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10 марта 2020 г.     

В Якутскую городскую Думу 

 

Отчёт перед населением 

за 2019 год 

 

10 марта 2020 г. по адресу: г.Якутск, ул.Октябрьская, 3, состоялся мой 

отчёт перед избирателями. 

Всего за отчётный период, т.е. за 2019 г., состоялось 8 сессий Якутской 

городской Думы. Принял участие во всех. 

Являюсь членом Комиссии по промышленности, 

предпринимательству, торговле, транспорту и инновациям. 

Состоялось всего 9 заседаний комиссии, в 7 из них я принял участие. Мы 

дали администрации ГО “Якутск” всего 15 поручений, исполнены все 15, т.е. 

100 %-ное исполнение. 

Например: 

- Об упорядочении нестационарных торговых точек. 

- Предложения ГАУ “МФЦ” для улучшения качества оказаний услуг 

предпринимателям города Якутска. 

- О развитии туризма. 

- О мерах поддержки местных товаропроизводителей. 

- О транспортном обслуживании на территории ГО “Якутск”. 

Приобретение новых автобусов, упорядочение остановок... 

- И т.д. 

Выезжали в ЯПАК в связи с неудовлетворительной работой данной 

организации. 

Следили за выполнением муниципальных программ, например такой 

муниципальной программы – “Поддержка и развитие предпринимательства”. 

По плану работы комиссии – на 2020 год прогноз неблагоприятный, так 

как мы сознательно пошли на сокращение расходов... 

 

*  *  * 
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Являясь членом Комиссии по имущественным и земельным 

отношениям, принял участие в 8 заседаниях из 9. 

Мы рассмотрели за год 35 вопросов, из которых 14 сессионных. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

- Об исполнении муниципальной программы “Развитие имущественного и 

земельного комплекса ГО “Якутск”. 

- О переводе земель из лесного фонда в земли населённых пунктов. 

- Усиление работы по проведению инвентаризации земельных участков. 

Для этого выделили дополнительные средства для привлечения специалистов. 

- О внесении изменений в нормативный праовой акт Якутской городской 

Думы “Об утвердждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной 

платы за земельные участки...”. 

- О ходе предоставления земельных участков многодетным семьям на 

территории ГО “Якутск”. 

- И т.д. 

Всего комиссия дала 13 протокольных поручений, из которых все 13 были 

исполнены администрацией ГО “Якутск”. 

 

Избиратели, присутствовавшие на отчёте, задали следующие вопросы: 

- о порядке предоставления земельных участков в ГО “Якутск”; 

- как упорядочить работу садово-огороднических товариществ в части 

заброшенных участков; 

- продлить автобусный маршрут через Гимеин; 

- о продлении по времени автобусных рейсов в с.Хатассы: 

- и т.д. 

По вопросам были даны соответствующие ответы, а также приняты на 

заметку для дальнейшей депутатской работы.  

 

 

 

                                                                   Яковлев Александр Петрович 
 


