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Уважаемые коллеги! Сегодня я хотел бы перед вами отчитаться о 

проделанной работе за 2016г. В ходе своей депутатской деятельности старался 

следовать принципам гражданственности, справедливости, добра и милосердия. 

Именно их считаю основой, морально здорового климата в нашем обществе. 

Только такое общество граждан способно жить в мире и благополучии, имеет 

шанс быть успешным. 

2016 год, объявленный в городе Якутске Годом труда, объединил 

горожан в стремлении работать сообща на благо столицы. 

Главным событием 2016 года стали VI Международные спортивные 

игры «Дети Азии», в которых приняли участие более 2800 юных спортсменов 

из 35 зарубежных стран и 8 регионов России. В рамках подготовки города 

Якутска к VI Международным спортивным играм «Дети Азии» 

отремонтировано 15,7 километров улично-дорожной сети, отремонтированы 

фасады 242 зданий.  В 2016 году продолжилась реализация общественных 

проектов «Личный пример», «Народный бюджет», «Единый информационный 

день» и «Вызов-кузов!». Новые акции «Миллион цветов», «Мой двор-лучший 

двор», «Дети столицы - Детям Азии», «Чистые берега столицы» позволили 

общими усилиями жителей и властей города украсить город. Во время акции 

«Миллион цветов» общими усилиями было посажено рекордное количество 

цветов, преодолев миллионный рубеж. Большой вклад в озеленение города 

внесли дети столицы. Под девизом «Дети Якутска – Детям Азии» в акции 

приняли участие все столичные школы и детские сады.  Впервые проведен 

городской конкурс «Трудовая слава  строителей», который станет ежегодным. В 

Год Труда в Якутске поставлен очередной рекорд по объему введенного жилья –

375,3 тыс. кв. метров. Республиканская адресная программа переселения 

граждан з аварийного жилья на 2013-2017 годы по итогам года исполнена на 

85%, снесено 138 аварийных домов. В полном объеме программа будет 

реализована до 1 сентября 2017 года.  

В сентябре 2016 года в Якутске восстановлена проточность Городского 

канала от Шестаковки до Даркылаха, утраченная десятилетия назад. 

 Глава города Якутска А.С. Николаев принял участие в III конференции 

ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III), на которой 

представил предложения по развитию северных городов в экстремальных 

климатических условиях.  Якутск стал первым российским городом, 

выбранным для реализации пилотного проекта ООН-Хабитат по 

профилированию жизнеспособности городов, работы по проекту начнутся в 

2017 году. 

С каждым годом все больше гостей и жителей республики посещают 

национальный праздник «Ысыах Туймаады», так в 2016 году праздник 

посетили свыше 180 тысяч человек. Одним из ярких событий культурной жизни 

города Якутска и Республики Саха (Якутия) в Год кино в Российской 

Федерации стал IV Якутский международный кинофестиваль.   

Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» собирает все 

больше гостей и участников. Горожан и гостей столицы ожидал целый ряд 

интересных мероприятий: проведение Международного гастрономического 



фестиваля «Вкус Якутии»,  спортивных игр народов Севера, международного 

конкурса ледовых и снежных скульптур в котором приняли участие команды из 

Китая, Монголии, городов Магадан, Хабаровск, Москва, Пермь, выставки-

ярмарки изделий народных промыслов, праздник строганины.  

В целях привлечения партнеров и инвесторов, снижения 

административных барьеров в 2016 году создан инвестиционный портал города 

Якутска investyakutsk.com, где размещены сведения по инвестиционной 

деятельности в городском округе и предлагаемые инвестиционные площадки на 

его территории.  

В ноябре 2016 года, в целях повышения открытости в земельной сфере 

и градостроительной деятельности, запущен второй этап Геопортала 

http://map.yakadm.ru/. На интерактивной карте отображаются данные о 

территории городского округа, включающие генеральный план, адресный план, 

кадастровые участки, проекты межевания, информация об аукционах, торгах и 

инвестиционных проектах на территории городского округа. Самой популярной 

платформой общественного контроля горожан остается портал 

www.oneclickyakutsk.ru. 

21 декабря 2016 года на сессии Якутской городской Думы впервые 

утверждён официальный гимн Якутска. 

 

В текущем году принимал участие в очередных и внеочередных 

сессиях ЯГД. На заседаниях ГД были рассмотрены и приняты большое 

количество важных решений, регулирующих различные сферы жизни горожан 

и направленных на развитие города. В своих выступлениях на сессиях 

придерживался политики отстаивания интересов жителей Якутска. 

* Участвовал в вопросах сохранения и восстановления исторических 

памятников; 

* участвовал в вопросе о муниципальной программе «Поддержка и 

развитие предпринимательства» 2013-2017гг. (обеспечение благоприятных 

условий для развития предпринимательства и туризма для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Задачи расширить возможность и упростить 

доступ начинающих субъектов к различным видам финансирования, ресурсов и 

субсидий); 

* участвовал в решении выделения земельного участка для конечной 

автобусной остановки маршрута № 5 . Была проведена работа по ревизиям 

автобусных остановок, проведение ремонта улично-дорожной сети; 

* в условиях ухудшения экономической ситуации рассматривались 

новые меры для поддержки многодетных семей. В связи с этим на очередной 

сессии были внесены изменения в земельный кодекс. Было вынесено решение 

предоставить право выбора вместо земельного участка получить денежные 

средства или другие виды компенсаций. 

* Участвовал в формировании, утверждении и изменений бюджета ГО 

«город Якутск» на 2017г.; 

* участие в создание и в совершенствовании нормативно правовой 

базы; 



Как депутат работал в двух комиссиях ЯГД: 

1) по развитию пригородных территорий и агропромышленного 

комплекса; 

2) по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и 

инновациям; 

Основной целью постоянной комиссии по развитию пригородных 

территорий и агропромышленного комплекса стал контроль за исполнением 

целевых муниципальных программ, развитие малого предпринимательства в 

сфере сельского хозяйства, поддержки животноводства, поддержка 

растениеводства. Всего было рассмотрено 32 вопроса. 

По программе «Развития Агропояса ГО «город Якутск» в 2016г. Были 

выделены субсидии 4 начинающим фермерам. В рамках этой программы 

многие хозяйства укрепили материально-техническую базу, обновили технику, 

построены овощехранилища, начато строительство конебазы на местности Ой-

Бэс. 

        Согласно данным Управления сельского хозяйства наблюдается увеличение 

поголовья крупного рогатого скота, свиней, лошадей. Растут показатели и по 

растениеводству , важным фактором этих достижений стала работа по возврату 

в сельхоз оборот заброшенных пашен. В 2016г. в составе комиссии совершал 

выезды в пригородные хозяйства: 

1. МУП «Горснаб» 

2. КХ «Григорий Эм» 

3. ОАО «Якутская птицефабрика» 

4. ОАО «Сахаплемобъединение» 

5. ООО «Багарах» 

Прямо на месте ознакомились с деятельностью пригородных хозяйств 

и предприятий, которые производят сельскохозяйственную продукцию для 

нужд населения. В ходе выездных заседаний выслушали отчеты руководителей, 

обсудили все актуальные проблемы, которые волнуют пригородных 

производителей местных продуктов.  Комиссией было решено рассмотреть 

возможность выделения дополнительной субсидии по заготовки молока, а 

также включить ИП Зырянов в перечень заготовителей молока. 

В октябре постоянная комиссия рассмотрела вопрос «О строительстве 

круглогодичного тепличного комплекса по выращиванию овощей, зелени и 

салатной линии» с размещением теплоэнергоцентра, офисных складских и 

вспомогательных зданий на территории. В декабре 2016г. был собран первый 

урожай помидоров. 

Также комиссией рассматривался вопрос «о модернизации 

животноводческих комплексов и крестьянских хозяйств на территории ГО 

«города Якутска». Произведен капитальный ремонт второго животноводческого 

комплекса с доильным залом ООО «Багарах» с завозом 197 голов коров с 

Архангельской области и с республики Татарстан. Зимовку благополучно 

провели 200 голов нетелей привезенные из Новосибирска в Кильдямский 

животноводческий комплекс. 

 



2.Комиссия по предпринимательству и промышленности, торговле, 

транспорту и инновациям. 

В течение 2016 года было проведено 11 заседаний и 2 выездные 

комиссии, рассмотрено 30 вопросов. 

Основными направлениями работы постоянной комиссии стали: 

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению. 

2. Организация транспортного обслуживания населения. 

3. Создание условий для развития малого предпринимательства. 

И иные вопросы. 

– На весенних заседаниях были рассмотрены и такие вопросы как 

приведение в соответствие схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории г. Якутска. И ограничение движения транспортных 

средств в весенний период. Было решено рекомендовать Управлению дорог 

Окружной администрации рассмотреть проект логистического центра в районе 

с.Хатассы и разработать механизм регулирования проезда большегрузного 

транспорта по территории ГО г. Якутск. Так же  за нашей комиссией оставили 

контроль организации специализированной стоянки для крупногабаритного 

транспорта в районе ДСК. 

– Принимал участие в комиссии с выездом по остановкам города. 

Многие конечные остановки находятся в ужасном санитарном 

состоянии. В процессе разбирательств было много спорных вопросов, 

препятствующих закреплению земельных участков за конечными остановками, 

из за чего сложно установить туалеты для водителей автобусов. Этот вопрос 

решается. Предложено рассмотреть возможность внесения изменений в устав 

ГО в части организации работы над санитарными условиями в конечных 

остановках автобусных маршрутов. 

Помимо этого комиссия решила подготовить вопрос от имени ЯГД по 

ускорению оформления кадастрового паспорта земельного участка конечной 

остановки маршрута № 5. 

Так же комиссией было решено рекомендовать Управлению дорог 

Окружной Администрации рассмотреть возможность углубления заездного 

кармана автобусных остановок пл. Ленина (СОШ № 1), остановки «Елочка», 

перенести остановку возле СОШ № 6 на новое место, организовать автобусную 

остановку «Махаон». 

Очень много проблем возникает при строительстве теплых остановок 

из за запретов энергетиков, газовиков, из- за чего из 46 мест утвердили только 4. 

Поэтому было решено пригласить на заседание представителей «Якутскэнерго» 

и «Сахатранснефтегаза»,  чтобы обсудить пути решения возникших 

затруднений. 

 Рассматриваются вопросы о мерах по повышению безопасности 

автобусных остановок «для установок типового защитного ограждения 

остановки в соответствии с ГОСТ» и возможность установки на выезде со 

двора школы № 5 (Орджоникидзе 8/2) на проезжую часть улицы Орджоникидзе 

дорожного знака «Остановка запрещена». Совместно со специалистами отдела 



службы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МВД разработан проект программы по 

обучению детей правилам дорожного движения в образовательных 

учреждениях, депутатами рекомендовано увеличить мероприятия по 

пропаганде на 2017 год. 

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие 

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

были заслушаны вопросы об использовании субсидий, предоставленных 

объектам малого и среднего предпринимательства. 

По вопросу ветеранов санатория «Абырал» (Сергеляхское шоссе, 12 

км). Была проведена работа по обеспечению безопасности дорожного 

движения, велась разработка схемы расположения автобусных остановок и 

автобусных маршрутов.  

 

 

Конечно, невозможно решить все проблемы в одночасье, только 

ежедневная и кропотливая работа дает возможность шаг за шагом двигаться 

вперед. Приоритетным направлением моей депутатской деятельности была и 

остается поддержка наименее защищенных слоев населения - детей, инвалидов, 

ветеранов, а также помощь учреждениям образования. И поэтому в ходе 

депутатской деятельности особую заботу и внимание уделял школам и д/садам. 

Именно там формируется личность и закладывается будущее ребенка. 

* В апреле 2016 г. в СОШ № 16  проводил тематический урок ко дню 

Местного самоуправления, где рассказал о структуре и задачах, об истории 

возникновения местного самоуправления. Проведение таких мероприятий дает 

возможность познакомиться, с деятельностью депутатов; 

* В мае того же года ученику СОШ № 16, окончившему школу с 

отличием, был вручен подарочный сертификат; 

* Ведется постоянное сотрудничество с д/садом «Светлячок» и для его 

благоустройства была подарена мебель и двери; 

* Также к дню дошкольного работника были вручены сертификаты для 

работников д/сада «Светлячок»; 

* В декабре 2016г. на 50-летний юбилей был сделан подарок для 

детского сада «Светлячок» и подарочные сертификаты; 

* Вручены  сертификаты лучшим воспитателям д/сада «Мичээр» к 35-

летнему юбилею; 

* В музее политической ссылки прошел конкурс «Роль ссыльных в 

истории Якутии», посвящённый году кино в РФ и 65-летию первого филиала 

Якутского музея. Участие приняли учащиеся общеобразовательных школ 

Якутска и Республики, одно из призовых мест мною было отмечено 

сертификатом; 

* К 65-летнему юбилею Музея «Политической ссылки» был вручен 

подарок; 

* Во Дворце детского творчества ЯГД организовала праздничный 

концерт, во время которого проводилась благотворительная акция депутатами, 

сбора средства  которые пошли на благоустройство детского Дома Берегиня; 



* Общественной организации Лига Женщин г. Якутска в 2016г. при 

поддержки г. Якутска продолжает реализацию проекта «Организация 

временного приюта семьям с детьми находящимся в социально опасном 

положении» помог в приобретение дивана-кровати. 

* Уделил внимания и ветеранов ВОВ и тыла. К празднованию дня 

Победы мои помощники побывали в гостях у ветеранов войны и тружеников 

тыла. Поздравили с праздником, вручили продуктовые корзины и подарки в 

денежном эквиваленте; 

* Оказали спонсорскую помощь  библиотеке 03- эта библиотека для 

инвалидов. Летом прошлого года были приобретены стройматериалы для 

пандуса и установлен новый баннер. А к Новому году сделали подарки 40 детям 

инвалидам. 

*Поддержал программу «Миллион цветов» и вручил денежный 

сертификат одному из лучших  цветоводов.  

*Оказал активную помощь в проведение праздника Ыысыах Туймаада. 

*Участвовал в награждении Волейболистов в турнире на Кубок ЯГД.  

* В традиционном городском фестивале «Зима начинается со 

строганины» одной из команд был вручен приз. 

*На 95 лет Федерации профсоюзов вручил денежный сертификат. 

 

    Как,  к депутату ЯГД  в мой адрес поступали письменные и устные 

обращения горожан. В ходе личного приема, ко мне обращались граждане с 

просьбой о помощи в защите жилищных, социальных и иных прав. 

    * Рудковская Л.Б. с просьбой отсыпать тротуар от подъезда до гаража для 

сына инвалида - колясочника. Исполнено. 

    * Жительница микрорайона Марха  обратилась с просьбой откачки воды 

после наводнения на ее участке. Исполнено. 

    * От жильцов дома на Кржижановского обратились с заявлением о наведении 

порядка на придомовой территории от строительного мусора. Исполнено. 

    * Корнеева Е.А. обратилась с просьбой установки светофора на улице 

Стадухина возле школы № 29; Исполнено. 

    *  Москвитина Л.И. написала обращения по поводу незаконного 

строительства на мосту от ул. Лермонтова до ул. Каладарашвили. Находится в 

работе. 

 

 

 

   

 


