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В Якутскую городскую Думу 

 

 

Отчёт депутата Якутской городской Думы Яковлева Александра 

Петровича перед избирателями за 2020 год прошел 2 марта 2021 года в 

здании Якутского регионального отделения КПРФ по адресу: г.Якутск, 

ул. Октябрьская, 3. (Фото прилагается). 

 

Всего за отчётный  2020 год состоялось 11 сессий Якутской городской 

Думы. Принял участие во всех. 

Являюсь членом Комиссии по промышленности, 

предпринимательству, торговле, транспорту и инновациям. 

В 2020 году состоялось 8 заседаний постоянной комиссии, в том числе 1 

выездное заседание, было рассмотрено 17 вопросов. Принял участие во всех 

заседаниях комиссий. 
 

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2020 г.: 
 

Ф.И.О. 

депутата 

Эверст

ова А.В. 

Андрее

ва М.М. 

Бежаня

н А.С. 

Пахомо

ва Н.Н. 

Теппор 

В.Э. 

Яковле

в А.П. 

Кол-во 

заседаний 

из 8 

5 7 0 6 8 8 

           

Постоянная комиссия по предпринимательству, промышленности, 

торговле, транспорту и инновациям сделала 27 протокольных поручений 

соответсвующим структурам ОА “Город Якутск”. Из них исполнено 23, 

находятся в работе 4. Процент исполнения – 85%. 

Со своей стороны я поднял вопрос о межмуниципальных пассажирских 

перевозках по маршруту «Якутск-Жатай-Якутск». Члены постоянной 

комиссии рекомендовали Окружной администрации начать работу по 
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включению маршрута Якутск-Жатай-Якутск в Реестр межмуниципальных 

перевозок Якутии. Кроме того, в столице начнется разработка Концепции 

развития туризма. Но в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции данный вопрос был отложен. 

 На совместном заседании с постоянной комиссией по имущественным и 

земельным отношениям был рассмотрен вопрос: «О рассмотрении 

предложений ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» для 

улучшения качества оказания услуг предпринимателям города Якутска». Была 

заслушана информация руководителя ГАУ «Многофункциональный центр РС 

(Я)». Члены комиссии приняли информацию к сведению с рекомендацией 

Окружной администрации изучить предложения ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в РС(Я)» и направить в адрес постоянной комиссии по 

имущественным и земельным отношениям предложения для устранения 

разночтений по действующим нормативным правовым актам. 

 Также я как член фракции КПРФ поддержал предложение по увеличению 

финансирования Фонда развития городского округа «Город Якутск». 

По информации гендиректора Микрокредитной компании «Фонд развития 

городского округа «Город Якутск» Анны Колодезниковой, с марта этого года 

заемщикам предоставлены в качестве поддержки: отсрочка уплаты процентов, 

отсрочка платежей основного долга по займам, реструктуризация графика 

платежей. В данное время Фонд рассмотрел возможность предоставления 

беспроцентных займов предпринимателям, осуществляющим автобусные 

пассажирские перевозки, на оплату ГСМ. Также есть планы по выдаче займов 

на приобретение 8 автобусов на 40 миллионов рублей. По займам 

предпринимателям, пострадавшим в связи с эпидемиологической ситуацией, 

всего на 3, 9 миллиона рублей. И также по займам без залога под 

поручительство предпринимателя – по 500 тысяч рублей, всего на 10 

миллионов рублей.  

Совместно с другими членами комиссии внес предложение по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также рекомендовали 

МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» для извлечения 

прибыли войти в несколько городских маршрутов, рассмотреть возможность 

междугородних перевозок, ускорить рассмотрение вопроса по приобретению 

ГАЗС. Отметили, что ЯПАК нужен городу, и очень важен вопрос 

безопасности пассажирских перевозок, которые может обеспечить именно 

муниципальное предприятие. 

26 ноября участвовал в выездном заседании по вопросу: «О выездном 

осмотре материально-технической базы МУП «Якутская пассажирская 

автотранспортная компания» городского округа «город Якутск». На месте 

ознакомились с работой предприятия. По итогам заседания нами было 

принято решение подготовить письма в адрес первого заместителя Главы 

городского округа «город Якутск» и заместителя главы городского округа 



 

 
3 

«город Якутск» о необходимости финансирования МУП «Якутская 

пассажирская автотранспортная компания» городского округа «город Якутск». 

  

 

*  *  * 

Являясь членом Постоянной комиссии по имущественным и 

земельным отношениям, принял участие в 14 заседаниях из 14.  
В соответствии с утвержденным графиком заседаний постоянной 

комиссией в 2020 году было проведено 14 заседаний, в том числе два 

совместных заседания, было рассмотрено 35 вопросов, из которых 9 вопросов 

сессионных.  

Со своей стороны тщательно следил за исполнением муниципальной 

программы «Обеспечение жильем населения городского округа «город 

Якутск» на 2018-2022 годы», работы МКУ «Департамент жилищных 

отношений» городского округа «город Якутск» за 2020 год. 

Также поднял вопрос о пересмотре налоговых ставок на имущество, 

земельные участки. Мотивировал это крайне низкими налоговыми ставками, 

действующих на территории городского округа «город Якутск». Что 

значительно влияет на наполняемость бюджета ГО “Город Якутск”. По ряду 

объективных причин наблюдается неисполнение кассового сбора. 

Усиленно поднимаю вопрос об инвентаризации земельных участков, 

расположенных на территории ГО «город Якутск». От имени постоянной 

комиссии Якутской городской Думы по имущественным и земельным 

отношениям направили запрос в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха 

(Якутия) (Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия) о сбоях в 

системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и о 

принимаемых мерах по устранению ошибок. 

Совместно с членами комиссии рекомендовали Департаменту 

имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска 

усилить работу по предотвращению и выявлению бесхозяйного недвижимого 

имущества, а также уточнить перечень нормативно-правовых актов, 

подлежащих актуализации в случае внесения изменений в нормативный 

правовой акт Якутской городской Думы от 7 сентября 2016 года №298-НПА 

«О порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в 

муниципальную собственность городского округа «город Якутск». 

Держу на постоянном контроле исполнение муниципальных программ, 

касающихся обеспечения необходимым малоимущих и сирот. Принимаю 

активное участие в утверждение бюджета городского округа в части 

увеличения расходов на социальное обеспечение. 
 

Посещаемость заседаний членами постоянной комиссии за 2020 год представлена в таблице (всего 

за год постоянной комиссией было проведено 14 заседаний): 

Ф.И.О. 

депутата 

Саргыдаева 

О.Н. 

Салатюк 

И.В. 

 

Кырджагасов 

А.А. 

 

Новгородов 

С.М. 

Павлов С.И. 

 

Яковлев 

А.П. 
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Кол-во 

заседаний 

13 6 11 11 7 14 

 

 

 

Информация об исполнении протокольных поручений за 2020 год представлена в таблице 

Постоянная комиссия Всего Исполнено В работе % Исполнения 

Постоянная комиссия 

по имущественным и 

земельным отношениям 

(Саргыдаева О.Н.) 

21 14 7 67% 

                                                                  

 

 

   (Подписано ЭЦП)              Яковлев Александр Петрович 
 


