
Отчет Павлова Степана Ильич депутата по единому избирательному округу 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Студенческая территориальная группа 

 

Работа в комиссии  

Деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

имущественным и земельным отношениям: 

В 2019 году постоянная комиссия по имущественным и земельным 

отношениям приняла участие в 9 заседаниях и рассмотрела 35 вопросов, из 

которых 12 вопросов сессионных.  

Перечень рассмотренных вопросов: 

1. О внесении изменений в Положение о порядке выхода из состава 

учредителей (участников) хозяйственных обществ и продажи доли (вкладов, 

паев и акций), находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Якутск», утвержденное постановлением городского Собрания 

депутатов города Якутска от 22 ноября 2003 года ПГС-11-9.  

2. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 08 апреля 2015 года №241-НПА «Положение о 

маневренном жилищном фонде городского округа «город Якутск».  

3. Об утверждении отчета о проделанной работе постоянной комиссии 

Якутской городской Думы по имущественным и земельным отношениям за 

2018 год. 

4. Об утверждении плана работы постоянной комиссии Якутской 

городской Думы по имущественным и земельным отношениям на 2019 год.  

5. О послании Главы Республики Саха (Якутия) Государственному 

Собранию (Ил Тумэн)  

6. Об исполнении муниципальной программы «Развитие 

имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» 

на 2018-2022 годы» за 2018 год и о планах работы Департамента 

имущественных и земельных отношений Окружной администрации ГО 

«город Якутск» на 2019 год. 

7. Об исполнении муниципальный программы «Обеспечение жильем 

населения городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 2018 год 

и о планах работы Департамента жилищных отношений Окружной 

администрации ГО «город Якутск» на 2019 год. 

8. Об итогах сбора земельного налога за 2018 год. 



9. Об итогах проведения инвентаризации земельных участков, 

расположенных на территории ГО «город Якутск» за 2018 год. 

10. О ходе предоставления земельных участков многодетным семьям на 

территории ГО «город Якутск» в соответствии с Земельным Кодексом. 

11. О переводе земель из лесного фонда в земли населенных пунктов. 

12. О ходе предоставления Дальневосточного гектара на территории 

городского округа «город Якутск». 

13. О внесении изменений в Концепцию по управлению 

муниципальным имуществом городского округа «город Якутск», 

утвержденную решением Якутской городской Думы от 20 апреля 2011 года 

РЯГД-33-8. 

14. О внесении изменения в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 14 ноября 2012 года № 92-НПА «О порядке приватизации 

муниципального имущества городского округа «город Якутск». 

15. Об исполнении муниципальной программы «Развитие 

имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» 

на 2018-2022 годы» за 2018 год и о планах работы Департамента 

имущественных и земельных отношений Окружной администрации города 

Якутска. 

16. Об изъятии ненадлежаще используемых земель 

сельскохозяйственного назначения в ГО «город Якутск». 

17. О плане продажи земельных участков, расположенных на 

территории ГО «город Якутск». 

18. О функционировании геопортала городского округа «город Якутск». 

19. Об исполнении программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества городского округа “город Якутск” на 2017-2019 

гг. 

20. О деятельности муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных обществ, находящихся в собственности городского округа 

«город Якутск». 

21. Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества городского округа «город Якутск» на 2019-2021 

годы.  

22. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 28 августа 2013 года №150-НПА «Порядок определения 

балансодержателя вновь введенных объектов социально-культурной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства, построенных за счет средств бюджета 

городского округа «город Якутск».  



23. Об исполнении муниципальной программы «Развитие 

имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» 

на 2018-2022 годы» за I полугодие 2019 г.  

24. Об исполнении муниципальный программы «Обеспечение жильем 

населения городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» за I 

полугодие 2019 г. 

25. Об исполнении МП «Развитие имущественного и земельного 

комплекса городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 

2019 года. Слушали Павлова Павла Афанасьевича – и.о. начальника 

Департамента имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска. 

26. Об исполнении МП «Обеспечение жильем населения городского 

округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2019 года. Слушали 

Павлова Павла Афанасьевича – и.о. начальника Департамента имущественных 

и земельных отношений Окружной администрации города Якутска. 

27. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов (1 чтение), в сфере имущественного и 

земельного комплекса.  

28. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 20 ноября 2013 года № 157-НПА «Об утверждении 

базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена в 

городском округе «город Якутск».  

29. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 20 ноября 2013 года № 158-НПА «Об утверждении 

базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности городского округа «город Якутск».  

30. О ходе предоставления земельных участков многодетным семьям на 

территории ГО «город Якутск».  

31. О переводе земель из лесного фонда в земли населенных пунктов.  

32. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов (2 чтение), в сфере имущественного и 

земельного комплекса. 

33. О нормативном правовом акте Якутской городской Думы «О 

внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы 

от 14 ноября 2012 года № 92-НПА «О порядке приватизации муниципального 

имущества городского округа «город Якутск». 

34. Об утверждении плана нормотворческой работы Якутской 

городской Думы на 2020 год. 



35. О II съезде представительных органов муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия). 

 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по 

видам документов за 2019 год представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

№ 

п./п. 

Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 14 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 6 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 15 

ИТОГО: 35 

 

Информация об исполнении протокольных рекомендаций постоянной 

комиссии Якутской городской Думы по имущественным и земельным 

отношениям за 2019 год представлена в таблице №3  

Таблица №2 

Постоянная 

комиссия 

Всего Исполнено В работе % 

Исполнения 

Постоянная комиссия 

по имущественным и 

земельным 

отношениям 

(Саргыдаева О.Н.) 

13 13 

 

0 

 

100 

 

 

Деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу 

жизни: 



 В соответствии с утвержденным графиком заседаний постоянной 

комиссией в 2019 году было проведено 9 заседаний, было рассмотрено 26 

вопроса, из них 3 вопроса сессионных. 

Перечень рассмотренных вопросов: 

1. Организация работы студенческих отрядов в 2019 году.  

2. Об утверждении отчета о проделанной работе постоянной комиссии 

Якутской городской Думы по молодежной политике, физической культуре, 

спорту и здоровому образу жизни за 2018 год. 

3. Об утверждении плана работы постоянной комиссии Якутской 

городской Думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни на 2019 год. 

4. О послании Главы Республики Саха (Якутия) Государственному 

Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (17.12.2018 г.)  

5. О мероприятиях по обеспечению занятости молодежи, населения на 

территории ГО «город Якутск» за 2018 год, о планах работы по обеспечению 

занятости молодежи, населения на территории ГО «город Якутск». 

6. Об исполнении муниципальной программы «Молодежь. Семья. 

Спорт. Здоровый город на 2018-2022 годы» за 2018 год, о планах работы 

Управления молодежи, семейной политики Окружной администрации ГО 

«город Якутск» на 2019 год. 

7. Об исполнении муниципальной программы «Молодежь. Семья. 

Спорт. Здоровый город на 2018-2022 годы» за 2018 год, о планах работы 

Управления физической культуры и спорта Окружной администрации ГО 

«город Якутск» на 2019 год. 

8. Об исполнении муниципальной программы «Молодежь. Семья. 

Спорт. Здоровый город на 2018-2022 годы» по итогам 2018 года, о планах 

работы Управления здравоохранения города Якутска при Министерстве 

здравоохранения РС (Я) на 2019 год. 

9. Об исполнении подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» за 2018 год. 

10. О мероприятиях, проведенных в 2018 году по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, по профилактике 

межнациональных конфликтов на территории ГО «город Якутск» и о планах 

работы на 2019 год. 

11. О мероприятиях, проведенных по реализации миграционной 

политики Российской Федерации на территории ГО «город Якутск» за 2018 

год. 



12. О мероприятиях по противодействию распространению 

наркотических средств на территории ГО «город Якутск» за 2018 год и о 

планах работы по противодействию распространению наркотических средств 

на территории ГО «город Якутск» на 2019 год. 

13. О плане мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи с участием молодежных общественных организаций г. Якутска на 

2019 год. 

14. Об организации волонтерского движения по оказанию помощи 

ветеранам, пенсионерам ГО «город Якутск» с участием молодежных 

общественных организаций г. Якутска. 

15. Об исполнении протокольных поручений постоянной комиссии. 

16. О ходе работы по выделению земельных участков многодетным 

семьям городского округа «город Якутск». 

17. О мероприятиях по работе с молодежью в летний период на 

территории ГО «город Якутск». 

18. О мероприятиях по уменьшению количества безработных, в том 

числе среди выпускников учреждений профессионального образования на 

территории ГО «город Якутск». 

19. О ходе поступления налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента.  

20. О ходе исполнения МП «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город 

на 2018-2022 годы» за I полугодие 2019 года. 

21. О ходе исполнения подпрограммы “Обеспечения жильем молодых 

семей” за I полугодие 2019 года. 

22. О ходе исполнения МП «Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город 

на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2019 года. 

23. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов (1 чтение), в сфере молодежной политики, 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

24. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов (2 чтение), в сфере молодежной политики, 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

25. Об утверждении плана нормотворческой работы Якутской 

городской Думы на 2020 год. 

26. О II съезде представительных органов муниципальных образований 

РС(Я). 

 



Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по 

видам документов за 2019 год представлены в таблице №1.  

Таблица №1. 

№ 

п./п. 
Вид документа 

Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 6 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 4 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 16 

ИТОГО: 26 

             

Информация об исполнении протокольных рекомендаций постоянной 

комиссии Якутской городской Думы по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни за 2019 год представлена в 

таблице №3. 

Таблица №2 

Постоянная комиссия Всего Исполнено 
В 

работе 

% 

исполнения 

Постоянная комиссия по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и здоровому образу 

жизни 

(Павлов С.И.) 

14 13 1 92 

 

В рамках депутатской деятельности были направлены депутатские 

запросы, в результате которого были достигнуто следующее: 

 Изменили разметку двойной сплошной на прерывистую по улице 

Белинского перед УЛК СВФУ 

 Очистка озера Теплое за счет циркуляции воды путем 

манипуляции городского канала  

 Ямочный ремонт 69 квартала, Каландарашвили 7/1 и отсыпка 

кулаковского 30 



 

По обращениям граждан: 

 Вызов-кузов 

 Субботник на территории озер Сайсар и Теплое 

 Организовали адресную помощь Аргуновой Любовь Семеновне и 

Лисакович Лидии Петровне 

 Отсыпка гравием территории перед общежитием №18 своими 

силами. 

 Запрос по изминению маршрута автобуса №18. 

 Запрос по инфраструктуре СОТ «70 лет победы» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ 

ДЕПУТОВ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 г. Якутск 13 марта 2020 г.  

ул. Белинского 58, ЗУС, 18.00 ч.  

Председательствующий – Гоголев Егор Николевич 

Секретарь комиссии – Яковлев Екатерина Игоревна  

 

Присутствовали: 84 избирателя  

1. Павлов Степан Ильич – Депутат Якутской городской Думы    

2. Новгородов Софрон Матвеевич – Депутат Якутской городской Думы    

3. Осипов Алексей Андреевич - Депутат Якутской городской Думы    

 

ПОВЕСТКА:  

1. Об отчете работы Депутатов Якутской городской Думы за 2019 год и о 

наказах на 2020 год.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать отчет работы Депутатов Якутской городской Думы за 2019 год 

Павлова С.И., Новгородова С.М., Осипова А.А. удовлетворительным.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  ЗА – 84, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.   


