
Отчет Депутата по Лермонтовскому одномандатному округу №10 Васильева 

Дениса Андреевича за 2013 год 

 

Моя деятельность в качестве депутата началась после муниципальных выборов, 

которые прошли 8 сентября 2013. На выборах 8 сентября 2013 года по Лермонтовскому 

округу было зарегистрировано 9734 избирателей. На выборы пришли 3282 (33,72%) 

избирателей. Доверие мне оказали 1155(35%) избирателей, из принявших участие в выборах.   

В качестве депутата Якутской городской думы был избран руководителем фракции 

политической партии «Справедливая Россия». Вошел в состав Президиума Якутской 

городской Думы, Комиссии по бюджетной и экономической политики, Комиссии по 

градостроительству и архитектуре, Кредитной комиссии окружной администрации города 

Якутска 

Принимал непосредственное участие в разработке и принятии следующих 

муниципальных актов:  

1. «Об утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности городского округа «город Якутск» от 

20.11.2013 РЯГД-4-2. 

2. «О порядке перехода бесхозяйного движимого имущества в муниципальную 

собственность городского округа «город Якутск» от 20.11.2013 РЯГД-4-3. 

3. «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2014 год» от 25.12.2013 РЯГД-5-

3. 

Как член Комиссии по бюджетной и экономической политики,  из 7 заседаний, 

посетил 6, на которых было рассмотрено 32 вопросов, 13 из которых были направлены на 

рассмотрение сессии Якутской городской Думы.  

В ходе заседаний рассматривал вопросы по подготовке прогноза бюджета ГО «город 

Якутск» на 2014 г., о ходе исполнения бюджета ГО «город Якутск» за 9 месяцев 2013 года, 

об исполнении плана налоговых и неналоговых доходов в бюджет ГО «город Якутск», о 

мероприятиях, предусмотренных по долгосрочным целевым программам на 2014 г.  

Принимал участие в рассмотрении проекта Решения Якутской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года РЯГД-51-

13 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2013 год». Таким проектом 

предполагалось внести изменения в бюджет ГО «город Якутск» в связи с поступлениями из 

вышестоящих источников. Так же рассматривал проект Положения о муниципальном 

финансовом контроле, так, отметил при этом необходимость установления мер 

ответственности за нарушения действующего законодательства, с указанием конкретных 

ссылок на нормативные правовые акты, устанавливающие меры ответственности за 

нарушения.  

Таким образом, в составе постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

бюджетно-экономической политике в четвертом квартале 2013 года выполнил существенную 

работу по принятию решений, связанных с бюджетной, финансовой, социально – 

экономической политикой города. 

В 2013 году также принимал участие в работе постоянной Комиссии по 

градостроительству и архитектуре.  Из 5 заседаний, присутствовал на 3. При моем участии 

было рассмотрено 12 вопросов.  

Так, в рамках рассмотрения обращений граждан, в ходе первого заседания постоянной 

комиссии были рассмотрены вопросы  по размещению автодорожного мостового перехода 

через р. Лена, возможные пути размещения автомобильного подъезда к мосту. 

Кроме того, на данном заседании были рассмотрен контроль за исполнением 

судебных решений  по гарантийным  обязательствам по объектам капитального 

строительства на территории городского округа «город Якутск», о ходе исполнения 

долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие территорий ГО «город Якутск» на 

2013-2017 годы» в разрезе индикаторов, о ходе строительства детского сада на 240 мест в 



квартале 9А, о ходе проведения работ по реконструкции и строительству дорог на 

территории городского округа «город Якутск». 

По вышеуказанным вопросам с докладом выступили ответственные руководители 

структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска.  В резолюции по данным 

вопросам приняты рекомендательные решения, даны поручения.  

Второе заседание было организовано и проведено комиссией 14 ноября 2013 года, в 

ходе которого был рассмотрен проект бюджета ГО «город Якутск» на 2014 в режиме первого 

чтения. На этом заседании инициировал увеличение выделяемых из местного бюджета 

средств, на переселение из аварийного и ветхого жилого фонда городского округа. Данный 

проект, единогласным решением постоянной комиссии, был внесен на рассмотрение 

Президиума для последующего внесения на рассмотрение сессии Якутской городской Думы. 

Также, в составе комиссии рассматривал проект решения Якутской городской Думы «О 

внесении изменений в Положение о порядке наименования территориальных единиц, улиц и 

площадей г. Якутска, утвержденного решением окружного Совета г. Якутска от 25.06.2007 г. 

№ РОС-51-10», данным проектом предлагалось снять требование об истечении не менее 10 

лет со дня кончины лица, имя которого предлагается увековечить, в целях упрощения 

процедуры присвоения имен, фамилий известных жителей города Якутска, граждан 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) проспектам, улицам, площадям города 

Якутска. 

Одним из немаловажных вопросов, рассмотренных на комиссии, с моим участием 

явился проект решения Якутской городской Думы «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа «город Якутск», внесенный Департаментом 

градостроительной политики Окружной администрации г. Якутска, после процедуры 

публичных слушаний. Данный документ определял зоны градостроительного зонирования, 

градостроительные регламенты, порядок применения правил землепользования и застройки 

на территории ГО «город Якутск». После обсуждения, данный проект был внесен на 

рассмотрение очередной сессии Якутской городской Думы.  

Следовательно, моя деятельность в составе постоянной комиссии Якутской городской 

Думы по градостроительству и архитектуре 3 созыва в 2013 году была направлена на 

рассмотрение и принятие решений, связанных с градостроительной политикой города, на 

контроль за исполнением обязательств субъектов муниципальной исполнительной власти 

Окружной администрации г. Якутска. 

Работа с обращениями граждан является одним из важнейших направлений в 

деятельности Якутской городской думы. В 2013 году я лично принял и обработал 11 

обращений граждан. Обращения граждан связаны с удовлетворением личных потребностей 

граждан в образовании, медицинском обслуживании и сферой ЖКХ. По большинству 

обращений граждан приняты положительные решения.   

Провел три рабочие встречи с главой городского округа «город Якутск», принимал 

участие во всех заседаниях Президиума Якутской городской думы.   

Нарушения регламента Якутской городской Думы не допускал, не считая нарушения 

п.2 ст.34 Регламента (разговоры во время заседания сессии), полагаю, что обсуждение 

вопросов вынесенных на голосование с другими депутатами не является нарушением, а есть 

форма конструктивной деятельности при принятии муниципальных актов.   

Исходя из всего вышеизложенного полагаю, что за 2013 год в полной мере выполнил 

функцию по представлению интересов своих избирателей на местном уровне в Якутской 

городской Думе.  

 


