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Марина Сергеевна СИЛКИНА родилась в селе Нюя Ленского района Якутской АССР. 

По первому образованию – музыкант. В 1993 году окончила Якутский государственный 

университет с квалификацией «педагог-психолог». Затем Российскую Академию повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. Закончила аспирантуру. 

В 1998 году назначена заведующей детским садом «Теремок». По её инициативе и 

благодаря приложенным ею усилиям он стал Центром развития ребенка, лучшей 

экспериментальной площадкой Российской педагогической академии и Управления 

образования города Якутска. Центр внесен в «Золотую летопись славных дел». 

Марина Сергеевна - Почетный работник общего образования РФ, отличник образования 

РС (Я), «Учитель ХХI века», лауреат премии Международного фонда «Дети Саха-Азии», 

обладатель Гранта «Учитель-исследователь», награждена грамотами Министерства образования РФ, победитель в конкурсе 

«Леди-Босс». 

Первый серьезный шаг в политику Марина Сергеевна сделала в 2003 году, вступив в партию «Единая Россия». В марте 

2008 года была избрана депутатом Окружного Совета города Якутска по Гагаринскому избирательному округу № 23. 

В период депутатской деятельности 2008-2013 г.г. являлась членом двух постоянных комиссий Якутской городской Думы: 

по социальной политике и труду и постоянной комиссии по законности местному самоуправлению и Регламенту. В период с 2008 

года до 2013 года являлась членом Президиума Якутской городской Думы. 

В 2013 году была избрана председателем постоянной комиссии Якутской городской Думы по законности, местному 

самоуправлению и Регламенту. 

В апреле 2013 года Марина Сергеевна приняла участие и одержала победу в Предварительном народном голосовании по 

определению кандидатур для выдвижения в Якутскую городскую Думу от партии «Единая Россия», выдвинувшись кандидатом 

по Гагаринскому избирательному округу. 

В сентябре 2013 года Марина Сергеевна вновь избрана депутатом Якутской городской Думы по Гагаринскому 

избирательному округу № 13. 

http://sakhalife.ru/sites/default/files/story/2014/03/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg


После утверждения состава третьего созыва депутатов Якутской городской Думы, в сентябре 2013 года, Марина Сергеевна 

избрана первым заместителем Председателя Якутской городской Думы. 

 В третьем созыве представительного органа города Якутска Марина Сергеевна является членом Президиума, членом 

постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре, постоянной комиссии по социальной политике. 

 Является председателем общественного движения «Лига женщин города Якутска», заместителем председателя Якутского 

Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»,членом государственной экзаменационной 

комиссии педагогического института дошкольного отделения, организатором курсов повышения квалификации дошкольных 

работников.  



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЯКУСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

После утверждения состава третьего созыва депутатов Якутской городской Думы, в сентябре 2013 года, Марина Сергеевна 

избрана первым заместителем Председателя Якутской городской Думы. 

 В третьем созыве представительного органа города Якутска Марина Сергеевна является членом Президиума, членом 

постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре, постоянной комиссии по социальной политике. 

В соответствии с Регламентом Якутской городской Думы, Марина Сергеевна, будучи первым заместителем председателя 

Якутской городской Думыкоординирует, организует согласно утвержденному плану работу Якутской городской Думы, курирует 

деятельность следующих постоянных комиссий: 

• постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике; 

• постоянная комиссия по социальной политике; 

• постоянная комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни; 

• постоянная комиссия по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса; 

• постоянная комиссия по местному самоуправлению, законности и Регламенту. 

В течение 2014 года Якутская городская Дума продолжила практику проведения выездных заседаний, расширенных заседаний 

постоянных комиссий Якутской городской Думы, депутатских слушаний, совместных заседаний. 

1) Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике 

 В соответствии с годовым планом работы постоянной комиссии в 2014 году было проведено 24 заседания, рассмотрено 75 

вопросов. Из них, 3 выездных заседаний, 1 Семинар - совещание, 4 депутатских слушания, 1 совместное депутатское слушание с 

постоянной комиссией по градостроительству и архитектуре, 1 расширенное заседание, 1 совместное заседание с постоянным 

комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики (Саха Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности и приватизации по вопросу «О бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

 В рамках Года народной инициативы в столице впервые реализован проект «Народный бюджет». Окружной 

администрацией осуществлены социально значимые проекты, инициированные горожанами: созданы новые архитектурные 

композиции, благоустроены дворы, построено более 30 детских и спортивных площадок, уличных тренажерных комплексов. 

В 2014 году утверждена Программа социально-экономического развития города Якутска на 2013-2017 годы. Этот 

важнейший документ стратегического планирования, нацеленный на качественное улучшение жилищно-коммунальной и 



социальной инфраструктуры, модернизацию городского хозяйства в соответствии с запросами растущего населения столицы, был 

одобрен Правительством республики.  

В рамках программно-целевого бюджета действовало 45 программ, из них 17 муниципальных, 27 ведомственных 

целевых программ, а также программа «Повышение эффективности бюджетных расходов». В течение года проводилась 

постоянная работа по контролю исполнения бюджета.  

Бюджет городского округа по уточненному плану на 2014 год впервые превысил 14 млрд. рублей, увеличилось 

финансирование приоритетных направлений развития инфраструктуры Якутска. Более 200 миллионов рублей из бюджета 

направлено на строительство детских садов, почти в полтора раза увеличилось финансирование строительства школ, достигнув 

195 млн. рублей. Возросла доля собственных средств городского округа на дорожное строительство: из местного бюджета 

выделено более 500 млн. рублей на капитальный ремонт и реконструкцию улиц, что вдвое больше, чем в прошлом году.   

2) Постоянная комиссия по социальной политике и труду 

Постоянная комиссия по социальной политике за 2014 год провела 16 заседаний, в том числе 1 депутатские слушания и 1 

выездное заседание.  

Один из обсуждаемых вопросов 2014 года – вопрос о создании медицинского вытрезвителя в городе Якутске. На 

сегодняшний день данный вопрос все еще не разрешен, однако, проводится активная работа межмуниципальным управлением 

МВД «Якутское», заместителем главы ГО «город Якутск» по социальным вопросам, Управлением здравоохранения и 

депутатским корпусом Якутской городской Думы. 

В 2014 году в рамках вопроса здоровья детей и подростков на территории города Якутска был создан проект «Здоровый 

город».  

Разработана перспективная программа строительства муниципальных общеобразовательных школ на 2015-2020 годы.  

Были разработаны следующие проекты решений Якутской городской Думы: 

1. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа «город Якутск». 

2. Об утверждении Положения об организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных образовательных 

организациях городского округа «город Якутск». 

3. О признании утратившим силу Решения Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 года № РЯГД-41-5 «О 

нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О порядке взимания, предоставления льгот и использования 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных бюджетных, автономных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных 

на территории городского округа «город Якутск». 



2014 год был объявлен Годом народной инициативы, депутаты-члены постоянной комиссии на протяжении года активно 

вовлекались в работу рабочих групп, разрабатывали проекты, в частности, проект обустройства детских площадок на территории 

дошкольных учреждений. В целях участия всего депутатского корпуса в мероприятиях Года народной инициативы членами 

постоянной комиссии были организованы депутатские слушания по вопросу рассмотрения проектов народных инициативы от 

жителей города Якутска. На заседании управами и округами ГО «город Якутск» были представлены наиболее интересные и 

актуальные проекты жителей города. Народные инициативы были поддержаны и направлены для подробного изучения в рабочие 

группы по соответствующим направлениям. 

По итогам рассмотрения отчетов об исполнении муниципальных программ были даны поручения ответственным 

структурным подразделениям для осуществления особого контроля над строительством КСЦ «Чэчир» в мкр. Марха, над 

устройством пандуса к библиотеке «Книги-03». Данные контрольные поручения были взяты на особый контроль. 

По инициативе первого заместителя председателя Якутской городской Думы М.С. Силкиной 06 августа было организовано 

выездное рабочее совещание в Управление Роспотребнадзора по РС(Я) по вопросу качества питьевого водоснабжения в 

образовательных учреждениях. В связи с тем, что качество питьевого водоснабжения снижается из года в год, а водоочистное 

оборудование было установлено в 2007 году, возникла необходимость обеспечить образовательные учреждения новыми 

очистными сооружениями.  

По итогам 2014 года одними из успешно решенных вопросов и воплощенных в жизнь проектов постоянной комиссии стали 

следующие: 

• Проект «Чистая вода». На обеспечение качественным питьевым водоснабжением образовательных учреждений города 

Якутска в бюджете 2015 года предусмотрено 10 млн. рублей; 

• Проект обустройства детскими площадками дошкольных образовательных учреждений. 10 млн. рублей предусмотрено в 

бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год для оборудования новыми детскими площадками дошкольных учреждений; 

• Неоднократно рассмотренный на заседаниях вопрос о строительстве пандуса к библиотеке «Книга-03» был решен после 

проведения членами комиссии выездного заседания к библиотеке с приглашением застройщика. В результате пандус к 

библиотеке был оборудован успешно; 

• Вопрос об ускорении ремонтных работ в СОШ №2 был также решен после проведения выездного заседания постоянной 

комиссии. Данный вопрос было поручено поставить на особый контроль Управления образования, в результате чего школа 

была сдана вовремя и 1 сентября начала работу в стабильном режиме; 

• Одним из проблемных вопросов Управления культуры и духовного развития был вопрос о материально-техническом 

оснащении библиотеки «Созвездие» по улице Мординова, 21/1. По итогам рассмотрения членами комиссии данного 

вопроса было дано поручение в адрес финансовых органов о выделении 5,8 млн. рубле дляоснащении библиотеки в 2014 



году. Средства были успешно выделены и освоены главным распорядителем бюджетных средств.   

3) Постоянная комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни   

В 2014 год проведено 11 заседаний, в том числе 1 депутатские слушания. 

Рассмотрен проект «Депутаты-детям». Проект был разработан в рамках профилактики жестокого обращения с детьми, а 

также для организации поадресной помощи неблагополучным семьям, проживающим на территории ГО «город Якутск».   

Рассмотрен вопрос об инициативе депутата Якутской городской Думы Михайлова Р.Д. «Дом молодой семьи». Данный 

проект предполагает строительство жилого дома из 200 квартир, каждая площадью не более 35 квадратных метров.200 молодых 

семей (до 35 лет),отобранные МКУ «Департамент жилищных отношений» из очереди (по Положению), заключают договора 

аренды сроком на два года. Данный проект реализуется в целях качественного обеспечения жильем молодых семей.  

Рассмотрен проект «Лучшие выпускники», разработанный Общественной молодежной Палатой при Якутской городской 

Думе. Данный проект предусматривает создание единой базы выпускников города Якутска и мероприятия по сотрудничеству с 

работодателями для оказания поддержки выпускникам в поиске работы и трудоустройстве.  

Рассмотрены вопросы, касающиеся мероприятий по уменьшению количества безработных на территории города Якутска, а 

также мероприятий по работе с молодежью в летний период, вопросы создания молодежной биржи труда, о плане мероприятий 

Окружной администрации по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, а также обращения и 

инициативы граждан и общественных организаций. 

Рассмотрен проект по повышению доступности детских спортивных площадок в части строительства турников и брусьев 

на дворовых территориях г. Якутска. Предлагается обеспечить дворовые территории города Якутска малыми архитектурными 

формами в виде спортивных турников и брусьев для пропаганды здорового образа жизни.  

Высказан ряд предложения для уменьшения количества нелегальных иностранных граждан на территории города, о 

необходимости внесения изменений в федеральной законодательства, а также о возможности оказания влияния на работодателей 

в части привлечения ими наименьшего количества иностранных граждан, о разработке программы Центром занятости населения 

по замещению иностранной рабочей силы местным населением. 

Одной из актуальных проблем на территории города Якутска является обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. На заседании комиссии была рассмотрена информация о проведенной работе по данному направлению, 

о приобретении 323 жилых помещений за счет субвенций из федерального бюджета для обеспечения жильем детей-сирот, о 

списке из 60 детей-сирот, имеющих право на обеспечение жильем, об определении застройщика по строительству жилого дома, о 

согласовании аукционной документации на сумму 62 млн. рублей по строительству многоквартирного дома для обеспечения 

жильем детей-сирот, о субвенциях в размере 181 млн. рублей по данному направлению, об объявлении аукциона по программе 

переселения граждан из аварийного жилья. 



Были рассмотрены обращения граждан и структурных подразделений по вопросам выделения земельного участка для 

осуществления парашютных прыжков и о порядке оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования. 

4) Постоянная комиссия по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса 

За период 2014 года постоянной комиссией проведено 9 заседаний, в ходе которых рассмотрено 23вопроса.  

 Комиссия своей основной целью на 2014 год ставила контроль за исполнением целевых программ, способствование 

созданию комфортных условий жилья для населения пригородов, развитие малого предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства. В течение года велся контроль за исполнением программных мероприятий, предусмотренных по строкам 

утвержденного бюджета городского округа на 2014 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. 

 Велась работа по увеличению финансовых средств, выделяемых пригородам г. Якутска, а также на развитие сельского 

хозяйства, выделение земельных участков крестьянским фермерским хозяйствам. Факты малого объема финансирования были 

неоднократно отмечены населением и администрациями пригородов в ходе выездных заседаний постоянной комиссии.  

 Одним из значительных результатов года стал возврат в собственность городского округа земель бывшего совхоза 

«Маганский» - 1170 гектар вводятся в сельхозоборот столичного агропояса.  

В целях поддержки местных производителей расширяются торговые площади для реализации сельхозпродукции. 

Выделены земельные участки под торговые павильоны в 202 микрорайоне, на улице Каландаришвили и Пояркова, под 

сельскохозяйственный рынок в селе Хатассы. Ведется строительство сельскохозяйственной ярмарки площадью 440 кв. м. по 

улице Пилотов. Начато строительство торгово-производственного центра для реализации товаров местных 

сельхозтоваропроизводителей на территории МУП «Оптово – розничное объединение «Горснаб». 

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа «город Якутск» на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» выделено 6 квот на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской 

местности и молодым специалистам сельского хозяйства. Субсидии на поддержку начинающих фермеров получили 4 

крестьянских хозяйства. 

Рассмотрены вопросы о плане мероприятий по реализации комплексных мер по развитию села в Республике Саха (Якутия) 

и о развитии коммунальной инфраструктуры пригородных населенных пунктов ГО «город Якутск». Информация была принята к 

сведению, а также были внесены предложения по оптимизации муниципальных программ по развитию пригородных территорий. 

В связи с поступающими обращениями граждан на заседании постоянной комиссии отдельно был рассмотрен вопрос о 

транспортном обслуживании пригородных территорий. По обращениям жителей сельских поселений городского округа 

пересмотрены тарифы пригородного сообщения. Так с 1 апреля 2014 года на участках дорог по Покровскому и Намскому тракту 



стоимость проезда установлена Окружной администрацией города Якутска по городскому тарифу. Для удобства населения мкр. 

Кангалассы организованы стыковочные маршруты внутрипоселкового и пригородного сообщения.  

В 2015 году запланировано завершение строительства дамбы с устройством водопропускных систем с. 

КапитоновкеТулагино-Кильдямского наслега. Будут продолжены работы по газификации мкр. Лена с. Пригородное, ул. 

Кумахтахская с. СырдахТулагино-Кильдямского наслега. Общий объем расходов на благоустройство города и пригородов 

возрастет в сравнении с 2014 годом и превысит 1 млрд. рублей.  

5) Постоянная комиссия по местному самоуправлению, законности и Регламенту 

Постоянной комиссией в 2014 году проведено 14 заседаний, рассмотрено 78 вопросов. Из них 1 выездное заседание, 1 

совместное заседание с постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии, 1 совместное заседание с постоянной 

комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, 1 Депутатские слушания. 

Рассмотрены вопросы о награждении Почетной грамотой и Благодарностью Якутской городской Думы, знаком «За заслуги 

перед Якутском», знаком «За вклад в развитие социальной защиты населения г. Якутска» знаком «За заслуги перед 

здравоохранением города Якутска» и др. 

В рамках контрольных полномочий рассмотрен отчет главы ГО «город Якутск» о работе за 2013 год, отчет ММУ МВД 

России «Якутское». Данные проекты решений были рассмотрены депутатами, были высказаны предложения в части содержания 

и оформления отчетов, по результатам обсуждения проекты были внесены на заседание Президиума Якутской городской Думы с 

рекомендацией последующего внесения на 6 сессию Якутской городской Думы. Рассмотрена инициатива депутата Максимова 

А.Н. «О порядке проведения депутатского расследования Якутской городской Думы». В целях определения сроков, правовой 

основы и порядка проведения депутатского расследования. Был разработан соответствующий нормативный правовой акт. 

Рассмотрен проект решения Якутской городской Думы «О присвоении имени Корниловой Е.Г. муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №51 «Кэскил» ГО «город Якутск».  

Члены комиссии выехали в ММУ МВД России «Якутское», где рассмотрели вопросы об организации работы 

межмуниципального управления МВД, а также реализацию и исполнение ДЦП «Профилактика правонарушений на территории 

города Якутска на 2013-2017 годы». Депутатам была представлена информация о ходе строительства стационарного поста 

полиции на территории города Якутска, была продемонстрирована установленная система видеонаблюдения для контроля за 

соблюдением ограничения скорости на автомобильных дорогах ГО «город Якутск». Также представлена система мониторинга 

навигационной аппаратуры потребителей, которая осуществляет мониторинг местоположения служебных транспортных средств 

и патрульно-постовых служб на территории ГО «город Якутск».  



В соответствии с планом работы комиссии на 2014 год были рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия Якутской 

городской Думы и Общественной палаты города Якутска, а также развития территориальных органов местного самоуправления и 

о деятельности территориального общественного самоуправления на территории ГО «город Якутск». 

По вопросу о развитии территориального общественного самоуправления членами комиссии была заслушана информация 

Правового департамента, а также заместителя главы ГО «город Якутск». На территории города Якутска официально 

зарегистрировано одно территориальное общественное самоуправление – «Возрождение». Членами комиссии была обсуждена 

проблема развития данного направления, а также незаинтересованность населения в организации и проведении работ для его 

развития. Была отмечена работа Окружной администрации города Якутска по развитию общественного самоуправления. По 

итогам рассмотрения данного вопроса информация была принята к сведению. 

Рассмотрен проект о проведении депутатского расследования по обоснованности расчетов ценообразования на поставку 

природного газа для нужд населения на территориигорода Якутска.  

Рассмотрен проект решения о внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Якутской городской Думы. 

Также были рассмотрены иные проекты нормативных правовых актов.  

В связи с проводимой работой Окружной администрации города Якутска по оптимизации кадров на заседании были 

рассмотрены 2 проекта решения об утверждении Положений о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и 

Департамента имущественных и земельных отношений, а также 2 проекта решения о внесении изменений в существующие 

Положения о Департаменте финансов и Департаменте градостроительной политики. Существенными изменениями, вносимыми в 

данные Положения, является исключение дублирующих полномочий, а также четкое разграничение полномочий между 

отдельными структурными подразделениями Окружной администрации города Якутска.  

По инициативе Председателя Якутской городской Думы был разработан проект решения Якутской городской Думы о 

внесении изменений в Положение «О почетном знаке «Слава матери».  

Рассмотрены проекты о признании утратившими силу Положений о муниципальной лотереи и об организации скорой 

медицинской помощи на территории ГО «город Якутск» в связи с поступившими протестами Прокуратуры города Якутска и для 

приведения в соответствие нормативных актов ГО «город Якутск» с федеральным законодательством. 

Рассмотрен вопрос «Об утверждении Положения об Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска».  

Рассмотрен вопрос «О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (первое 

чтение), где были утверждены основные характеристики бюджета ГО «город Якутск». 

Рассмотрен вопрос «О внесении изменения в нормативно правовой акт Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года 

№ 53-НПА «О публичных слушаниях в городском округе «город Якутск».  



В связи с празднованием Года участника Великой Отечественной войны в 2015 году члены комиссии рекомендовали 

Управлению кадров Окружной администрации города Якутска внести в Якутскую городскую Думу проект решения «О внесении 

изменений в Положение о награждении знаком «За заслуги перед Якутском» в части увеличения квоты.  

Управлением по взаимодействию с правоохранительными органами внесен проект НПА «О границах территорий, на 

которых могут быть созданы народные дружины в городском округе «город Якутск».  

 
Марина Сергеевна является инициатором проведения депутатских слушаний по вопросам народных инициатив в рамках 

Года народной инициативы. 

В феврале 2014 года Марина Сергеевна, согласно поручению Председателя Якутской городской Думы, организовала 

рабочее совещание по вопросам здравоохранения. Было принято решение направить письмо в адрес главы ГО «город Якутск» по 

вопросам передачи полномочий по здравоохранению в ведение муниципалитета.  

В апреле 2014 года началась плодотворная работа по вопросам деятельности общественных организаций в округах города 

Якутска, а также по народным инициативам в рамках Года народной инициативы. В течение апреля и мая 2014 года Марина 

Сергеевна провела 15 выездных рабочих совещания по 8 управам округов и 7 управам пригородов. По итогам совещаний были 

проведены депутатские слушания с участием всех управ.  Был создан Единый реестр регистрации общественных организаций 

города Якутска, в котором зарегистрировано 55 общественных организаций.  

Рассмотрены контрольные вопросы относительно формирования бюджета городского округа «город Якутск». Сверстан 

реестр бюджетных заявок, рассмотренных на заседаниях постоянных комиссий в период с сентября 2013 года по сентябрь 2014 

года.  

В сентябре 2014 года Марина Сергеевна принимала участие в акции «Личный пример» с депутатами и работниками 

Аппарата Якутской городской Думы, был проведен субботник на территории 24 школы.  

Также приняла участие в Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» на территории 24 СОШ.  

30 августа состоялась благотворительная акция «Подарок первокласснику» на площади ДК Гагарина. Приняло участие 60 

чел.  

1 сентября в понедельник состоялось торжественное открытие нового здания СОШ № 24, в котором Марина Сергеевна 

приняла активное участие. Состоялось торжественное открытие спорткомплекса «СТЕРХ». 

К 70-летию Победы планируется благоустройство улиц города, носящих имена якутян – Героев Советского Союза. К 

великому празднику приурочено строительство аллеи Воинской славы, второй очереди сквера Матери, реконструкция сквера 

имени Клавдия Красноярова, ремонт мемориального комплекса «Журавли над Ильменем». В городских округах и пригородах 

будут отремонтированы все памятники и обелиски солдатам Великой Отечественной войны. 



Еще шире развернется шефство предприятий, организаций, жителей города над ветеранами. Молодежь города проводит 

поисковую работу – нужно увековечить имя каждого солдата Великой Отечественной войны, призванного из Якутска. При 

поддержке предприятий столицы, активных граждан уже издаются книги о ветеранах, живущих в разных округах города. 

Проведено 12 личных приемов граждан по адресу: пр. Ленина, д. 15, каб. 303, по графику приема: 1ый и 3ий четверг 

месяца. Обратилось 15 граждан (из них 5 чел – по вопросам жилья, 4 - благоустройство, 2 – предоставление з/у). Также 

практикуется прием граждан в Управлении Гагаринского округа по графику: 2ой четверг месяца, в 2014 году был проведен 1 

прием граждан, 0 граждан обратилось.     

В течение года совершила четыре командировки. В марте 2014 года принимала участие в конференции «О задачах 

Всероссийского общественного движения «Матери России» по вопросам реализации государственной политики в сфере семьи, 

материнства и детства» в г. Москва. Согласно плану повышения квалификации на 2014 год проходила обучение на курсах 

повышения квалификации на тему «Законодательные и организационные основы деятельности депутата» с 19 по 23 мая в ООО 

«ЦНТИ Прогресс» в г. Санкт-Петербурге, получено удостоверение установленного образца. 25 мая приняла участие в рабочей 

встрече с Председателем Всероссийского общественного Движения «Матери России», членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Петренко Валентиной Александровной, в рамках мероприятий Всероссийского общественного 

Движения «Матери России» в городе Москва. А также в сентябре 2014 года приняла участие в V Съезде Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» в г. Москва. 

В целом, работа носила плодотворный характер, мероприятия проводились согласно утвержденным планам. 

 

ГАГАРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  

Территория Гагаринского избирательного округа включает в себя части территорий двух административных управ города 

Якутска – Гагаринской и Строительной. 

 

Гагаринский округ города Якутска занимает территорию 435 га, с населением 19850 тыс. 

человек. В их числе: 

▪  Численность трудоспособного населения – 9939; 

▪  Численность детей- 5739; 

▪  Численность пенсионеров – 4172, из них работающих-2107; 

▪ Число родившихся за год-306; 



▪ Численность инвалидов-1557, в том числе дети- 144; 

На территории расположены такие крупные авиатранспортные предприятия, как ОАО «Авиакомпания «Якутия», ОАО 

«Авиакомпания «Полярные авиалинии», ОАО «Аэропорт Якутск», определяющие специфику округа. Большая часть населения по 

роду своей деятельности связана с авиацией. 

На территории округа расположены: 

3 общеобразовательные школы (количество учащихся- 2039); 

3 детских дошкольных учреждения (численность детей - 1056); 

1 специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат 1 вида для глухих детей (численность детей-95); 

1 средне-специальное учебное заведение – ЯАТУ ГА (количество уч-ся 210); 

Медицинское учреждение - ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница № 2»; 

Дом культуры имени Ю.А. Гагарина; 

Спорткомплекс «Стерх»; 

Отдел полиции № 3 ММУ МВД России отделение «Якутское»; 

Республиканский сборный пункт Военного комиссариата РС (Я). 

Жилищно-коммунальное хозяйство округа представляет собой комплекс инженерных коммуникаций, объектов жилищно-

коммунального назначения, элементов благоустройства. Жилой фонд округа состоит из частного сектора и многоквартирных 

домов (далее – МКД). По состоянию на 01.12.2014 г. Частный сектор составляет 1225 домов, МКД – 155 домов (из них каменные 

– 59, деревянные – 96). 

На территории округа организованы и работают Управляющие компании (далее – УК) и товарищества собственников 

жилья (далее – ТСЖ), за которыми закреплены 155 многоквартирных домов. Из них: 

ООО УК «Арсенал»- 14 домов; 

ООО «Авиатор» - 58 домов; 

ООО «Бюджетник» - 2 дома; 

ООО УК «ЖКХ Гагаринское» - 24 дома; 

ООО УК «Северный дом» - 1 дом; 

ООО УК «Роскатех» - 17 домов; 

ООО УК «Плутон-Вита» - 21 дом; 

ООО УК «Энергосервис» - 6 домов; 

УК «Тсян» - 2 дома; 

ООО УК «Якутспромстрой» -1 дом; 

ТСЖ «Исток» -1 дом; 



ТСЖ «Высота» - 2 дома; 

ТСЖ «Курнатовского 3/3» - 1 дом; 

ТСЖ «Чайка» - 1 дом; 

ТСЖ «Успех» - 2 дома. 

Поставщиками теплоэнергии являются ОАО «Якутскэнерго», ЯО «Энергосбыт» и ГУП ЖКХ РС (Я) (1 газовая котельная) 

Благодаря эффективной работе работников управы, своевременному принятию мер, мероприятия по подготовке к зимнему 

отопительному сезону проходят все успешнее, в 2014 году при запуске тепла проблем не было. 

В течение отчетного года были проведены комплексные мероприятия по улучшению санитарного состояния территории 

округа: вывоз снега, уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок, выброс брошенных кузовов автомобилей, уборка, 

погрузка и перемещение самовольно установленных гаражей, ремонт детских и спортивных площадок, озеленение. В рамках 

мероприятий по охране окружающей среды проводится отлов, эвтаназия и утилизация бродячих собак. 

На конец отчетного периода нерешенными остаются следующие наказы избирателей: 

1. Строительство культурного центра; 

2. Строительство Дворца Детства и Детской школы искусств; 

3. Строительство общественной бани; 

4. Организация отдельного помещения для музея авиаторов; 

5. Строительство спортивного стадиона; 

6. Строительство библиотеки; 

7. Строительство нового здания поликлиники; 

8. Снос ветхого и аварийного жилья; 

9. Установка теплых остановок (ул. Пилотов, Автострада50 лет Октября); 

10. Ремонт внутриквартальных территорий; 

11.  Введение системы водоотведения на автодорогах округа с асфальтобетонным покрытием; 

12. Борьба с безнадзорными животными. 

 

Строительный округ города Якутска 

Численность населения – около 41630 человек. 

В округе расположены 1487 жилых дома, в т.ч.: 

-жилые многоквартирные дома -541 (каменные- 155, деревянные- 386); 

-жилые частные дома – 940 (каменные- 155, деревянные- 785); 

- ведомственные дома-6. 



В округе расположены: 9 детских садов,7 средних школ, 7 учебных заведения, 1 детская спортивная школа- ДЮСШ № 5.    

Детские сады: № 8 «Родничок», № 11 «Подснежник», №12 «Улыбка», № 19 «Василек», № 30 «Малышок», № 79 «Лучик», 

№ 82 «Мичээр», № 86 «Колокольчик», № 95 «Зоренька». 

Общеобразовательные учреждения: СОШ № 9, СОШ № 16, СОШ № 22, СОШ № 23, СОШ № 27. 

Школа-интернат № 28, Физико-технический лицей. 

Учебные заведения: 5 средние – Якутский индустриально- педагогический колледж, Якутский профессиональный колледж, 

Якутский профессиональный лицей, Училище олимпийского резерва, Якутский базовый медицинский колледж,  

2 высшие – Якутский технологический институт СВФУ им. М.К. Аммосова и Якутский филиал Сп(б) Академии управления и 

экономики. 

Частично Строительный административный округ города Якутска относится к Гагаринскому избирательному округу. 

 

В 2014 г. большое внимание уделялось благоустройству территории округа. Проведена большая работа по очистке округа 

от мусора, снега, наледей, старых автомобильных кузовов, убраны несанкционированные свалки, Проведены работы по 

озеленению округа, были высажены цветы и деревья. Постоянно ведется работа по эвтаназии и утилизации бесхозяйных 

животных. Выполнена частичная отсыпка внутриквартальных дорог 

Марина Сергеевна ведет активный диалог с представителями общественности города Якутска и Гагаринского 

избирательного округа, дает поддержку и продвижение актуальным проектам, ведет прием граждан города Якутска в 

общественных приемных. 

Так, в отчетный период, Марина Сергеевна добилась включения ремонтных мероприятий дорожного покрытия по улице 

Можайского города Якутска в долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие территорий городского округа «город 

Якутск» на 2013 – 2017 годы» на 2015 год, в настоящее время решается вопрос об аналогичном решении в пользу улицы 

Кузьмина. 

Решен вопрос с размещением Управления Гагаринского округа в новом здании по адресу: г. Якутск, ул. Можайского, д. 

13/3г, корпус 1. До этого Управление временно размещалось на первом этаже жилого дома по адресу: г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 

30/2, и находилось в стесненном состоянии. Размещение в новом здании стало удобным решением и для жителей округа, и для 

работников Управления округа. Кроме того, это позволило правильно организовать постоянный прием граждан Гагаринского 

округа депутатами Якутской городской Думы, что ранее было довольно затруднительно из-за нехватки помещений. 

14 марта 2014 г. состоялся отчет депутата Якутской городской Думы по Гагаринскому избирательному округу № 13. На 

мероприятии жителями округа было высказано предложение об организации на территории округа так называемого «паспортного 

стола» а так же дополнительного пункта Агентства по оформлению субсидий, из-за достаточной отдаленности округа от 



центральной части города. После совместной работы с Окружной администрацией города Якутска, эти объекты размещены по 

адресу: г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 10, в помещении, где ранее размещался контрольный пункт полиции. 

 Введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Стерх», построенный в 2013 году. Из-за ряда ошибок и недоделок 

подрядчика, которым выступает закрытое акционерное общество «Техностройкомплекс», спорткомплекс запущен только в 

августе 2014 года. 

 В феврале 2014 года состоялось выездное рабочее совещание по проблемным вопросам ЖКХ и благоустройству 

территории Строительного и Гагаринского округов города Якутска. 

1 мая 2014 года состоялась церемония забивки первой сваи под строительство Храма Всех святых. Молебен на начало 

строительства храма и освящение первой сваи свершил епископ Якутский и Ленский Роман. Завершить строительные работы 

планируется к 70-летию Великой Победы. На его стенах разместятся имена 9 219 горожан – воинов-якутян, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Храм заложили в Новопортовском квартале города по улице 50 лет Октября, строительство храма 

будет вестись на добровольные пожертвования горожан. 

В День знаний состоялось торжественное открытие нового здания Средней общеобразовательной школы № 24 в 

Гагаринском округе. 

Ведется работа по восстановлению деятельности библиотеки «Созвездие» Гагаринского округа, которая ранее размещалась 

в пристрое к зданию ДК им. Ю.А. Гагарина -  выделено помещение площадью 700 кв.м., находящееся на первом этаже жилого 

дома. На рассмотрении находится вопрос строительства сквера авиаторов. 

Для размещения ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница № 2» выделены помещения на первом этаже новостроенного 

жилого дома. Разработан проект строительства объекта «Многофункциональный центр дома культуры имени Ю.А. Гагарина с 

кино-концертным залом на 400 мест в г. Якутске», строительство которого запланировано в 2015 году. 

В мае 2014 года принимала участие на совместном заседании с комиссией по градостроительству и архитектуре, где было 

рассмотрено обращение генерального директора ОАО «АК Полярные авиалинии» А.Е. Тарасова и председателя Якутской 

профсоюзной организации авиационных работников М.Е. Васильева о необходимости проведения ремонта по ул. Кузьмина и ул. 

Можайского. На заседании Марина Сергеевна отметила,  неудовлетворительное состояние дорог по данным улицам, высокая 

концентрация социальных объектов по ул. Можайского и особая опасность, которую может представлять аварийное состояние 

дорог для детей и подростков, проживающих на данных улицах. Управлением дорог и вертикальной планировки было высказано, 

что ремонт дороги по ул. Кузьмина предусмотрен на 2015 год. Депутатами было решено поручить Службе эксплуатации 

городского хозяйства разработать дефектную ведомость с указанием объемов требуемых работ для осуществления текущего 

ремонта дороги по ул. Кузьмина и ул. Можайского.    

В рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 

годы» в 2014 году начато переселение жильцов домов №№ 26/2, 25, 25/1 по улице Кузьмина, дома № 8 по улице Можайского. 



Полностью завершено расселение жильцов домов №№ 32, 32/1 по улице Кузьмина, дома № 60/12 по улице Можайского, домов 

№№ 14/4, 16 по улице Строителей. 

Ежемесячно, каждую вторую среду месяца с 16.00 до 18.00 в здании Управы Гагаринского округа Марина Сергеевна ведет 

прием граждан, жителей Гагаринского избирательного округа. 

  



РАБОТА В СФЕРЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Долгое время Марина Сергеевна работала в системе дошкольного образования и потому по-особенному воспринимает все 

вопросы, связанные с материнством и детством.На протяжении многих лет она занимает активную позицию в решении вопросов, 

связанных с развитием образования в городе Якутске. 

В частности, Марина Сергеевна держит на контроле решение вопроса обеспечения горожан достаточным количеством мест 

в детских садах. В настоящее время дело сдвинулось с мертвой точки, и появилась реальная возможность приступить к решению 

социальной проблемы, которая не решалась десятилетиями. 

Окружной администрацией города Якутска разработан план мероприятий по ликвидации к 2016 годуочередности в 

дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет.Ликвидировать очередность планируется за счет развития 

государственно-муниципальной системы дошкольного образования, а именно: строительство новых детских садов, 

реконструкция действующих детских садов, создание вариативных форм дошкольного образования, в том числе, 

негосударственного сектора. 

Строительство детских садов в Якутске планируется вести по программе Всемирного банка реконструкции и развития, 

которую реализует правительство Республики Саха (Якутия). Финансирование пройдет под гарантию Правительства Российской 

Федерации.  

За последние годы Окружной администрацией города Якутска и Якутской городской Думой были внесены содержательные 

акты, регулирующие правовое обеспечение системы образования города Якутска: 

-Разработано положение «Об организации дошкольного образования на территории ГО «Город Якутск»; 

-Вышло постановление главы «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

-Издано решение Окружного совета г.Якутска «Об утверждении положения о порядке взимания, предоставления льгот и 

использования родительской платы за содержание ребенка в МДОУ»; 

-Принято решение 17 (очередной) сессии Якутской городской Думы об утверждении положения «О порядке взимания, 

предоставления льгот и использовании родительской платы за содержание ребенка в МДОУ, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

-Принято решение об увеличении родительской платы за содержание ребенка в МДОУ. 

Необходимо отметить участие Марины Сергеевны в наиболее знаковых мероприятиях, которые способствовали решению 

многих вопросов, связанных с развитием дошкольного образования в городе Якутске: 

-во Всероссийском форуме работников системы дошкольного образования, прошедшем по инициативе партии «Единая Россия», 

Союза женщин России, Профсоюза работников народного образования РФ; 



-в работе научно-практической конференции в городе Перми; 

-в работе круглого стола комитета Государственной Думы по образованию по теме «Развитие нормативно-правового обеспечения 

дошкольного обучения и воспитания», где были приняты наши предложения по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологических норм и правил нового поколения. 

-большое значение для развития дошкольного образования в столице имела встреча делегации города Якутска с заместителем 

полномочного представителя Президента российской Федерации в ДВФО Александром Левинталем, на которой были озвучены 

предложения эффективного развития городской системы дошкольного образования. 

-11 декабря 2013 года в Государственной Думе на парламентских слушаниях Комитета по образованию на тему 

«Совершенствование нормативно-правового обеспечения дошкольного образования», в котором Марина Сергеевна приняла 

активное участие и внесла свои конструктивные предложения. 

В настоящее время депутатским корпусом Якутской городской Думы третьего созыва рассматривается вопрос о внесении 

изменений и дополнений в муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса города Якутска в сфере оказания услуг дошкольного образования».  

Так, в конце 2013 года Марина Сергеевна инициировала проведение депутатских слушаний Якутской городской Думы по 

вопросу аутсорсинга в образовательную сферу. На обсуждение был вынесен вопрос о переводе отдельных функций по отрасли 

«Образование» на аутсорсинг, в том числе: услуги вневедомственной и ведомственной охраны (обслуживание тревожных кнопок 

и охрана жизни и здоровья детей), услуги горячего питания, услуга по стирке белья, услуга по вывозу жидких и твердых бытовых 

отходов, услуги по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и другое. 

30 сентября состоялось выездное рабочее совещание депутатов Якутской городской Думы, посвященное данной теме. В 

этот день первый заместитель председателя Якутской городской Думы (далее – ЯГД)М.С. Силкина, председатель комиссии ЯГД 

по социальной политике А.А. Кычкина, заместитель председателя комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и 

регламенту Антонина Степановна Титова, начальник Управления образования Окружной администрации А.К. Петров и 

заместитель начальника Отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по 

Республике Саха (Якутия)Н.Б. Борисова посетили прачечную ООО «Ариэль», руководство которой предложило в августе 

текущего года аутсорсинг услуг по стирке и глажке белья дошкольных образовательных учреждений Якутска. 

Депутаты ЯГД и представитель Роспотребнадзорапришли к выводу, что с большими объемами конкретно у этой прачечной 

могут возникнуть проблемы. И потому, в рамках федеральных требований, приняли решение попробовать аутсорсинг по услугам 

прачечной в качестве пилотного проекта, для четырех дошкольных учреждений, и изучить в течение года все плюсы и минусы 

данного эксперимента. 

В результате проведенной работы с 1 января 2015 года стартовал пилотный аутсорсинг по услугам прачечной. 



В то время, когда начала решаться проблема с детскими садами, остался острым вопрос необходимости строительства 

школ. По состоянию на конец 2014 года в городе Якутске вместе с пригородами действует 54 школы и практически все они 

переполнены. 

Существует муниципальная целевая программа, в которой до 2017 года предусмотрено строительство 8 школ. Однако 

программа предусматривает не строительство новых школ, а возведение новых взамен старых, поэтому необходимость 

государственной поддержки в плане разработки долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных учреждений» на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней остается актуальной. 

Первого сентября в Гагаринском округе состоялось торжественное открытие нового здания для Средней 

общеобразовательной школы № 24 имени С.И. Климакова, построенного во исполнение наказов избирателей Гагаринского округа 

и рассчитанного на 500 школьников. 26 августа в рамках акции «Личный пример» сюда приехали депутаты Якутской городской 

Думы с целью помочь подготовить школу к открытию. Всего в субботнике приняли участие около 20 человек из аппарата 

Якутской городской думы. В ходе акции участники убрали строительный мусор на первом этаже здания, привели в порядок 

классные комнаты, благоустроили территорию возле учебного учреждения. 

В течение отчетного периода на территории Гагаринского избирательного округа проведены следующие работы по 

направлению «Образование»: 

№ 

п/п 

Дата проведения работ Наименование Адрес Примечание  

1 Сентябрь, 2014 Капитальный ремонт Ул. Кузьмина, 19 Д/с № 5 «Радуга» 

2 Сентябрь, 2014 Капитальный ремонт Ул. Можайского, 23 Бывшее здание СОШ № 

38 под ДД «Берегиня» 

3 Сентябрь, 2014 Строительство нового здания Ул. Можайского, 15/4 МОБУ СОШ № 24 

 

В 2015 году запланированы следующие мероприятия по направлению «Образование» на территории Гагаринского 

избирательного округа: 

№ 

п/п 

Дата проведения работ Наименование Адрес Примечание  

1 2015 Капитальный ремонт Ул. Можайского 15/4 МОБУ СОШ № 38 

 

  



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Начало отчетного года ознаменовалось для общественного движения «Лига женщин города Якутска» знаковым событием – 

в марте был запущен в работу официальный интернет-сайт, который позволит населению больше узнавать о нашем движении, а 

нам, в свою очередь, поддерживать двухстороннюю связь с жителями города. 

Как известно, одной из целей, которую преследует «Лига женщин города Якутска», является поддержка семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Активисты общественного движения разработали проект «Центр психолого-педагогической 

помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Тэрчи». Сегодня при Центре открыта Школа для родителей и 

работает кабинет бесплатной психологической помощи семьям «Доверие». Психологи проводят индивидуальное 

психологическое консультирование, психокоррекцию поведения и эмоционального состояния, психологическую диагностику 

личности.  

Общественное движение «Лига женщин города Якутска» принимает соучастие в организации разнообразных конкурсов и 

мероприятий с социальным уклоном, направленных на поддержку слабозащищенных слоев населения. Среди них: конкурс 

«ТуймаадаХотуна», торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню семьи, торжественный выпуск слушателей 

Школы для родителей, республиканское мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, акция «Портфель в подарок» 

и другие. 

В июне 2014 года, в рамках оказания помощи детям Кабинета детского развития и слушателям Школы для родителей 

Центра «Тэрчи», организована акция «Отдых всей семьей». В рамках акции состоялось бесплатное посещение театров, 

кинотеатров, Парка культуры и отдыха. Общий охват детей и родителей составил 275 чел. Союзом многодетных семей города 

Якутска предоставлены бесплатные билеты в Саха театр, Государственный театр оперы и балета имени СуорунаОмоллоона, Парк 

культуры и отдыха, Русский драматический театр имени А.С. Пушкина. 

Совместно с Центром помощи семьям «Тэрчи» и некоммерческой организацией «Семья для ребенка» организован выезд 

детей в Республиканский Парк «Орто Дойду» в рамках празднования Дня защиты детей. Всего 60 детей получили возможность 

бесплатного посещения зоопарка. Организован обед и игры с аниматором на свежем воздухе. Всем участникам мероприятия 

вручены подарки в виде мягких игрушек и настольных игр. 

Проведена социально-благотворительная акция «Семья – семье», в рамках которой, совместно с Управлением молодежи и 

семейной политики Окружной администрации города Якутска, произведен сбор вещей в Центре помощи семьям «Тэрчи». 

Организован выезд с доставкой теплых вещей, вещей первой необходимости, одежды, игрушек, бытовой техники к семьям 

погорельцев и семьям, находящимся в социально-опасном положении. 

В преддверии Дня знаний, совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних при Окружной администрации города 

Якутска, Подростковым центром «Подросток», Управлениями административных округов и пригородов городского округа 



«город Якутск», Центром помощи «Тэрчи» и Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации города 

Якутска организована акция «Портфель в подарок» для первоклассников.Целью данной акции явилось оказание адресной 

социальной помощи для многодетных малоимущих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. Всего приняли 

участие более 150 первоклассников. 

26 августа организован выезд 80 первоклассников в Республиканский парк «Орто Дойду» с организацией праздничного 

обеда, игр на свежем воздухе и торжественным вручением ранцев. 

27 августа организован бесплатный отдых 70 первоклассников в Парке культуры и отдыха с игровой программой с 

аниматорами и вручением канцелярских наборов для первоклассников. 

Члены общественного движения «Лига женщин города Якутска» приняли участие в организации республиканского 

мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности. Совместно с Министерством по делам молодежи и семейной 

политики Республики Саха (Якутия) на площади имени Ленина проведено торжественное вручение медалей «За любовь и 

верность» супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет. Всего медали получили 18 семейных пар, проживающих на 

территории городского округа «город Якутск». 

Помимо прочего, в весенне-летний период были организованы и проведены следующие акции. 

Совместно с Управлением социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) в городе Якутске организован круглый стол «Защищенная семья» с участием представителей 

Министерства по молодежной и семейной политики, Пенсионного фонда, Агентства земельных отношений, Департамента 

жилищных отношений, Республиканского реабилитационного центра для несовершеннолетних, Комиссии по делам 

несовершеннолетних. В качестве гостей и экспертов участвовали многодетные родители, специалисты Управлений 

административных округов и пригородов городского округа «город Якутск», представители общественности.  

Организована акция «Успешный выпускник» для выпускников, находящихся в социально-опасном положении. В мае 

отчетного года в малом зале Окружной администрации города Якутска, с участием заместителя главы Е.И. Евсиковой, 

начальника Управления молодежной и семейной политикой В.Н. Говорова, состоялось торжественное вручение адресной помощи 

в виде смартфонов выпускникам из малоимущих семей и сертификатов об окончании «Школы для родителей» 20 слушателям.  

Организован и проведен Городской конкурс активистов общественного движения «Женщина Долины Туймаада». 

Победителями городского конкурса, который проводился заочно среди многодетных матерей и женщин-активистов стали 

жительницы села Табага, села Маган и Центрального округа города Якутска. 

Вот уже несколько лет подряд, по инициативе Лиги женщин, совместно с Окружной администрацией города Якутска 

проводится фестиваль будущих мам «МаМалыш», в рамках которого проводятся конкурсы среди беременных женщин и 

выездные консультации по здоровому питанию, развитию и уходу за детьми. Так и в 2014 году 10 сентября мероприятие 

состоялось в Торговых рядах "Кружало" с участием заместителя министра по делам молодежи и семейной политики Республики 



Саха (Якутия) Т.Н.Пяткиной, заместителя главы городского округа «город Якутск» Е.И. Евсиковой, руководителя Якутского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России" П.П. Борисовой, депутата Якутской 

городской Думы Н.Н. Васильева.В этот день по уже устоявшейся традиции были организованы консультации об особенностях 

супружеских отношений в период беременности, о психофизиологических изменениях, происходящих у женщин, о возможностях 

общения с малышом во время беременности, о преимуществе грудного вскармливания и еще множество полезных для мам и 

малышей мероприятий. Также была организована выставка-продажа ведущих фирм-производителей товаров для будущих мам и 

их малышей. Всего в мероприятии приняли участие 80 человек. 

С 10 по 17 ноября отчетного года, совместно с Окружной администрацией города Якутска проведен Второй городской 

форум женщин долины «Туймаада» с участием депутатов Якутской городской Думы и активистов общественных движений 

городского округа «город Якутск». В рамках форума организованы круглые столы, посвященные наиболее злободневным, на 

сегодняшний день, вопросам, касающимся проблем семьи, женщин и детей. 

Были заслушаны более 70 докладов и выступлений представителей общественности и специалистов, работающих в 

социальной сфере, ежедневно сталкивающихся с существующими проблемами женщин, семьи и детей.  

21 ноября в рамках Второго форума женщин долины «Туймаада» совместно с Окружной администрацией города Якутска, 

Управлением социальной защиты населения города Якутска, депутатами Якутской городской Думы, в Русском драматической 

театре имени А.С. Пушкина организован конкурс среди женщин-колясочников "Красота без границ". Всего участие приняли 7 

девушек. Победу на конкурсе одержала студентка техникума Евдокия Прокопьева. Благодаря победе, она приняла участие во 

всероссийском конкурсе красоты "Мисс цивилизация - 2014". 

Большой размах в 2014 году получило мероприятие, посвященное Дню матери в Российской Федерации. 20 ноября 

совместно с Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска организовано 

торжественное мероприятие "Самой близкой и родной" посвященное празднованию Дня матери в Российской Федерации с 

участием председателя Якутской городской Думы А.А.Саввинова, заместителя министра по делам молодежи и семейной 

политики Републики Саха (Якутия) Т.Н.Пяткиной, заместителя главы города Якутска Е.И. Евсиковой, председателя Союза 

женских организаций Республики Саха (Якутия) В.И. Кириллиной.  

По инициативе общественного движения «Лига женщин города Якутска» в 2013 году на рассмотрение Якутской городской 

Думы был внесен нормативный правовой акт «Об утверждении положения о Почетном знаке городского округа «город Якутск» 

«Слава Матери». Положение принято решением Якутской городской Думы от 24 апреля 2013 года РЯГД-55. Согласно данному 

положению, знаком «Слава матери» награждаются многодетные матери, родившие и воспитывающие пятерых и более 

несовершеннолетних детей, за особые заслуги в воспитании детей, активную гражданскую позицию, вносящие личный вклад в 

развитие и общественную жизнь города Якутска. В отчетном 2014 году депутаты Якутской городской Думы также инициировали 

денежную награду в размере 15 тысяч рублей для награжденных этим знаком. 



В торжественной обстановке председатель Якутской городской Думы вручил почетные знаки «Слава Матери» десяти 

матерям города. 

Лига женщин города Якутска так же способствует изготовлению печатных изданий по пропаганде семейных ценностей - 

Совместно с Окружной администрации города Якутска изготовлен и выпущен сборник, составленный по итогам Второго 

Городского форума женщин долины «Туймаада», с итоговой резолюцией. В сборник вошли около 30 -ти лучших докладов с 

круглых столов по проблемам воспитания, образования, семьи, женщин и детей. 

В преддверии новогодних праздников для детей, находящихся в социально-опасном положении, общественным движением 

«Лига женщин города Якутска» организован и проведен утренник «Новогодняя сказка» в Развлекательном центре "Планета 

Кидс". В программе бесплатные игры на игровых автоматах, праздничный обед, игры со Снегурочкой, подарки от Деда Мороза. 

Всего приняли участие 120 детей. 

По результатам конкурсного отбора среди проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 

общественному движению «Лига женщин города Якутска» предоставлена субсидия из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), организованного Департаментом Республики Саха (Якутия) по развитию гражданских инициатив. Субсидия 

получена на реализацию проекта «Кабинет продленного пребывания для детей младшего школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», проще именуемая не иначе, как «Продленка». Проект направлен на организацию развлекательно-

познавательного досуга детей младших классов, обучающихся в образовательных школах города Якутска 

Завершился отчетный 2014 год очень приятным событием - городской округ "город Якутск" награжден специальным 

дипломом Всероссийского конкурса "Дети разные важны!" за организацию содержательного досуга подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Конкурс проводился в течение 2014 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

совместно с Ассоциацией малых и средних городов России. Инициаторами участия города Якутска в данном конкурсе 

выступили: общественное движение «Лига женщин города Якутска», Окружная администрация города Якутска, а также, 

Некоммерческая организации «Семья для ребенка». 

Марина Сергеевна является заместителем председателя Якутского Регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России». 

Целями Всероссийского общественного движения «Матери России» (далее – ВОД «Матери России») является возвышение 

статуса, общественной и социальной роли матери в соответствии с историческими, культурными и духовными традициями, 

возможностями и духом времени. ВОД «Матери России» стремится к обеспечению участия матерей в общественно-политической 

жизни страны, республики, города, к достижению паритетного представительства в органах власти, на всех уровнях принятия 

решений. ВОД «Матери России» осуществляет благотворительную деятельность, защищает права детей и матерей России, 

оказывает помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям – инвалидам, малоимущим семьям с детьми, 



приемным и патронатным семьям, ведет пропаганду здорового образа жизни среди населения и стремится к повышениюдуховной 

культуры и нравственности общества, оказывает поддержку талантливым детям, содействует объединению усилий 

благотворительных и иных организаций страны, деятельность которыхнаправлена на оказание помощи детям России в области 

здравоохранения, социальной адаптации и полноценного развития. 

В апреле 2014 года в Большом зале Окружной администрации Марина Сергеевна организовала учредительное собрание 

Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», на котором приняли участие 77 

женщин-активистов, в том числе главы округов и пригородов, участницы ОО «Лига женщин города Якутска» и др. 

В марте 2014 года в Москве прошла Всероссийская Конференция общественного движения «Матери России» (далее – 

Конференция), в работе которой приняли участие делегаты 57 субъектов – это председатели и заместители региональных 

отделений, члены Всероссийского Движения «Матери России». Марина Сергеевна приняла участие в Конференции в составе 

делегации Республики Саха (Якутия). Главной темой конференции стали вопросы реализации государственной политики в сфере 

семьи, материнства и детства. Сегодня в России сложилась чрезвычайно печальная ситуация, приведшая к тому, что большое 

количество семей в стране неполные. Отдельной темой был обсужден статус отцовства, который, по мнению всех участников, 

необходимо поднимать. Участники конференции также обсудили вопросы поддержки многодетных семей. Делегация Якутии 

озвучила предложения о необходимости строительства социальных домов для многодетных семей без права приватизации и 

принятия закона о профилактике насилия в семье. Обобщив высказанный опыт региональных отделений движения «Матери 

России», было отмечено, что все рациональные предложения будут объединены и предложены для рассмотрения на федеральном 

уровне, с последующим внесением в законодательство Российской Федерации. 6 марта участники Всероссийской Конференции 

«Матери России» встретились с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой были обсуждены 

вопросы Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 

  



ПАРТИЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

С 2003 года Марина Сергеевна является членом Всероссийской политической партии (далее – партии) «Единая Россия». 

С 2013 года является членом Политического совета ЯМО партии «Единая Россия», а так же членом фракции партии 

«Единая Россия» в Якутской городской Думе. 

В настоящее время является руководителем партийного проекта «Детские сады – детям». 

Целью проекта «Детские сады – детям» является создание социальных и инфраструктурных условий для улучшения 

качества жизни семей, повышения уровня рождаемости; формирование чувства защищенности, уверенности и стабильности в 

российском обществе.  

Задачи проекта: 

• Обеспечение достаточного количества и доступности детских дошкольных учреждений. 

• Обеспечение законодательной поддержки новых форм предпринимательства в сфере дошкольного воспитания и 

образования. 

• Создание дополнительных рабочих мест в сфере дошкольного образования и воспитания. 

• Развитие и поддержка профессиональной сферы социальной и дошкольной педагогики. 

Основными показателями социально-экономического развития городского округа и показателями отражающими 

удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг дошкольного образования является охват детей от 3-7 лет 

дошкольным образованием, в том числе в негосударственных образовательных учреждениях. Структура сети дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в городском 

округе «город Якутск», представлена следующим образом: 

- 56 (87,5%) муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

- 1 (1,5%) ведомственное дошкольное образовательное учреждение (Д/с СО РАН № 88); 

- 2 (3%) частных дошкольных образовательных учреждения (Д/с № 84 «Искорка», Д/с № 100 «Белоснежка» Якутскэнерго);  

- 5 (8%) негосударственных дошкольных образовательных учреждений («Начальная школа – детский сад» Карамзиной 

Т.И., «Туймаада», «Мэри Поппинс», «Островок», «Винни Пух»). 

Услуга дошкольного образования предоставляется также через созданные группы кратковременного пребывания с 

пребыванием до 3,5 часов в 18 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, всего 25 групп кратковременного 

пребывания.  

Организационные формы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 

городе Якутске: 



• Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ) 

• Группы кратковременного пребывания при МДОУ (различной направленности по запросам родителей: предшкольная 

подготовка, адаптационная для детей раннего возраста, социализации для детей среднего дошкольного возраста, для детей 

с ограниченными возможностями здоровья) 

• Группы раннего развития и творческие группы для детей старшего дошкольного возраста на базе учреждений 

дополнительного образования (МОБУ ДОД ДПЦ, Дворца Детского творчества, Хатасского Дома детского творчества) 

• Группа для детей с особыми нуждами (с диагнозом Дауна и аутизмом) на базе МКУ С(К) ОШ № 4 VIII вида 

• Ведомственный детский сад 

• Негосударственные образовательные учреждения 

• Частные дошкольные образовательные учреждения 

• Дошкольные группы, организуемые ИП 

• Семейные группы, организуемые ИП 

Наиболее острой остается проблема доступности дошкольного образования. Детское население городского округа «город 

Якутск» составляет – 34 829 детей в возрасте от 0 до 7 лет (в возрасте от 3 до 7 лет – 20 058 детей). Из них охвачено дошкольным 

образованием в возрасте от 3 до 7 лет – 14 624 ребенка. Из них:  

- 13 613 детей посещают муниципальные и государственные дошкольные образовательные учреждения  

- 373 ребенка посещают негосударственные дошкольные образовательные учреждения 

- 440 детей посещают частные дошкольные образовательные учреждения 

- 198 детей получают дошкольное образование в группах кратковременного пребывания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Удовлетворение запросов населения города Якутска на услуги дошкольного образования  - приоритетная задача. В этом 

направлении удалось добиться следующих результатов: с 1 сентября 2014 года детские сады города Якутска приняли три тысячи 

четыреста двадцать шесть детей, что на  440 больше, чем в 2013 году. Увеличение связано в первую очередь с вводом новых 

объектов – реконструкцией помещений на 3-х этажах 12 муниципальных детских садов, вводом дополнительных групп 

«Остуоруйадойдута» детского сада № 39 «Ромашка» в 103 квартале, вводом детского сада № 15 «Северные звездочки». Кроме 

того, до конца 2014 года будут устроены в детский сад еще 470 детей, в связи с вводом новых мест (реконструкция помещений на 

3-х этажах 8 МДОУ, реконструкция МДОУ № 20, ввод детского сада № 17 «Кунчээн» в квартале 16).  

Детское население города Якутска динамично растет. С 2012 года очередь детей в возрасте от 0 до 7 лет в детские сады г. 

Якутска выросла на 24 % с 14 415 человек до 19 039 человек в 2014 году. По данным на 11 ноября 2014 года, в городской очереди 

на получение места в детский сад состоят 19 395 детей, из них 7 072 ребенкав возрасте от 3 до 7 лет. 



В целях обеспечения условий для ликвидации к 2016 году очередности в дошкольные образовательные учреждения, во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации В.П. Путина от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Приказом по Управлению образования Окружной администрации 

города Якутска от 3 июля 2012 года № 01-10/369 §1 был утвержден План (Дорожнаякарта) ликвидации очередности в 

дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет в городском округе «город Якутск» до 2016 года, Постановлением Окружной 

администрации города Якутска № 319п от 02.12.2013г. утвержден План мероприятий «Дорожная карта» городского округа «город 

Якутск» Республики Саха (Якутия) по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 

лет.  

Городским округом «город Якутск» планомерно ведется работа по ликвидации очередности за счет развития 

государственно-муниципальной системы дошкольного образования «Создание дополнительных мест в государственных и 

муниципальных учреждениях»: 

• 2013г. – открытие на 1-м этаже жилого дома 3-х дополнительных дошкольных групп «Северные звездочки» по ул. 

Дзержинского, 57, в квартале 9А на 100 мест, фактическая наполняемость – 130 детей. 

• 2014г. – открытие на 1-м этаже жилого дома 4-х дополнительных дошкольных групп «Остуоруйадойдута» при МБДОУ Д/с 

№ 39 «Ромашка» по ул. Лермонтова, 96/1, в квартале 103 на 120 мест, фактическая наполняемость – 150 детей.  

«Реконструкция зданий и помещений действующих муниципальных детских садов»:  

• 2013г. – проведена реконструкция помещений на 3-х этажах 12 МДОУ (№№ 2, 3, 9, 10, 13, 19, 21, 27, 41, 70, 85, 95) для 

размещения дополнительных дошкольных групп с увеличением на 270 мест. 

• 2014г. – реконструкция на 3-х этажах 8 МДОУ (№№ 2, 8, 10, 11, 16, 77, 89, 102) для размещения дошкольных групп с 

увеличением на 200 мест.  

• 2014г. - реконструкция МБДОУ Д/с № 20 «Надежда» (перевод СКДД «Берегиня» в новое здание) по ул. Билибина, 27/1. 

Будут открыты дополнительно 9 групп на 280 мест.  

• «Строительство новых зданий детских садов»: 

• 2014г. – ввод МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки». 

• 2014г. – ведется строительство нового здания МБДОУ Д/с № 14 «Журавлик» по ул. Котенко, 1, на 240 мест (планируется 

посещение 300 чел.). Ввод запланирован в 1 квартале 2015 года. 

• 2014г. – ведется строительство МБДОУ Д/с № 17 «Кунчээн» в 16 квартале на 180 мест (планируется посещение 240 чел.). 

Ввод запланирован в 4 кв. 2014 года. 

• 2014г. – ведется строительство детского сада в с. Пригородный на 240 мест (планируется посещение 300 чел.). 

• 2014г. – выкуп помещений на 1 этажах жилых домов под размещение дошкольных групп в 17 квартале на 150 мест и 68 

квартале на 210 мест. 



В городе проводится работа по внедрению вариативных форм организации дошкольного образования. В муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях открыты группы кратковременного пребывания. Развивается негосударственный 

сектор дошкольного образования.  

«Развитие вариативных форм дошкольного образования»: 

По развитию новых форм дошкольного образования проводится определенная работа с детьми, не охваченными 

дошкольным образованием, воспитывающимися дома или не посещающими по различным причинам (состояние здоровья 

ребенка, не платежеспособность родителей и др.).  

Несмотря, на сложности, отсутствие дополнительных помещений, руководители учреждений изыскивают пути решения 

проблем создания условий для организации именно этой категории детей, путем открытия ГКП и также создавая доступную 

среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивного образования.  

В 2014г. – открыты 3 семейные группы в МБДОУ Д/с № 51 «Кэскил» - 2 и МБДОУ Д/с № 70 «Кэрэчээнэ» - 1. 

До конца 2014 года будет открыта группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ в МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 

«Северные звездочки». 

«Создание дополнительных мест в негосударственных образовательных учреждениях»: 

• 2014г. – открыты НДОУ «Мэри Поппинс» на 60 мест, НОУ «Островок» на 25 мест, «Винни Пух» на 30 мест. 

• Финансирование объектов дошкольного образования 

В 2013 году было выделено средств: 

- 10 000 000, 00 (десять миллионов) рублей из федерального бюджета – на создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях за счет эффективного использования их помещений (реконструкция 3-х этажей). Было 

открыто 10 дополнительных групп. 

- 261 574 000, 00 (двести шестьдесят один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей из федерального бюджета – 

на строительство детского сада № 15 «Северные звездочки» (главного корпуса) в квартале 9А. 

- 96 000,00 (девяносто шесть тысяч) рублей из федерального бюджета – на выкуп дополнительных групп 

«Остуоруйадойдута» детского сада № 39 «Ромашка» на 1-ом этаже многоквартирного жилого дома №6 в квартале 103 г. 

Якутска. 

В 2014 году было выделено средств: 

- 7 277 000,00 (семь миллионов двести семьдесят семь тысяч) рулей из федерального бюджета – на создание дополнительных 

мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет эффективного использования их помещений (реконструкция 3-х 

этажей); 



- 8 650 500,00 (восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот) рублей – на реконструкцию, капитальный и текущий 

ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, из них 6 450 500,00 – федеральный бюджет и 2 200 000,00 – 

республиканский бюджет.  

- 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов) рублей – на выкуп детского сада на 200 мест по ул. Рыдзинского в 16 квартале, 

из них 160 000 000,00 – федеральный бюджет, 20 000 000, 00 – местный бюджет. 

- 92 260 000,00 (девяносто два миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей из федерального бюджета – на выкуп детского сада 

в 17 квартале г. Якутска. 

- 127 000 000,00 (сто двадцать семь миллионов) рублей из федерального бюджета – на выкуп детского сада в 68 квартале г. 

Якутска. 

- 89 010 000, 00 (восемьдесят девять миллионов десять тысяч) рублей – на строительство детского сада вс. Пригородный, из 

них 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей – федеральный бюджет, 19 010 000,00 (девятнадцать миллионов десять 

тысяч) рублей – местный бюджет. 

- 198 750 000,00 (сто девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей – на строительство детского сада № 14 

«Журавлик» по ул. Котенко, из них 80 000 000,00 – федеральный бюджет (2013г), 99 992 000,00 – республиканский бюджет, 

18 758 000, 00 – местный бюджет. 

В бюджете города Якутска на 2015 год предусмотрено 10 000 000 руб. на приобретение и установку детских площадок в 

ДДОУ.  

В ноябре 2015 года в рамках года дошкольного образования и партийного проекта Детские сады детям в городе Якутске 

пройдет Международная конференция по дошкольному образованию. 

 


