и сельских Советов Амгинского, Вилюйского, Горного, 

Жиганского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Оленёкского, 

Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов и 

Якутской городской Думы.  

Сильнейшие среди 165 участников выявлялись по таким видам спорта как 

волейбол, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и командные прыжки в длину 

с места. 

По итогам соревнований 1 общекомандное место досталось команде 

Чурапчинского улуса, 2 место команде Усть-Алданского улуса, 3 место команде 

Мегино-Кангаласского улуса. Специальный приз в номинации «Самая организованная 

команда» выиграла команда Горного улуса. 

Во время Спартакиады во второй раз была проведена выставка «Лучшие 

муниципальные практики», на которой были представлены экспозиции по различным 

направлениям деятельности муниципалитетов, таких как патриотическое воспитание, 

территориальные органы самоуправления, поддержка общественных инициатив 

органами местного самоуправления. Приняли участие Амгинское, Горное, Усть-

Алданское, Нюрбинское, Мегино-Кангаласское,Якутское и другие местные отделения 

ВСМС. В этом году был учрежден спецприз за лучшую экспозицию выставки, который 

достался Мегино-Кангаласскому местному отделению ВСМС за содержательную и 

красочно оформленную практику «Эстафета культуры и спорта». 

15 апреля в городе Москва состоялось расширенное заседание Центрального 

Совета ВСМС. На заседании рассмотрели перспективы развития ВСМС в 2015 году,  

доклады Экспертного Совета ВСМС, рабочих групп, также заслушали информацию о 

деятельности региональных отделений Псковской области, Республики Коми и 

Якутского регионального отделения ВСМС. Ключевой задачей на 2015 год было 

определено вовлечение населения в решение местных вопросов. 

 21 апреля состоялось Всероссийское селекторное совещание ВСМС, посвященное 

Дню местного самоуправления в котором приняли участие более 700 человек со всех 

региональных отделений ВСМС. Якутское региональное отделение было представлено 

10 участниками. Основной темой совещания стали вопросы вовлечения граждан в 

решение местных вопросов, консолидация усилий власти и общества в деле развития 

муниципалитетов. Также Председатель ВСМС Дмитрий Игоревич Азаров объявил о 

проведении конкурса лучших муниципальных практик для формировании Банка лучших 

муниципальных практик. 

1 мая колонна Якутского регионального отделения ВСМС приняла традиционное 

участие в первомайской демонстрации в городе Якутске. В праздничной колонне 

прошли члены Регионального Совета, члены Якутского местного отделения – депутаты 

Якутской городской Думы, сотрудники Окружной администрации города Якутска, 

активисты территориальных органов управления. 

27 июня во время национального праздника «Ысыах Туймаады» был проведен 

приём Председателем Регионального Совета руководителей местных отделений. 
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Одними из основных мероприятий Всероссийского Совета местного 

самоуправления стали Всероссийском Конкурс лучших муниципальных практик, а также 

Форум для участников конкурса «Вовлечение граждан в местное самоуправление: 

актуальная муниципальная практика».  

Стоит отметить, что на участие в Конкурсе подано 603 заявки из 61 региона 

России. Лидером по количеству поданных заявок является Тульская область – 51 заявка, 

второе место Самарская область – 49 заявок, муниципалитеты нашей Республики, 

занявшей третье место по количеству проектов, заявили на конкурс 34 заявки.  

Из них город Якутск подал 12 заявок, Усть-Алданский улус – 6 заявок, 

Чурапчинский улус – 6 заявок, Таттинский улус – 4 заявки, Мегино-Кангаласский улус – 

2 заявки, Мирнинский район – 2 заявки, городской округ «Жатай» и Вилюйский улус по 

1 заявке. 

27 ноября в Форуме ВСМС, направленном на выявление лучших муниципальных 

практик, приняли участие более 300 человек: представители Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, эксперты в сфере 

местного самоуправления и участники конкурса. В работе Форума успешное участие 

приняла делегация Якутского регионального отделения ВСМС, которая представила 14 

проектов из Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Чурапчинского, Таттинского 

районов, городских округов «Жатай» и «город Якутск». 

24 декабря состоялось расширенное совместное заседание Координационного 

Совета Ассоциации представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и Регионального Совета 

Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления. 

В члены Ассоциации были приняты представительные органы городского округа 

«Жатай» и муниципального района «Олекминский район». Региональный Совет 

рекомендовал на должеость руководителя Мирнинского местного отделения Якутского 

регионального отделения ВСМС кандидатуру народного депутата Республики Саха 

(Якутия) по Мирнинскому одномандатному округу №21, заместителя Председателя 

Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Бейсембаевой Гульсум Агзамовны. 

Были подведены итоги работы в 2015 году, создана рабочая группа по разработке и 

внесению изменений в действующее законодательство Республики Саха (Якутия) и 

Российской Федерации в сфере местного самоуправления по проблемным вопросам 

представительных органов муниципальных образований. Также в ходе работы были 

заслушаны и обсуждены изменения законодательства Российской Федерации в сфере 

местного самоуправления и актуальные вопросы землепользования органами местного 

самоуправления. Основные вопросы у участников заседания в ходе обсуждения 

изменений законодательства Российской Федерации в сфере местного самоуправления 

возникли по Федеральному Закону от 3 ноября 2015 года №303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным законом 

внесены изменения в части предоставления сведений о доходах депутатами 

представительных органов местного самоуправления, работающими на непостоянной 

основе. Также большой интерес вызвала информация об актуальных вопросах 

землепользования органами местного самоуправления в свете принятия Федерального 

Закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в 

Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Данным законом предполагается 

предоставление 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе для граждан 

Российской Федерации.  

Также было утверждение Положение «О награждении Почетным знаком Якутского 

регионального отделения ВСМС». Установлена квота награждения в количестве 2 

знаков на одно местное отделения и 20 знаков на Региональный Совет Якутского 

регионального отделения ВСМС. Был представлен анализ по Республике Саха (Якутия) 
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о работе руководителей представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) на постоянной основе и принято 

решение о проведении V Спартакиады депутатов представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в марте 2016 

года. 

Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов 

 

Городской округ «город Якутск» является членов Ассоциации Сибирских и 

Дальневосточных городов. 

В 2015 году приняли участие в двух Конференциях, проводимых Ассоциацией 

Сибирских и Дальневосточных городов. 

26-27 февраля 2015 года в городе Томске состоялась Конференция «Тенденции 

развития муниципального земельного и имущественного комплекса в условиях 

изменений федерального законодательства: новые требования и порядки». В работе 

Конференции принял участие руководитель аппарата Якутской городской Думы 

Васильев А.В. В ходе работы Конференции были обсуждены нововведения в земельном 

законодательстве. 

19-20 ноября Председатели Горного, Оймяконского Районных Советов и Якутской 

городской Думы приняли участие в Конференции Ассоциации Сибирских и 

Дальневосточных городов «Актуальные проблемы деятельности представительных 

органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока». В работе форума 

приняли участие представители 20 муниципалитетов Дальневосточного и Сибирского 

федерального округов. Состоялся обмен опытом по поиску путей дальнейшего развития 

муниципалитетов в условиях экономического кризиса, обсудили вопросы по 

совершенствованию межбюджетных отношений. 

 

Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

по федеративному устройству, региональной политике,  

местному самоуправлению и делам Севера 

 

В 2015 году приняли активное участие в мероприятиях Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

13 ноября Председатель Якутской городской Думы Саввинов А.А. участие в 

семинаре-совещании «О практике осуществления контроля и надзора за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления» в Совете Федерации, которое 

провел Председатель нашей общественной организации Азаров Дмитрий Игоревич. В 

работе семинара приняли участие представители Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и других надзорных органов.  

По мнению участников семинар-совещания, законодательное регулирование и 

организация контроля и надзора за деятельностью местного самоуправления нуждаются 

в продолжении последовательного совершенствования, в том числе в пересмотре 

подходов к мерам ответственности, налагаемым на органы МСУ, а также в повышении 

ответственности органов контроля за нарушение законодательства при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности.   

Итоговые материалы заседания были направлены для сведения и использования в 

работе в местные отделения Якутского регионального отделения ВСМС. 

18 декабря по приглашению председателя ВСМС Азарова Дмитрия Игоревича в 

работе Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации приняла участие наш представитель, Председатель 

Лиги женщин города Якутска, первый заместитель Председателя Якутской городской 

Думы Силкина М.С., которая выступила в рамках обмена опытом исполнения 

некоммерческим сектором социально-значимых функций, с информацией о работе 
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социального центра «Тэрчи», оказывающего помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  

Тема заседания была определена Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года, где органам власти поручается 

создавать условия и развивать возможности для социально полезной деятельности НКО, 

устанавливать специальные льготы и преференции для тех НКО, которые предоставляют 

общественно-полезные услуги. Кроме того Президент предложил направлять социально-

ориентированным НКО, реализующим отдельные общественно-значимые функции 

органов власти, до 10% средств социальных муниципальных и региональных 

программ.      

 

Союз представительных органов муниципальных образований  

Российской Федерации 

 

13 марта 2015 года заместитель Председателя Якутской городской Думы Филиппов 

С.В. принял участие в совместном заседании Координационного Совета Союза 

представительных органов муниципальных образований РФ и XXXV cъезда Союза 

городов Заполярья и Крайнего Севера, которое прошло в столице Ненецкого 

автономного округа г. Нарьян-Маре. 

На заседание присутствовали руководители более 50-ти городов Российской 

Федерации от Анадыря до Мурманска, депутаты Государственной Думы и члены Совета 

Федерации. 

Участники обсудили ход реформы местного самоуправления, актуальные вопросы 

развития ЖКХ, и повышения роли социально ориентированных некоммерческих 

организаций, но и разработали ряд предложений по усовершенствованию 

законодательства. 

В частности, активная дискуссия развернулась по проблемам формирования и 

реализации краткосрочных планов региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов.  

В результате участники съезда подготовили ряд предложений в Госдуму, 

Правительство РФ и Министерство строительства и ЖКХ о необходимости продления до 

2020г. программы капремонта, на условиях её софинансирования с фондом развития 

ЖКХ. 

Для руководителей большинства городов, находящихся в зоне с длинным зимним 

периодом, проблемы ЖКХ и особенно тарифной политики, являются предметом особого 

внимания. Поэтому не случайно участники заседания уделили им много времени, и 

разработали ряд поправок в Жилищный Кодекс РФ. 

В ходе обсуждения практических вопросов управления городским хозяйством, 

перед участниками заседания неизбежно встал вопрос о необходимости 

совершенствования Федерального закона 44-ФЗ, регулирующего процедуру закупок 

товаров и услуг для нужд муниципалитетов. Был разработан ряд предложений, 

позволяющий исключить двойное толкование формулировок. Также предложены 

изменения, которые позволят расторгать контракты с недобросовестными поставщиками 

без ожидания судебного решения. 

На заседании Координационного Совета Союза представительных органов 

муниципальных образований Российской Федерации по вопросам реформы местного 

самоуправления перед собравшимися выступил один из ведущих экспертов в области 

МСУ, руководитель аппарата комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Викторович Бабичев. Он 

детально проанализировал новые изменения в федеральном законодательстве, принятые 

в рамках хода реформы местного самоуправления.  

Также была рассмотрена тема: “О задачах органов местного самоуправления по 

повышению роли социально ориентированных некоммерческих организаций в решении 
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вопросов местного значения”. С докладом о роли социально ориентированных 

некоммерческих организаций в решении вопросов местного значения выступила 

председатель Совета городского округа “Город Нарьян – Мар” Старостина Ольга 

Валентиновна.  

 Опытом работы Архангельской области по развитию территориального 

общественного самоуправления поделился с участниками заседания начальник отдела 

муниципальных проектов Управления по взаимодействию с муниципальными 

образованиями Министерства по местному самоуправлению и внутренней политике 

Архангельской области Широбоков Алексей Владимирович. 

Опыт города Пскова по поддержке некоммерческих общественных организаций 

широко представил Глава города Пскова Цецерский Иван Николаевич. 
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Отчет  

о документационном обеспечении, контроле в ЯГД в 2015 г. 

Статистические данные 
Сведения о документообороте 

Группа документов Всего 

Входящие 1969 

Входящие документы 1790 

Входящие по МКУ 60 

Обращения граждан 119 

Исходящие 2045 

Исходящие документы 1914 

Исходящие по МКУ 131 

Итого: 4014 

 

 

 

ДИАГРАММА 

 

Динамика письменных обращений в Якутскую городскую Думу 

(2008 – 2015 гг.) 

 
 

За отчетный период зарегистрировано всего 4014 писем. Было направлено 2045 

исходящей корреспонденции, что на 49 больше, чем в 2014 году - 1996, т.е. показатели 

увеличены на + 2,4%.  

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
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За отчетный период были направлены письма от МКУ «Аппарат по ОД ЯГД» - 131 

против 117 в 2014 году, т.е на +10,7% больше. 

Всего 2015 году в Якутскую городскую Думу и МКУ поступило  1969 входящих 

писем, в т.ч. 1850 письменных обращений от юридических лиц и 119 обращений от 

физических лиц. В 2014 году – 2095 обращений, что на 126 обращения больше, чем в 

2015 году ( -6,0%).  

В целом количество письменных обращений в Якутскую городскую Думу 

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

поступивших писем от физических лиц (с 6,63% в 2014 году до 6,0% в 2015 году) и 

увеличении удельного веса поступивших писем от юридических лиц (с 93,37% в 2014 

году до 94,0% в 2015 году), при уменьшении 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 

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

Из них – юридические лица 1816 /  

94,75 

1816/ 93,95 1956/93,37 1850/94,0 

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

     

По адресатам:     

Председателю 
1289 / 71,0 

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

% 

1 заместителю 377 130 276 249 

Руководителю Аппарата, 

заместителю 

90 

 

206 199 162 

41 

Депутатам 2 2 17 38 

Правовому управлению 40 19 10 13 

Президиуму 5 11 7 - 

Аппарату  3 18 2 8 

ОГМП  16  - 

Помощникам   2  - 

МКУ 9  54 60 

По корреспондентам:     

Органы государственной 

власти РС (Я), РФ, АПиП 
46 

62 150 116 

Суды,  Прокуратура, МВД, 

УВД, ИФНС 
46 

49 48 51 

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 

Помощники депутатов ЯГД 5 3 - 1 

КСП 15 8 6 - 

Аппарат ЯГД 24 35 25 24 

Окружная администрация 900 826 976 1022 

Организации  429 451 337 237 
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Детские учреждения 33 62 46 57 

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 

По тематике:     

Вопросы бюджетно-

экономической политики 
139 

123 9 118 

Вопросы законности, МСУ и 

Регламента 
22 

40 38 47 

Вопросы ЖКХ и энергетики 132 166 86 73 

Вопросы собственности, 

земельных отношений и 

аграрной политики 

102 

 

45 

 

53 

 

106 

Вопросы социальной 

политики 
37 

45 46 50 

Вопросы транспорта, связи, 

потреб.рынка, 

предпринимательства 

30 

 

14 

 

20 

 

11 

Вопросы строительства, 

архитектуры и экологии 
42 

56 44 37 

Вопросы организационного 

характера, сессионные, о 

планах 
394 

389 130 396 

Протоколы  23 18 25 11 

Судебные 40 28 7 9 

Прокурорские 7 4 6 12 

Договоры  7 15 8 15 

Уведомления, информации (о 

проверках, отчетах) 
117 

156 418 238 

Запросы, обращения 18 1 -  

Спонсорство, мат.помощь, 

содействие 
36 

35 27 47 

Приглашения  83 65 91 67 

Награждения, ходатайства, 

поздравления 
282 

302 233 257 

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 
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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 

ф/л 3 3 139 119 

 

 

 

 

 

Динамика документооборота Якутской городской Думы  

(2008 – 2015 гг.) 

 
 

Основной объем писем и обращений, поступивших в Якутскую городскую Думу, 

по корреспондентам,  составляют абсолютное большинство: 

- от структурных подразделений ОА 

- от организаций, предприятий.            

Анализируя поступившие вопросы по тематике, можно заключить следующее:  

- вопросы сессионные, организационные, о планах  на 1 месте; 

- вопросы награждения, ходатайств, поздравлений   на 2 месте; 

- вопросы о информациях, отчетах                              на 3 месте. 

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
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 Сессии: 
Проведено в 2015 году: прием сессионных документов, регистрация, направление 

Решений сессий адресатам (Прокуратура, Окружная администрация). 

 

На приеме, встречах у Председателя за 2015 год: 

 приняли участие – 342 человека  

      Согласовано: 

 Почетных грамот Ил Тумэн – 123 

 Благодарностей Председателя ГС – 55 

Зарегистрировано: 

 Всего документов – 4014, что на 1,9% меньше, чем в 2014 году. 

Поступило: 

 Входящих писем – 1969 (в.т. 1790 от юр.лиц, 60 в МКУ, 119 от физ.лиц) 

       Подготовлено: 

 Исходящих писем – 2045 (в т.ч. 1914 от ЯГД, 131 от МКУ). 

 

         

 
 

 Работа с входящей корреспонденцией 

 
Важным направлением деятельности Якутской городской Думы является работа с 

письмами  и обращениями, поступающими из органов государственной власти, местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных, политических, социальных 

организаций и 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.   

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 2015 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 – 20;  

поставлены на контроль     –  643;  

исполнены, направлены ответы – 658;   

на конец года находятся на исполнении - 5.  

 

Работа с обращениями граждан 
Работа с обращениями граждан является одним из важнейших направлений 

деятельности ЯГД. За 2015 год в адрес руководства Якутской городской Думы 

поступило 119 письменных обращений граждан. Количество обращений граждан по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 г. уменьшилось на 14,4% (139). Анализ 



61 

 

обращений показывает и объясняется  невозможностью 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. 

Лидируют вопросы сферы ЖКХ, жилищные и устройства в ДДУ. По сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года уменьшилось количество обращений по газификации, 

строительству. По сравнению с прошлым годом заметно увеличилось количество 

обращений об устройстве в ДДУ с 13 до 19. Наметилось ощутимое уменьшение 

обращений по земельным вопросам с 20 до 7, по просьбам о матпомощи, за счет 

планомерной работы приемной ЯГД, аппарата. 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 – 119 

- в т.ч. коллективных обращений           -    23 

- в т.ч. повторных обращений                  -      1 

 Рассмотрено всего                                 - 119 

-  взято на контроль                                     - 116 

- находятся на рассмотрении                       -  1 

 Передано на рассмотрение ПК, РГ       -  4 

 Передано на рассмотрение депутатов   - 4 

По адресатам: 

 Саввинову А.А. – 67 

 Силкиной М.С.  -  51 

 депутатам -  1 

По тематике: 

 о решении вопросов в области ЖКХ – 35 

 о жилищных вопросах, о содействии в участии в программе  - 31 

 о содействии в устройстве в ДДУ – 13 

 о организационных вопросах – 8/9 

 о содействии в выделении, оформлении земельных участков – 7 

 о финансовой, материальной помощи – 5 

 о строительстве, архитектуре – 3 

 о ремонте дороги, вопросах транспорта – 5 

 о социальных вопросах – 4 

 о газификации – 1 

 о законности – 1 

 о награждении – 3 

 о имуществе – 1 

 о бюджете – 2 

По количеству поступившие обращения распределяются: 

 - 1 место: о решении вопросов в области ЖКХ; 

 - 2 место: о жилищных вопросах; 

 - 3 место: о содействии в устройстве в ДДУ. 

 

Работа с исходящей корреспонденцией 
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Анализ контроля за исходящей корреспонденцией по итогам 2015 года показал 

следующее: 

вследствие постоянного взаимодействия с ответственными исполнителями 

структурных подразделений и контроля за своевременным предоставлением ответов 

руководителями структурных подразделений, налажен систематический 

документооборот с Окружной администрацией и другими организациями ГО «город 

Якутск».  

На сегодняшний день по исходящим письмам Якутской городской Думы ответы, в 

основном, предоставляются в срок. 

Еженедельно предоставлялся отчет по работе с исходящей корреспонденцией (51 

отчет за 2015 год) об исполнении поручений Председателя сотрудниками Аппарата 

Якутской городской Думы. 

Осуществлялся контроль за исполнением исходящих документов. Из всех 

документов:  

На начало года на контроле – 5;  

поставлены на контроль     –  385;  

исполнены, сняты с контроля – 388;   

в конце года находятся на исполнении - 2.  

 

 

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 105 правовых заключений); 

2. Разработаны и внесены на рассмотрение сессии Якутской городской Думы 8 

проектов решений: 

1)  от 08.04.2015 РЯГД-16-23 «О внесении изменений в решение Якутской 

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

Президиума Якутской городской Думы»; 

2)  от 08.04.2015 РЯГД-16-24 «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)  от 10.06.2015 РЯГД-18-18 «О рассмотрении требования Прокуратуры города 

Якутска от 13.05.2015г. №44-2015/11 об изменении нормативно-правового акта с целью 

исключения выявленных коррупциогенных факторов на нормативный правовой акт 

Якутской городской Думы от 09.04.2014 г. №180-НПА «О муниципально-частном 

партнерстве в городском округе «город Якутск»; 

4)  от 09.09.2015 РЯГД-19-15 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Якутской городской Думы по единому избирательному округу Максимова А.Н.»; 

5)  от 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)  от 23.12.2015 РЯГД-22-11 «О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в 

порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы «О внесении 

изменения в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях»; 
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7) от 23.12.2015 РЯГД-22-12 «Об утверждении плана работы Якутской 

городской Думы на 2016 год». 

3. 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 (158 писем). Кроме 

того, подготовлено 87 служебных писем по правовым вопросам. 

4. Правовое обеспечение деятельности заседаний сессий Якутской городской 

Думы, Президиума и постоянных комиссий, «депутатских слушаний» (104 заседания 

постоянных комиссий, 2 депутатских слушания, 13 заседаний Президиума Якутской 

городской Думы, 9 заседаний сессий Якутской городской Думы). 

5. Участие в 9 публичных слушаниях: 

- О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» (5 публичных 

слушаний); 

- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «город Якутск» (3 публичных слушания); 

- О внесении изменений в Правила благоустройства городского округа «город 

Якутск» (1 публичное слушание). 

6. Представление интересов Якутской городской Думы в Якутском городском 

суде: 

1) Представление интересов Якутской городской Думы в Якутском городском 

суде по заявлению Прокуратуры г. Якутска о признании недействующим пункта 16 

части 2 статьи 29 Устава городского округа «город Якутск» в части отнесения к 

полномочиям Якутской городской Думы утверждения порядка исполнения и контроля за 

осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Согласно решению Якутского городского суда от 17 июля 2015 г. пункт 16 части 

2 статьи 29 Устава городского округа «город Якутск» был признан недействующим со 

дня вступления в силу решения суда. 

На данное решение Якутского городского суда Якутской городской Думой была 

подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Саха (Якутия). 

2) Представление интересов Якутской городской Думы в Якутском городском 

суде по заявлению Прокуратуры г. Якутска об оспаривании пункта 4 части 2 статьи 3 

нормативного правового акта Якутской городской Думы от 09.04.2014 г. № 180-НПА «О 

муниципально-частном партнерстве в городском округе «город Якутск» в части 

принятия решения о согласии на предоставление (передачу) муниципального имущества 

частному партнеру. 

Согласно решению Якутского городского суда от 29 июля 2015 г. пункт 4 части 2 

статьи 3 вышеуказанного нормативного акта был признан недействующим со дня 

вступления в силу решения суда в части принятия решения о согласии на 

предоставление (передачу) муниципального имущества частному партнеру. 

7. Представление интересов Якутской городской Думы в трех заседаниях в 

Верховном суде Республики Саха (Якутия): 

- по апелляционной жалобе по заявлению прокурора города Якутска об 

оспаривании Устава городского округа «город Якутск». Апелляционным определением 

Верховного суда РС(Я) решение Якутского городского суда о признании пункта 16 части 

2 статьи 29 Устава городского округа «город Якутск» недействующим было оставлено 

без изменения. 

- по апелляционной жалобе по заявлению прокурора города Якутска о признании 

недействующим отдельной нормы нормативного правового акта Якутской городской 

Думы «О муниципально-частном партнерстве в городском округе «город Якутск». 

Апелляционным определением Верховного суда РС(Я) решение Якутского городского 

суда о признании пункта 4 части 2 статьи 3 вышеуказанного нормативного акта 

недействующим было оставлено без изменения; 
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- по административному исковому заявлению ООО Рекламная компания 

«Апрель» о признании недействующим и противоречащим федеральному 

законодательству пункта 2.2.87.7.4 Правил благоустройства ГО «город Якутск», 

утвержденных решением Якутской городской Думы от 16.06.2011 г. РЯГД-35-10 в части 

установления ограничений размеров крышных конструкций (очередное заседание 

назначено 21 января 2016 года).  

8. Представление интересов МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности 

Якутской городской Думы» в заседании Управления Федеральной антимонопольной 

службы по РС(Я) по делу о нарушении антимонопольного законодательства. По итогам 

рассмотрения было принято решение о прекращении дела в отношении МКУ «Аппарат 

по обеспечению деятельности Якутской городской Думы».  

9. Рассмотрение представлений и требований Прокуратуры города Якутска (1 

требование, 3 представления). Для устранения выявленных нарушений:  

- подготовлен Приказ «Об устранении нарушений», подготовлена и размещена на 

официальном сайте Якутской городской Думы вся необходимая информация в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009г. №8-ФЗ; 

- подготовлены приказы об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 

Департамента финансов; 

- подготовлены и направлены ответы на все акты прокурорского реагирования. 

10. Представление на заседаниях постоянных комитетов и пленарных заседаниях 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проекта закона 

Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия)», одобренный решением Якутской городской Думы от 25 

февраля 2015 г. РЯГД-15-9. 

11. Подготовлено 8 распоряжений Председателя Якутской городской Думы: 

- Об утверждении Плана мероприятий Якутской городской Думы по приведению 

нормативных правовых актов в соответствие действующему законодательству; 

- Об утверждении Плана мероприятий Якутской городской Думы по 

противодействию коррупции; 

- Об утверждении Плана мероприятий Якутской городской Думы по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности городского округа «город 

Якутск» в 2015 году; 

- Об утверждении Положения о расходах Якутской городской Думы на 

проведение официальных мероприятий; 

- Об устранении нарушений по итогам проведенной проверки Департамента 

финансов; 

- Об утверждении плана Якутской городской Думы по реализации Послания 

Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации; 

- Об утверждении плана Якутской городской Думы по реализации Послания 

Главы Республики Саха (Якутия); 

- Об утверждении плана-графика заседаний сессий Якутской городской Думы на 

2016 год. 

Подготовлено 1 Постановление Председателя Якутской городской Думы: 

- Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Якутской городской Думы в 

отношении МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы». 

12. 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.  

13. Составление и проверка договоров, заключаемых Якутской городской Думой, 

как юридическим лицом (141 договор). 
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14. 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. 

15. Подготовлена и направлена на опубликование аукционная, котировочная 

документация по следующим видам товаров, работ, услуг: 

- изготовление нагрудных знаков и футляров к ним; 

- поставка питьевой воды в пластиковых бутылках в упаковках;  

- 2 (две) закупки по распространению информации в новостной ленте на сайте 

информационного агентства; 

- оказание услуг доступа к сети Интернет;  

- оказание услуг радиотелефонной сотовой связи;  

- поставка нефтепродуктов посредством пластиковых карт; 

- аренда транспортного средства без экипажа;  

- изготовление нагрудных знаков и футляров к ним;  

- оказание услуг по изготовлению и доставке холодных закусок для организации 

кофе-брейков;  

- поставка питьевой воды в пластиковых бутылках;  

- оказание услуг по распространению информации в новостной ленте на сайте 

информационного агентства;  

- оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем 

«КонсультантПлюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения;  

- оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программ 

для ЭВМ системы «1С: Предприятие»;  

- проведение предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных 

средств;  

- поставка фирменных бланков почетных грамот и благодарственных писем; 

- поставка продуктов питания; 

- техническое обслуживание и ремонт оргтехники; 

- изготовление сборников решений Якутской городской Думы; 

- поставка бумаги для офисной техники для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению 

деятельности Якутской городской Думы»; 

- техническое обслуживание (сопровождение) программного обеспечения 

системы электронного документооборота «ДЕЛО» в 2015 году; 

- поставка продуктов питания для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению 

деятельности Якутской городской Думы»; 

- о проведении специальной оценки труда МКУ «Аппарат по обеспечению 

деятельности Якутской городской Думы»; 

- о поставке сувениров для нужд МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности 

Якутской городской Думы»; 

- об изготовлении наградных знаков и футляров к ним для нужд МКУ «Аппарат 

по обеспечению деятельности Якутской городской Думы»; 

- по оказанию услуг доступа к сети Интернет на 2016 год; 

- по оказанию услуг радиотелефонной сотовой связи на 2016 год; 

- по аренде транспортного средства без экипажа на 2016 год. 

Всего проведено 17 аукционов, 9 запросов котировок и 2 запроса предложений, по 

результатам проведенных торгов заключены муниципальные контракты. 

16. Подготовлены доклады: 

- о реализации Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» - на заседание Совета 
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председателей представительных органов муниципальных районов и городских округов 

при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

- об основных изменениях, внесенных Федеральным законом от 23.06.2014 № 171 

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» - на семинар для глав и депутатов МО 

«Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» и МР «Оленекский 

эвенкийский национальный район»; 

- роль представительных органов местного самоуправления в привлечении 

граждан к участию в местном самоуправлении; 

- о работе руководителей представительных органов местного самоуправления на 

постоянной основе; 

- предложения по Уставу Совета муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) – Ассоциации межмуниципального сотрудничества от ЯРО ВСМС и 

Ассоциации представительных органов местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия). 

17. Оказание содействия Ассоциации представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований РС(Я), Якутскому региональному 

отделению Всероссийского совета местного самоуправления по юридическим вопросам. 

8. Заключение 

 

В течение 2015 года депутатский корпус провел большую и плановую работу по 

реализации задач, возложенных на представительный орган. Таких как, 

совершенствование нормативно-правовой базы, решение вопросов, касающихся 

социальной поддержки населения, учреждений социальной сферы и ЖКХ.  

Одним из основных направлений деятельности Якутской городской Думы является 

формирование, утверждение и изменение бюджета города. 

23 декабря 2015г. на заседании 22-ой сессии Якутской городской Думы принят 

бюджет 2016 года: 

1.  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города составил в сумме 

12 633,3 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 059,8 млн. рублей. 

2. Общий объем расходов бюджета городского округа «город Якутск» в сумме 

13 243,8 млн. рублей. 

3. Прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа «город Якутск» в 

сумме 580,4 млн. рублей. 

На социальную отрасль планируется направить 8 млрд. 883 млн. 570 тыс. рублей.  

Моменту принятия городского бюджета на 2016  год предшествовала большая 

работа по прохождению процедуры согласования каждой статьи бюджета, их 

детальному обсуждению на заседаниях постоянных комиссий. 

В течение 2015 года депутаты города приняли такие необходимые для населения 

города решения, как: 

1) Решение «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

городского округа «город Якутск» на период до 2032 года». Данным актом была 

утверждена Стратегия развития города Якутска до 2032 года.  

В качестве основных стратегических проектов были определены: 

 Строительство Якутской ГРЭС-2, что позволит ликвидировать дефицит 

электрической энергии и создать новые условия для производства на Дальнем Востоке; 

 ТОСЭР «Бриллиантовая долина» - создание комплекса по обработке алмазного 

сырья и производству ювелирной продукции; 

 ТОСЭР «Индустриальный парк Кангалассы» - создание единого комплекса для 

производства строительных материалов, материалов для жилищно-коммунального 

хозяйства (керамические блоки, акриловые краски, стеклопакеты, гипсокартон, 

полиэтиленовые трубы); 
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  «Базальт – новые технологии» - создание комплекса по выпуску конструкций из 

минерального волокна местного производства; 

 В рамках проекта «Агропояс продовольственной безопасности» создание 

рыбоперерабатывающего производственного комплекса; 

 «Парк развлечений «Северная мозаика» - создание центра развлечений, который 

раскроет все особенности Якутии в целях расширения индустрии туризма; 

 Комплексная застройка 203 микрорайона – строительство жилых домов, школ и 

детских садов; 

 Комплексная застройка 2, 4, 17 кварталов – в итоге планируется ввести более 

300 жилых домов; 

 Реализации проекта государственно-частного партнерства – привлечение 

инвестиций для строительства социальных объектов, в процессе планируется создать 12 

объектов: 4 школы, 5 детских садов, 3 объекта культуры.   

2) Решение «Об условиях, порядке и формах участия городского округа «город 

Якутск» в инфраструктурных проектах государственно-частного партнерства 

Республики Саха (Якутия)». Данный акт определил, что городской округ «город Якутск» 

имеет право участвовать в инфраструктурных проектах государственно-частного 

партнерства Республики путем заключения 3-х стороннего соглашения с Республикой и 

частным партнером. Благодаря принятому решению в 2015 году состоялось подписание 

договора с китайской корпорацией «Чжода» по застройке 2, 4, 17 кварталов города 

Якутска.   

В 2015 году Правительством России было принято знаменательное решение о 

создании территории опережающего социально-экономического развития 

«Индустриальный парк Кангалассы». 

В 2016 году продолжится работа по привлечению инвестиций и взаимодействию с 

частными партнерами для строительства, в том числе, и социальных объектов. Как я уже 

отмечал ранее, в 2016 году в рамках государственно-частного партнерства планируется 

строительство 4 СОШ и 5 детских садов, 2 объектов культуры. 

3) Решение «О создании некоммерческой унитарной организации «Фонд 

поддержки развития агропромышленного комплекса городского округа «город Якутск». 

В соответствии с этим решением был создан Фонд поддержки развития 

агропромышленного комплекса. Данный Фонд активно начал свою работу. В 2015 году 

был приобретен животноводческий комплекс в с. Хатассы. Также благодаря поддержке 

Фонда крестьянским хозяйством Ким был реализован проект по модернизации 

оросительной системы в мкр. Марха и другие важные решения. 

2015-й год, который был объявлен Годом народной солидарности в г. Якутске для 

того, чтобы горожане самых разных профессий, возрастов, убеждений стали солидарны 

в стремлении сделать наш родной город лучше. 

 Депутаты городской Думы, конечно же, не остались в стороне от мероприятий 

Года народной солидарности, и принимали в них самое активное и непосредственное 

участие.  Они одними из первых включились в масштабную экологическую акцию 

«Вызов-кузов», ставшую уже общегородским движением. Депутаты Денис Васильев, 

Анатолий Кырджагасов, Сергей Черных, Руслан Михайлов, Геннадий Керегяев и другие 

внесли свою лепту в эту полезную и нужную городу акцию. Многие годы мы говорим о 

брошенных кузовах, которые засоряют Якутск, на сегодня совместными усилиями всех 

добровольцев акции «Вызов – кузов» вывезен 300 кузов.  

Депутаты Якутской городской Думы принимали самое непосредственное участие в 

субботниках. В рамках направления «Чистый город» в течение года с территории 

городского округа собрано 46 тысяч мешков сухого мусора. Например, депутат 

Якутской городской Думы Геннадий Керегяев с коллегами провел субботники в 

окрестностях Хатасс и Табаги, а депутат Антонина Титова участвовала в уборке 

несанкционированной свалки на 35 км. Намского тракта.  
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Необходимо отметить благотворительную акцию, идейным вдохновителем которой 

была депутат Якутской городской Думы Антонина Титова. Цель - помощь инвалидам, 

передвигающимся в кресле – коляске. В ходе акции авиакомпания «Якутия» вручила 

наградные авиабилеты инвалидам, вылетающим в города Российской Федерации для 

участия в конференциях и форумах инвалидов. 

Общая ответственность за дальнейшее улучшение Якутска на благо каждого его 

жителя – это были главными приоритетами Года народной солидарности. 

Депутаты и в дальнейшем приложат все свои усилия в решении задач, 

возложенных на представительный орган, и продолжат работу над вопросами 

бюджетной и финансовой политики, городского хозяйства и социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 


