
Отчет о депутатской деятельности депутата Якутской городской Думы по 

Студенческому округу №5 Михайлова Р. Д. 

В 2014 году поступило более 150 наказов (жилищно-коммунальные вопросы, ходатайство 

об устройстве детей в детские сады, ходатайство об устройстве студентов в общежитие,  

обеспечение жильем молодых семей, переселение жителей из аварийного жилья). 

Оказана помощь погорельцам: 

1. ул. Кулаковского 10/2 кв. 16 Егоровой Н. И.  

2. Вилюйский тракт 5 км д.1 кв. 3 Борисовка 3 Скорой И. В. по скорому получению 

жилья 

3. Посодействовал на получение жилья двум семьям Кузнецовым, жильцам 

проживавшим в сгоревшем здании маневренного фонда по ул. Бестужева-

Марлинского. 

4. Помог погорельцам ул. Дежнев по сбору вещей и одежды для взрослых и детей.  

Решили вопрос отсутствия санитарных точек у ТСЖ Каландарашвили 21, ТСЖ 

Университетское с «СЕВЕР-СТРОЙ» Черемис Т. А. 

Депутатская деятельность: 

 Инициировал увеличение финансирования  подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ДЦП «Обеспечение жильем населения ГО «город 

Якутск». В результате в 2015 году финансирование по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» из бюджета ГО «город Якутск» 

увеличилось в 5 раз – с 10 млн. рублей до 50 млн. рублей. 

 Разработал проект поддержки молодых семей нуждающихся в жилье «ДОМ 

МОЛОДОЙ СЕМЬИ» также выступил на федеральных площадках: 

1. 23 мая на Петербургском Международном экономическом форуме 2014 (ПМЭФ-2014). 

Выступил на круглом столе - «Привлечение внебюджетных инвестиций для создания 

жилищных фондов социального и некоммерческого найма – законодательный аспект. 

Модели, способы и механизмы финансирования на основе ГЧП». По итогам 

форума получил письмо от депутата Государственной Думы ФС РФ Грачева И.Д. о 

том,что проект был поддержан участниками и вошел в текст рекомендаций по итогам 

"круглого стола", который был направлен в адрес Правительства России, Президента 

России и Государственной Думы ФС РФ.  

 

 



2. С 20-28 июля принял участие на Всероссийском Молодежном форуме "Селигер 2014". 

Проект "ДОМ МОЛОДОЙ СЕМЬИ" был признан одним из лучших проектов Селигера и 

удостоился показа с главной сцены форума.  

 

3. С 25-26 октября с проектом "ДОМ МОЛОДОЙ СЕМЬИ" прошел отбор и принял 

участие на Молодежном Межпарламентском Ассамблее государств-участников 

Содружество Независимых Государств (в состав делегации Российской Федерации вошли 

всего 25 человек). В итоговой резолюции заседания ММПА СНГ предложил пункт 

"продвижение проектов по обеспечению жильем молодых семей для решения жилищных 

проблем в странах СНГ", которая была направлена в Совет по делам молодежи 

государств-участников Содружества Независимых Государств и парламенты государств-

участников МПА СНГ. 

 

 

4. С 27-28 октября в г. Москва прошел IV Социальный Форум России "Защита 

социальных прав граждан: партнерство власти и общества", где руководитель 

Росмолодежи Сергей Поспелов предложил на примере проекта Республики Саха (Якутия) 

"ДОМ МОЛОДОЙ СЕМЬИ" построить дома для аренды жилья и накопление 

первоначального взноса в других регионах России.  

 

5. 26 ноября по приглашению руководителя Общественной палаты РФ Бречалова А.В. 

выступил на пленарном заседании Общественной палаты РФ, где сам Александр Бречалов 

задавал больше всех вопросов по проекту и проект "ДОМ МОЛОДОЙ СЕМЬИ" оценили 

по достоинству. В январе месяце проект прошел в финал Всероссийского конкурса "Я 

гражданин!". 

 

Направлено письмо обращение главе РС (Я) по проведению круглого стола с 

Министерствами. 

 

Направлены письма: 

Руководителю Департамента по водным отношениям РС(Я) Слободчикову Г. Е. включить 

в список объектов природы нуждающихся в очистке и уборке на 2014 г.  озеро Талое и 

озеро Теплое, находящиеся в районе Залога Автодорожного округа МО «город Якутск».  

Ответ: на Ваше обращение от 2 июня 2014 г. №25 при восстановлении насосной станции 

по перекачке воды из р. Лена в озера г. Якутск Департамент начнет работу по 

восстановлению экологического состояния водных объектов по приоритетному плану, в 

том числе  озеро Талое и озеро Теплое. 

Направлены письма для обсуждения и реализации проекта «ДОМ МОЛОДОЙ СЕМЬИ»: 



Заместителю Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычеву П. А. 

Министру архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

Дереповскому С. Я.  

Министру по делам молодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия) 

Владимирову А. С. 

Министру труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Дегтяреву Н. Н. 

Генеральному директору  ОАО «РИК» Алексееву П. В.  

Главе Городского округа «город Якутск» Николаеву А. С. 

 

Поддержка молодежных мероприятий: 

1. 5 апреля 2015 г. участвовал на закрытии «Декады ТЗОЖ» студентов СВФУ и 

вручил призы подарочный сертификат на боулинг, сертификат от салона красоты 

«Грация» на сумму 4000 руб, сертификат от ресторана «Софья» на сумму 1000 руб, 

пригласительные в кинотеатр 2 шт, сертификаты от «Окинава» 4 шт по 500 руб, 

Ресторан «ВиаВенето» сертификат на 1000 руб, сертификат от автосервиса 

«ДАКАР» на сумму 500 руб 4 шт, сертификат «ВЫХОД КВЕСТ». 

2. 8 апреля 2015 г. поздравил победителей "Саха КВН" среди школьных команд. 

Призы (Сертификат «Выход Квест» на сумму 2000 руб, сертификат от ресторана 

«Софья» на сумму 6000 руб.) 

3. Соревнование катокеров среди студентов СВФУ. Призы (сертификаты  

4. Именной приз в республиканском конкурсе «Учитель года РС(Я)» и «Педагог-

психолог» 6-10 апреля  

5. Конкурс красоты и таланта «Туйаарыма Куо» среди студентов СВФУ ИЯКН призы 

на сумму (Сертификат от ресторана «Софья» на сумму 1000 руб, 2 сертификата от 

салона красоты «Грация» на сумму 2000 руб, Президентские карты «САХА-КАРД» 

-9 шт). 

6. VI Республиканский Интеллектуальный Марафон по естественно-математическим 

дисциплинам среди обучающихся учреждений СПО и общеобразовательных школ 

призы (сертификат от «Окинава» на сумму 500 руб, Сертификат от ресторана 

«Софья» на сумму 1000 руб, Президентский дисконт «САХА-КАРД»). 

7. Конкурс красоты и таланта «Краса ФЛФ» студентов СВФУ ФЛФ призы 

(Сертификат от салона красоты «Грация» на сумму 5000 руб, Президентский 

дисконт). 

8. II Региональный конкурс молодых дизайнеров «Вознесись и сияй на 

«FashionBoom» среди специализированных учебных заведений –дизайнеров 

одежды, прически и макияжа призы (Бонусные карты САХА-КАРД -75 шт, 

Президентский дисконт -3 шт) 

9. Помощь Благотворительному спортивному мероприятию «Новогодняя улыбка 

детей» Фонду социальной поддержки и защиты граждан «Дерево жизни» путем 

http://якутск.рф/vlast/glava/bio


бесплатного размещения видеоматериала на 5 каналах 7 дней приз (Сертификат от 

магазина «Улуу спорт» на сумму 5000 руб.) 

10. Культурно-массовое мероприятие Молодежных общественных объединений Усть-

Алданского, Вилюйского и Томпонского улусов приз (сертификат от ювелирного 

салона «САХА-ДИЗАЙН» на 10 000 руб). 24.11.2014г. 

11. Ежегодный окружной конкурс от «Управы Октябрьского округа» «Минута славы», 

для детей с ограниченными возможностями, выявления талантов призы 

(сертификаты от магазина «Том и Джерри» на сумму 5000 руб). 

12. Республиканский турнир по борьбе Хапсагай в спортивном комплексе с. Намцы  5-

7 декабря 2014 г. (Бензопила на сумму 15000 рб.) 

13.  Деловая игра «Союз Стран Мира» Общественной молодежной Палаты при 

Якутской городской Думе призы Бонусные карты САХА-КАРД. 

14.  Конкурс «Мисс и Мистер СВФУ» призы (Сертификат от ресторана «Виа-Венето» 

на сумму 3000 руб, сертификат от салона красоты «Грация» на сумму 3000 руб, 

Сертификаты от сушитерии «Киото суши» 2 сертификата номиналом 3000 руб). 

15.  Ежегодно в канун нового года проводят акцию "Помощники Деда мороза". 

Получают письма от детей детских домов и помогают исполнять желания. Мне 

вручили письмо Кости Слепцова - ученика 3 "б" класса, где он попросил деда 

мороза подарить спортивный костюм и кроссовки. 

Подарок от магазина NIKE (Улуу спорт) ТРК ТУЙМААДА  

16.  В помощь детям из детского дома «Берегиня» принял участие для издания 

календаря «Волшебный сундучок 2015». 

17.  Поддержка в витаминизации юных спортсменов в тренировочном процессе на 

сумму 30000 руб. 

18.  Поддержка Международного конкурса «Женщина года» 

 

Благотворительность: 

 22 июня организовали Благотворительный концерт «Сырдыкка эрэл» Посвященный 

годовщине авиакатастрофы вертолета МИ-8 в Усть-Янском улусе и для помощи 

пострадавшим семьям. 

 14 августа с 11:00 в Парке культуры и отдыха провели благотворительный детский 

фестиваль «Мир без границ» в ПКиО г. Якутска  

 

 Провели благотворительный концерт «Эрэл» в помощь Пинигиной Т. 21 августа 

2014 г. 

 

 Проведение благотворительного концерта14.08.14 в КЦ СВФУ  



 

 Оказание гуманитарной  помощи пострадавшим при пожаре в районе «Борисовки». 

 

 Создание добровольческого антинаркотического движения молодежи в РС(Я). 

 

 12 октября  обустроили детскую площадку в районе 202 мкрн. 

 

 Провели благотворительный концерт «Луч тепла» под эгидой партийного проекта 

«Единая Россия» 15 октября 2014г. в Государственном Цирке Республики Саха 

(Якутия). Все вырученные средства (212 300рублей) были переданы на лечение 8-

летней Саше Даниловой. 

 В конце декабря организовали акцию «Луч тепла в Новогоднюю ночь», где были 

отправлены письма народным депутатам, с просьбой организовать привлечение 

финансовых средств для приобретения детских новогодних подарков и 

запланировать встречу с детьми, с вручением подарков, охватив минимально 20 

детей из муниципального района их избирательного округа. 

 Провели Конкурс ораторского искусства «Аман ос», приуроченный к Декаде 

родного языка и письменности. 

 18 марта провели благотворительный концерт «Луч тепла» в помощь по сбору 

средств на лечение Эверстову Диме.  

Все вырученные средства 158200 рублей передали отцу Димы – Эверстову 

Валерию Дмитриевичу. 

Проведены встречи: 

18 марта 2015 г. Встретился в г. Москва  с Депутатом Государственной Думы, д.э.н., 

профессором Тумусовым Федотом Семеновичем. Обсудили проект "ДОМ МОЛОДОЙ 

СЕМЬИ" договорились о сотрудничестве и продвижение проекта на Федеральном уровне. 

17 марта 2015 г. Выступил в Комитете Государственной Думы ФС РФ по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока о дополнительном включении 8 

районов в Арктическую зону.  

30 ноября 2014 г. встреча с Секретарем Общественной палаты Российской Федерации 

Бречаловым Александром Владимировичем. 

28 ноября 2014 г. встреча с Сангаджи Тарбаевым  капитан команды КВН РУДН, 

генеральный директор продюсерской компании «YBW-group», член общественной палаты 

Российской Федерации. 

26 октября 2014 г. встретился с Зарипов Ирек Айратович- Заслуженный мастер спорта 

России, четырёхкратный чемпион Зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере. 



Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан. Договорились 

продвигать проект "ДОМ МОЛОДОЙ СЕМЬИ" в Республике Башкортостан 

1 октября 2014 г. Встреча с Председателем Координационного совета ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России» Давыдовым Денисом 

27 сентября 2014 г. Встретились с руководством МООО РОССИЙСКИЕ 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ с Рябцевич Алексеем и Кислевым Михаилом 

24 сентября 2014 г. Встреча с первокурсниками Кобяйского улуса и с главой  Кобяйского 

улуса Спиридоновым Игнатом Николаевичем. 

7 сентября встреча с Программным директором СЕЛИГЕР 2014 Сергей Чуев. 

6 сентября 2014 г. встреча с Депутатом Государственной Думы, заместителем 

Председателя Комитета по финансовому рынку Федерального Собрания Российской 

Федерации - САВЕЛЬЕВ Дмитрий Иванович.  

23 августа 2014 г. встреча с главой РС (Я) Борисовым Егором Афанасьевичем по проекту 

«ДОМ МОЛОДОЙ СЕМЬИ» 

14 августа 2014 г. встреча с руководителем Союз Авто Сергею Максимову по вопросу 

установки кондиционеров в городских автобусах в летний период. 

25 марта 2014 г. Встреча с руководителем Всероссийского штаба строительных отрядов 

России Михаилом Киселевым. 

Рассказал о проекте "ДОМ МОЛОДОЙ СЕМЬИ", Михаил заинтересовался проектом и 

уверен, что на постройку дома молодых семей будут привлечены молодые ребята из 

строительных отрядов. 

19 марта 2014 г. Встретился с руководителем Федерального Агентства по делам молодежи 

Сергеем Поспеловым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

Постоянной комиссии по молодежной политике,  

физической культуре, спорту и здоровому образу жизни   

за 2014 год 

Постоянная комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни за 2014 год провела 11 заседаний, в том числе 1 депутатские 

слушания. По вопросу организации волонтерского движения по оказанию помощи 

ветеранам, пенсионерам ГО «город Якутск» с участием молодежных общественных 

организаций города Якутска было решено рекомендовать Управлению молодежи и 

семейной политики провести работу по организации волонтерского движения со всеми 

заинтересованными структурными подразделениями Окружной администрации в рамках 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Депутатами Якутской городской Думы были высказаны 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. 

По окончанию дискуссий и обсуждения были даны рекомендации Управлению 

Федеральной миграционной службы, Окружной администрации города Якутска, Центру 

занятости города Якутска, а также Якутской городской Думе для проведения работ по 

высказанным предложениям и инициативам. 

Одной из актуальных проблем на территории города Якутска является обеспечение 

жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. На заседании комиссии 

была рассмотрена информация, предоставленная Департаментом жилищных отношений 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. 

Также депутатами было высказано предложение об увеличении финансирования 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 год в размере не 



менее 50 млн. рублей после выступления МКУ «Департамент жилищных отношений» об 

увеличении с каждым годом числа молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

В целях эффективного противодействия распространения наркотических средств 

постоянной комиссией был рассмотрен вопрос О мероприятиях по противодействию 

распространения наркотических средств на территории ГО «город Якутск» с 

приглашением Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по РС(Я).  

В целом, в 2014 году постоянной комиссией особое внимание было уделено 

следующим вопросам: 

 Обеспечению жильем молодых семей; 

 Занятости населения, в том числе неработающей молодежи; 

 Укреплению межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактике межнациональных конфликтов; 

 Миграционной политике на территории ГО «город Якутск»; 

 Иным контрольным вопросам в области молодежной политики. 

Постоянной комиссией по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни в 2014 году была проведена большая работа в целях улучшения 

жилищных условий молодых семей. Данный вопрос неоднократно рассматривался на 

заседаниях постоянной комиссии, членами комиссии было принято решение:  

 Рекомендовать Окружной администрации города Якутска при разработке 

проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2015 год предусмотреть 

финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

ДЦП «Обеспечение жильем населения ГО «город Якутск» в размере не 

менее 50 млн. рублей. 

Совместно с постоянной комиссией по бюджетно-экономической политике данное 

решение было направлено в адрес ответственных структурных подразделений Окружной 

администрации города Якутска. В результате в 2015 году финансирование по 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» из бюджета ГО «город Якутск» 

увеличилось в 5 раз – с 10 млн. рублей до 50 млн. рублей. 

Также одной из успешно реализованных инициатив постоянной комиссии является 

создание Общественного совета Окружной администрации города Якутска по вопросам 



реализации миграционной политики Российской Федерации по работу с национально-

культурными объединениями города Якутска. Данный совет начал свою работу в сентябре 

2014 года во исполнение протокольного поручения постоянной комиссии. 

По обращению Управления физической культуры и спорта на заседании комиссии 

был рассмотрен вопрос об увеличении заработной платы педагогическим работникам 

дополнительного образования Управления физической культуры и спорта. Членами 

комиссии было дано протокольное поручение о необходимости увеличения надбавки за 

педагогический стаж. На заседании от 18 августа была заслушана информация от 

заместителя главы об исполнении данного поручения и об увеличении заработной платы 

тренерам ДЮСШ. В бюджете ГО «город Якутск» на 2015 год предусмотрено 

финансирование оплаты труда с учетом внесенных изменений и увеличений. 

Информация об исполнении протокольных поручений представлена в таблице №3. 

Протокольные поручения, находящиеся в работе, планируется рассмотреть в 1 квартале 

2015 года, данные поручения находятся на контроле постоянной комиссии и 

ответственных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, 

часть поручений с долгосрочным сроком исполнения.  

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №1. 

Таблица №1. 

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 4 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 32 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 13 

                                  ИТОГО: 
49 

 

 

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.  

(таблица №2): 



Всего Исполнено В работе 

 

59 

 

43 

 

16 

  

ОТЧЕТ  

Постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности,  

торговле, транспорту и инновациям 

за 2014 год 

Постоянной комиссией по предпринимательству, промышленности, торговле, 

транспорту и инновациям Якутской городской Думы за 2014 год было проведено 10 

заседаний, в том числе 1 совместное заседание с Координационным советом по 

предпринимательству при главе ГО «город Якутск», на всех заседаниях в общей 

сложности было рассмотрено 37 вопросов. 

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №1. 

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 5 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 23 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 9 

                                  ИТОГО: 
37 

 

             

Информация об исполнении протокольных поручений за 2014 г.  

(таблица №3): 

 

Всего Исполнено В работе 

 

29 

 

23 

 

6 

 


