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8 сентября 2013 года состоялись выборы депутатов Якутской городской 

Думы. 13 сентября состоялась первая организационная сессия третьего 

созыва городской Думы.  

В результате выборов, впервые проведенных по смешанной системе, 

Якутская городская Дума третьего созыва представлена 30 депутатами, 

пятью политическим партиями, и так называемым беспартийным блоком, то 

есть парламентариями-самовыдвиженцами, разнообразна по возрастному, 

гендерному, социальному и профессиональному составу. Средний возраст 

депутатов Думы третьего созыва – 42 года, в числе депутатов семь женщин, 

впервые избраны депутатами 19 человек. Городская Дума III созыва состоит 

из 15 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам и 15 

депутатов, представляющих политические партии г. Якутска. 

Исходя из проблематики, имеющейся в Якутске, образованы новые 

постоянные комиссии: по молодежной политике, физической культуре, 

спорту и здоровому образу жизни, а также по развитию пригородных 

территорий и агропромышленного комплекса. Формирование постоянных 

комиссий и их состава произошло с учетом представительства партий и 

количества депутатов. 

В нынешнем созыве девять постоянных комиссий: 

1. Комиссия по бюджетно-экономической политике 

2. Комиссия по городскому хозяйству и экологии 

3. Комиссия по градостроительству и архитектуре 

4. Комиссия по имущественным и земельным отношениям 

5. Комиссия по местному самоуправлению, законности и регламенту 

6. Комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни 

7. Комиссия по предпринимательству, промышленности, торговле, 

транспорту и инновациям 

8. Комиссия по развитию пригородных территорий и агропромышленного 

комплекса 

9. Комиссия по социальной политике 

В сентябре началась работа над формированием и принятием бюджета 

на 2014 год. Поэтому в сжатые сроки была сформирована структура 

представительного органа, его руководители. 

Я участвовала в рассмотрении проекта бюджета города Якутска на 2014 

год в режиме первого и второго чтения. Нужно отметить, что это очень 



ответственная и кропотливая работа. От решения депутатов зависит 

качественное формирование бюджета всего города. И здесь нужно отметить, 

что решения принимаются всегда с учетом интересов населения. По наиболее 

значимым для жителей города Якутска вопросам, члены фракции принимали 

решение о солидарном голосовании. Благодаря такой позиции, бюджет 

города имеет социальную направленность.  

Не все проблемы горожан может решить Якутская городская Дума и ее 

депутаты. Представительный орган столицы наделен полномочиями в 

вопросах местного самоуправления: благоустройство, коммунальный 

комплекс и прочее. Таким образом, стопроцентные решения не всегда 

возможны. Депутат должен вести четкий контроль исполнения обращений 

горожан.  

11 сентября 2013 года мы образовали депутатскую фракцию партии 

«Единая Россия» в Якутской городской Думе. Решением Местного 

политического совета для реализации на территории города Якутска были 

определены партийные проекты, координаторами которых назначены члены 

фракции «Единая Россия». Вместе с однопартийцами Бессоновым А.В. и 

членом фракции Александровым Л.В. являемся координаторами проекта 

«Якутская рыба (Развитие села)». 

Все члены фракции, на постоянной основе ведем прием граждан в 

региональной приемной партии. Я провела личный прием граждан в 

Региональной общественной приемной Председателя партии Д.А. Медведева 

в Республике Саха (Якутия) 28 ноября, во время которого по обращению 

Соловьевой Н.Н. о восстановлении конебазы после пожара дала 

консультацию, по обращению Ивановой А.А. об обмене места в детском саду 

оказана конкретная помощь и приняты необходимые меры для решения 

обозначенной проблемы. 

Механизм взаимодействия избирателей и депутатов осуществляется, 

прежде всего, через общественные приемные. Провела прием жителей в с. 

Тулагино, а также 12 декабря приняла участие в приеме граждан 

Промышленного округа. Кроме того, горожане могут обратиться напрямую к 

депутату, как лично, так и посредством электронных коммуникаций. 

Помимо работы во фракции каждый депутат является членом 

постоянной комиссии. Я являюсь членом постоянных комиссий по развитию 

пригородных территорий и агропромышленного комплекса, являюсь 

заместителем председателя комиссии по местному самоуправлению, 

законности и Регламенту. 

С начала работы 3 созыва за отчетный период комиссией по местному 

самоуправлению, законности и Регламенту было проведено 4 заседания, на 

которых было рассмотрено 26 вопросов, из них 19 проектов решений 

Якутской городской Думы. 

В рамках реализации контрольных полномочий были заслушаны 

доклады Управления кадров Окружной администрации ГО «город Якутск» 

об исполнении ВЦП «Развитие кадрового потенциала в ГО «город Якутск», 

Управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг 



Окружной администрации ГО «город Якутск» о ходе исполнения ДЦП 

«Развитие информационного общества ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.».  

В 2013 году постоянная комиссия особое внимание уделяла проектам 

решений Якутской городской Думы, в частности, ею было рассмотрено 19 

вопросов, внесенных на заседания сессий Якутской городской Думы.  

На первом заседании комиссии было рассмотрено 3 проекта решения 

Якутской городской Думы: об утверждении Регламента, Положения о 

Президиуме, Положения о постоянных комиссиях Якутской городской 

Думы. Данные проекты были одобрены членами комиссии и внесены на 

рассмотрение 3 заседания сессии Якутской городской Думы. 

На втором заседании было рассмотрено 6 проектов решений Якутской 

городской Думы, из них 1 проект, касающийся решения по наградам, 2 

проекта по внесению изменений в существующие нормативные правовые 

акты, 1 проект по утверждению Положения о порядке использования 

официальных символов ГО «город Якутск». Также был рассмотрен проект 

бюджета ГО «город Якутск» на 2014 год в режиме первого чтения. 

В рамках контрольной деятельности комиссией был рассмотрен вопрос 

о плане мероприятий по ДЦП «Профилактика правонарушений на 

территории г. Якутска на 2013-2017 гг.». По результатам рассмотрения 

данного вопроса было рекомендовано Окружной администрации ГО «город 

Якутск» рассмотреть возможность включения в проект бюджета ГО «город 

Якутск» на 2014 год строительство стационарного поста полиции в районе 

Сайсарского округа. В соответствии с бюджетом ГО «город Якутск» на 2014 

год на реализацию муниципальной программы «Профилактика 

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

предусмотрены бюджетные средства в размере 42 104,1 тыс. рублей, в том 

числе на строительство стационарного поста полиции на территории 

Сайсарского округа в сумме 3 378,6 тыс. рублей. 

На заседание 5 (очередной) сессии Якутской городской Думы 

постоянной комиссией по местному самоуправлению, законности и 

Регламенту было внесено 11 проектов решений. 

С начала работы 3 созыва постоянной комиссией Якутской городской 

Думы по местному самоуправлению, законности и Регламенту было уделено 

внимание таким вопросам, как принятие решений по наградам, внесения 

изменений в Устав ГО «город Якутск», связи с общественностью и 

средствами массовой информации, реализация права законодательной 

инициативы Якутской городской Думы. 

В соответствии с планом работы постоянной комиссии по развитию 

пригородных территорий и агропромышленного комплекса на 4 квартал 2013 

года, утвержденным Председателем Якутской городской Думы 01.10.2013 г. 

2013 года комиссией проведено 11 заседаний, в ходе которых рассмотрено 20 

вопросов. 

Работа комиссии была направлена на выявление существующих 

проблем села, работу с населением на местах, определение путей развития 



малого бизнеса в сфере сельского хозяйства, на поиски решений по 

расширению агропояса столицы. 

По итогам проведенных мероприятий, посвященных Году села, 

согласно указу Президента Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова, 

комиссия, заслушав информацию докладчиков в ходе первого заседания, 

своим решением рекомендовала Окружной администрации г. Якутска при 

утверждении бюджета городского округа на 2014 год, предусмотреть 

возможность финансирования мероприятий по межеванию земель, 

предназначенных под сенокосные угодья в целях выявления неиспользуемых 

земель для дальнейшего осуществления культивационных мероприятий и для 

выделения участков предпринимателям на правах аренды. Финансирование 

мероприятий включено в бюджет городского округа на 2014 г. Кроме того, 

Управлению сельского хозяйства поручено совместно с Департаментом 

имущественных и земельных отношений  провести инвентаризацию 

договоров по использованию сельскохозяйственных земель на территории 

ГО «город Якутск». Также решено включить в план работы постоянной 

комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного 

комплекса выездные заседания по населенным пригородным пунктам ГО 

«город Якутск» совместно с руководителями пригородов в целях выявления 

основных вопросов и проблем населения пригородов. 

По вопросу о ходе исполнения ДЦП «Развитие  сельского хозяйства на 

территории ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг. члены комиссии 

ознакомились с информацией начальника Управления сельского хозяйства и 

директора МУП ОРО «Горснаб», зачитавшего планы работы по развитию 

муниципального предприятия, в целях обеспечения населения товарами 

местного производства. Депутаты отметили стратегическую весомость 

данного предприятия, как для оздоровления местного малого 

предпринимательства в сфере сельского крестьянского хозяйства, так и для 

обеспечения дополнительных доходов в бюджет муниципалитета. 

24 октября 2013 года комиссией было проведено заседание совместно с 

руководителями администраций пригородов г. Якутска и заместителем главы 

Ефремовым П.С.  В ходе заседания комиссии главы пригородов озвучили 

основные проблемные вопросы пригородов, так одними из острых проблем 

явились отсутствие финансирования берегоукрепительных мероприятий, 

неудовлетворительное состояние или отсутствие сетей водоснабжения, 

бездействие программы переселения из аварийного ветхого жилья в связи с 

очередями по данной программе. Особо стоит отметить отсутствие 

коммунальной инфраструктуры во вновь выделенных землях для 

многодетных семей и не принятие мер по финансированию ремонта улично-

дорожной сети пригородов. Во всех пригородных населенных пунктах, как 

было отмечено депутатами, основная масса земель не используются по 

назначению. Кроме того, не хватает земель под сенокосные угодья, что 

создает не приемлемые условия развития сельского хозяйства на местах. 

Члены постоянной комиссии намерены поэтапно способствовать решению 

данных проблем, путем проведения совместных заседаний с профильными 



комиссиями Якутской городской Думы и путем усиления взаимодействия с 

Окружной администрацией г. Якутска. 

Первое выездное заседание постоянной комиссии было организовано и 

проведено на территории Муниципального унитарного предприятия 

«Горснаб». Директор предприятия озвучил депутатам пути развития 

предприятия согласно бизнес-плану. Члены комиссии отметили перспективы 

предприятия в развитии сельского хозяйства на территории городского 

округа в целом. В планах комиссии выехать по адресу предприятия повторно 

в 2014 году. 

Также, в рамках комиссии были проведены выездные заседания в с. 

Пригородный, с. Хатассы, с. Табага, с. Тулагино-Кильдямцы, мкр. 

Кангалассы и в с. Маган. 

Основные вопросы, озвученные в ходе вышеуказанных выездных 

комиссий от населения, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

вопросов финансирования образовательных учреждений в части 

строительства детских площадок, облагораживания территорий, нехватки 

рейсов муниципальных автобусов, отсутствие системных 

берегоукрепительных работ. Отдельно отмечено отсутствие земель под 

сельскохозяйственные работы предпринимателям-фермерам в связи с 

распределением участков с/х пайщикам.  

Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской 

городской Думы по развитию пригородных территорий и 

агропромышленного комплекса в 2013 году была направлена на 

рассмотрение и принятие решений, связанных с существующими 

проблемами пригородных населенных пунктов, на развитие малого 

предпринимательства в сфере сельского хозяйства на территории городского 

округа «город Якутск». 

Комиссия на 2014 год ставит перед собой следующие основные задачи: 

 Контроль за исполнением целевых программ, нацеленных на 

пригородные территории и развитие агропромышленного комплекса 

городского округа, способствование созданию комфортных условий жилья 

для населения пригородов, поддержка малого предпринимательства в сфере 

сельского хозяйства путем контролирования действующих программ по их 

субсидированию.  

На основании распоряжения Председателя Якутской городской Думы, я 

была включена в состав рабочей группы по оснащению дошкольных 

образовательных учреждений модульными игровыми площадками. Членами 

рабочей группы совместно с фракцией Партии «Единая Россия» 

подготовлены предложения о проведении акции городской Думы по 

обустройству детских прогулочных площадок, проведены расчеты. 

Инициатива нашей фракции поддержана главой города Айсеном 

Сергеевичем Николаевым. Совместно с 1 заместителем председателя 

Якутской городской Думы Силкиной М.С. участвовала в объезде по 

проблемам благоустройства в с.Пригородный, мкр.Кангалассы, Тулагино-

Кильдямский наслег, Управу Гагаринского округа. 



За отчетный период поступило 20 письменных и устных заявлений от 

жителей, в том числе: 

 Об оказании материальной, спонсорской помощи – 11 

 О жилищных вопросах – 3 

 О земельных вопросах – 4 

 О содействии в устройстве ДДУ -2 

Для решения проблем обозначенных в заявлениях приняла участие  

в совещаниях Департамента градостроительной политики по вопросу 

принятия решения о корректировке генерального плана с.Тулагино, 

с.Сырдах, Радиостанция, на заседании комиссии по внесению изменений и 

дополнений в правила землепользования и застройки г.Якутска, направлены 

запросы и письма в соответствующие структурные подразделения Окружной 

администрации. В конце 2013 года 6 обращений находятся в работе. 

По поручению Председателя Якутской городской Думы участвовала в 

республиканских и городских мероприятиях, таких, как «круглый стол» 

«Свобода слова как один из принципов Конституции России», посвященного 

20-летию принятия Конституции России и др. Совместно с ИП Кондратьева 

Л.В. оказана материальная помощь многодетным, малоимущим семьям в 

Тулагино-Кильдямском наслеге, ООО «Земли Якутии» оказана 

матеериальная помощь в приобретении новогодних подарков для детей 

инвалидов, оказана помощь пострадавшим от пожара, наводнения. 

Как член партии «Единая Россия», я хотела бы отметить уверенную 

победу партии на выборах в городской парламент. Эта победа накладывает 

на каждого из депутатов огромную ответственность. Люди проголосовали за 

выбранный курс по созданию социально-экономической стабильности, 

дальнейшему развитию города Якутска: строить новые школы и детские 

сады, благоустраивать столицу, принимать нормативы и законы, которые 

работают на благо людей. 


