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Приложение
 к решению Якутской городской Думы

от 16 января 2015 г. РЯГД-14-1

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» И 

ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА ЗА 2014 ГОД

2014-й год был объявлен в Якутске Годом народной инициативы. 

Во всех округах и пригородах состоялась совместная работа, объединившая

десятки тысяч жителей Якутска, людей разных возрастов и профессий, ветеранов и

молодежь. Жители города, организации и предприятия столицы вместе трудились

над  улучшением  городской  инфраструктуры,  благоустройством  и  озеленением

Якутска. Горожане стали инициаторами и участниками множества социальных и

благотворительных мероприятий.  

В рамках Года народной инициативы в столице впервые реализован проект

«Народный  бюджет».  При  софинансировании  Окружной  администрации

осуществлены  социально  значимые  проекты,  инициированные  горожанами:

созданы  новые  архитектурные  композиции,   благоустроены  дворы,  построено

более  30  детских  и  спортивных  площадок,  уличных  тренажерных  комплексов.

Проведены  мероприятия, посвященные грядущему 70-летию Победы в Великой

Отечественной  войне  –  показ  фильмов  о  войне,  издание  памятных  книг,

благоустройство  улиц,  носящих  имена  героев,  реставрация  памятников  павшим

воинам. 

В  Год  народной  инициативы  новые  направления  получило  движение

«Личный пример»:  «Чистый город», «Зеленый рекорд» и «Поможем ближнему».

900 трудовых коллективов, более 30 тысяч человек приняли участие в акциях и

субботниках.  По  инициативе  «Лиги  женщин  Якутска»  и  фонда  «Семья  для

ребенка»  в  городе  состоялось  более  100  мероприятий  по  поддержке  детей,

попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию.   За  этот  проект  Якутск  удостоен

специального диплома Всероссийского конкурса «Дети разные важны!». 

Примеры  заботы о детях  показали трудовые коллективы столицы.  На 17

квартале и на ДСК появились игровые площадки, построенные на личные средства
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сотрудников  Департамента  экономики  Окружной  администрации  и  коллектива

«Алмазэргиэнбанка» соответственно. 

…………….

В  2014  году  получило  развитие  межмуниципальное  и  международное

сотрудничество городского округа. 

12  июня  в  День  России  студенты  Северо-Восточного  федерального

университета  предложили  назвать  Севастопольской  одну  из  улиц  Якутска.

Инициатива  молодежи  не  только  дала  название  улице,  но  и  положила  начало

сотрудничеству нашей столицы с городом Севастополем, с Крымом, вошедшими в

2014 году в состав Российской Федерации. 

22-23  июня  Якутск  посетила  делегация  Всемирной  организации

«Объединенные  города  и  местные  власти»  во  главе  с  мэрами  г.  Стамбула  К.

Топбашем и г. Казани И. Метшиным, проведено заседание Евразийского отделения

ОГМВ. 

27-28  июня  в  городе  Якутске  состоялась  Международная  конференция

«Города  и  люди:  Гражданские  инициативы — формула  взаимного  доверия».  В

конференции  приняли  участие  ведущие  эксперты  в  сфере  муниципального

управления и гражданских инициатив, представители общественных организаций и

активные  горожане  из  российских  регионов,  Китая,  Южной  Кореи,  Сербии,

Греции, Доминиканы,  Германии  и США. 

………………

В  Год  народной  инициативы  сделан  еще  один  шаг  к  новому  качеству

управления городом: с учетом интересов и мнения горожан, с активным участием

населения  в  принятии  решений  по  всем  вопросам  развития  столицы.  Широкие

возможности  взаимодействия  муниципальной  власти  и  населения  создало

проведение общегородского Единого информационного дня,  опросы населения по

наиболее значимым вопросам жизнедеятельности города.  

Новые  сервисы портала  OneclickYakutsk  стали  платформой  для  развития

волонтерского  движения,  общественного  контроля.  Благодаря  отдельному

решению  Гордумы  жители  Якутска  первыми  в  России  получили  возможность

принимать в публичных слушаниях официальное участие в режиме онлайн в сети
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Интернет.  По итогам  III Всероссийского  конкурса  «Открытый муниципалитет  -

2014», проводимого Общественной палатой Российской Федерации,  город Якутск,

представленный  порталом  OneclickYаkutsk,  стал  победителем  в  номинации

«Лучшая муниципальная практика открытости» в России.  

Инициатива Общественной палаты Якутска о масштабной реконструкции

Городского  канала  с  созданием  на  его  территории  новых  общественных

пространств получила широкое народное обсуждение на порталах ykt.ru и Oneclick

Yakutsk,  состоялся  открытый  архитектурный  конкурс  проектов  благоустройства

центральной части Городского канала в районе Талого озера. Главой городского

округа  дано  поручение  о  подготовке  проектно-сметной  документации  и  начале

работ в 2015 году. 

……………….

Вкладом Якутска,  его  жителей в  Год культуры в  Российской Федерации

стали  многочисленные  культурные  мероприятия,  фестивали  и  конкурсы,  в  том

числе  Международная  биеннале  современного  искусства  и  Якутский

международный  кинофестиваль  –  в  целом  в  течение  года  в  культурных

мероприятиях приняли участие 380 тысяч человек.  Важным событием года стал

межрегиональный  фестиваль  молодежной  культуры  «АРТ  Квадрат»,  а  самой

масштабной народной акцией 2014 года стал рекорд Гиннесса, установленный на

«Ысыахе  Туймаады»:  11136  человек  вместе  исполнили  торжественный  обряд

кумысопития. 

Участники  прошедшего  весной  в  столице  республики  всероссийского

культурологического  форума  «Культура  и  цивилизация  Арктики»  поддержали

предложение главы городского округа Айсена Николаева придать Якутску статус

культурной столицы Арктики, включив его в рекомендации по итогам форума. С

большим успехом в городе прошел День коренных народов Севера, посвященный

Году  Арктики  в  Республике  Саха  (Якутия),  в  самобытном  празднике  приняли

участие более пяти тысяч горожан и гостей столицы. 

………………
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Инициативность  и  труд  граждан,  деловая  активность  предпринимателей

столицы  стали  основой  для  решения  поставленных  задач  и  определения

перспективных целей развития столицы.

Решением  Якутской  городской  Думы  утверждена  Программа  социально-

экономического  развития  города  Якутска  на  2013-2017  годы.  Этот  важнейший

документ стратегического планирования, нацеленный на качественное улучшение

жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, модернизацию городского

хозяйства в соответствии с запросами растущего населения столицы, был одобрен

Правительством республики. 

Для  обеспечения  комплексного  развития  территорий,   повышения

градостроительного  и  архитектурного  качества  застройки  пересмотрен  и

утвержден  Генеральный  план  городского  округа  «город  Якутск».  Окружной

администрацией осуществляется переход к комплексной квартальной застройке с

сопутствующей  социальной   инфраструктурой  и  созданием  общественных

пространств.  В  2014  году  с  учетом  предложений  и  замечаний  населения

утверждены  45  проектов  планировки  территорий   и  114  проектов  межевания

территорий городских кварталов и пригородов. В публичных слушаниях приняли

участие свыше тысячи жителей Якутска, поступило более 300 предложений, в том

числе через Интернет.

Одним из значимых событий 2014 года стал Указ Главы Республики Саха

(Якутия)  «О  социально-экономическом  развитии  городского  округа  «город

Якутск»  Республики  Саха  (Якутия)  на  2015-2019  годы»,  определивший

направления развития инфраструктуры Якутска на ближайшие годы. 

1 сентября в Якутске, на  земле  Ус Хатына, было положено начало самой

крупной  в  мире  промышленной  стройки   -   грандиозного  газопровода  «Сила

Сибири».  Нашу  столицу  посетил  Президент  Российской  Федерации  Владимир

Владимирович Путин. Глава государства отметил позитивные изменения, которые

произошли в городе за последние годы, подчеркнув динамичное развитие Якутска

в сложнейших климатических условиях. 

14  сентября  2014  года  избиратели  Якутска  приняли  активное  участие  в

главном политическом событии года – в выборах Главы Республики Саха (Якутия).
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Десятки  тысяч  горожан  выразили  доверие  к  действующей  власти,  поддержали

линию  особого  внимания  к  развитию  столицы,  отдав  свои  голоса  за  Егора

Афанасьевича Борисова.     

В  декабре  2014  года  на  IV  Московском  урбанистическом  форуме

обнародованы  итоги  масштабного  исследования,  проведенного  Высшей  школой

экономики.  По  результатам  исследования  Якутск  вошел  в  число  пятнадцати

российских городов, лучших по уровню человеческого потенциала и занял третье

место среди городов России численностью населения от 250 до 500 тысяч.

Жители  Якутска,  их  интеллект,  общественная  и  деловая  инициатива,

творчество и труд стали главным ресурсом развития столицы, достижения целей

2014 года.     

Итоги 2014 года

В городском округе «город Якутск» по состоянию на 1 декабря    проживало

314 100 человек, за год население столицы увеличилось на 4900 человек – за счет

естественного  прироста  и  миграции.  Экономически  активное  население  города

составляет 164 370 человек. 

По  предварительным  данным  за  2014  год  город  Якутск  занимает

лидирующие  позиции  в  республике  по  отгрузке  товаров  собственного

производства,  работ  и  услуг,  выполненных  собственными  силами,  по  обороту

розничной торговли, общественного питания и объемам платных услуг населению,

по вводу жилья и строительным работам.

Окружной администрацией в течение года проводилась целенаправленная

работа  по  повышению  эффективности  управления  муниципальной

собственностью,  совершенствованию  учета  муниципального  имущества,

увеличению доходов местного бюджета. 

В  2014  году  завершена  инвентаризация  муниципального  имущества  189

учреждений  и  предприятий  городского  округа  «город  Якутск».  Проведена

инвентаризация  земельных  участков  общей  площадью  14  304  га,  в  том  числе,

садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, общей площадью

7 152 га. По итогам 2014 года в очереди на предоставление земельных участков
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состоит  2 871  многодетных  семей.  В  течении  года  411  многодетных  семей

оформили договора безвозмездного пользования.

Продолжена  работа  по  вовлечению  в  оборот  бесхозяйного  недвижимого

имущества.  В Управлении  Федеральной  службы  государственной  регистрации,

кадастра  и  картографии  по  Республики  Саха  (Якутия)  поставлено  на  учет  380

объектов бесхозяйного недвижимого имущества, что в 2,5 раза больше, чем в 2013

году.

В рамках программно-целевого  бюджета,  на  принципах ориентирования

бюджетных расходов на конечный результат, действовало  45 программ. Из них 17

муниципальных,  27  ведомственных  целевых  программ,  а  также   программа

«Повышение эффективности бюджетных расходов». В течение года проводилась

постоянная работа по контролю исполнения бюджета, в том числе, мероприятия по

представлениям Контрольно – счетной палаты города Якутска.   В течение года на

контроле  руководства  Окружной  администрацией  находились  протокольные

поручения  сессий  Якутской  городской  Думы,  а  также  постоянных  комиссий

Гордумы.  

Бюджет  городского  округа  по  уточненному  плану  на  2014  год  впервые

превысил  14  млрд.  рублей,  увеличилось  финансирование  приоритетных

направлений развития  инфраструктуры Якутска. Более 200 миллионов рублей из

бюджета  направлено  на  строительство  детских  садов,  почти  в  полтора  раза

увеличилось  финансирование  строительства  школ,  достигнув  195  млн.  рублей.

Возросла доля собственных средств городского округа на дорожное строительство:

из местного бюджета выделено более 500 млн. рублей на капитальный ремонт и

реконструкцию улиц, что вдвое больше, чем в прошлом году.  

Ежегодно  возрастает  финансирование  мероприятий  по  благоустройству

территории городского  округа:  в  2014 году бюджетные ассигнования  составили

более  970  миллионов  рублей,  с  ростом  почти  на  40% в  сравнении  с  прошлым

годом. 

2014 год стал вторым в реализации Стратегии социально-экономического

развития  Якутска на период до 2032 года. 
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Работа  проводилась  по  четко  определенным  планам,  в  постоянном

взаимодействии  с  Правительством  Республики  Саха  (Якутия)  и  это  привело  к

решению поставленных задач по приоритетным направлениям развития городского

округа. 

Благоустройство и жизнеобеспечение

В  2014  году  были  продолжены  работы  по  масштабной  реконструкции

улично-дорожной сети города. 

Завершен  капитальный  ремонт  Покровского  тракта  от  улицы

Автодорожной  до  поста  ГАИ.  Проведена  реконструкция  улиц  Федора  Попова,

Кальвица,  Бестужева-Марлинского.  Эти  улицы  были  определены

первоочередными  в  плане  капитального  ремонта  по  предложениям  жителей

города,  в  том  числе,  по  итогам  голосования  на  сайте  Ykt.ru.  Отремонтирован

участок улицы Можайского, а также подъездная дорога к мкр. Птицефабрика от

Сергеляхского шоссе.   В целом, с учетом средств республиканского Дорожного

фонда,  на  реконструкцию  улично-дорожной  сети  столицы  в  2014  году  было

направлено 713 млн. рублей. 

На  30  км.  городских  дорог  проведен  ямочный  ремонт,  работы  по

ликвидации  разрушенных  участков,  восстановлено  асфальтобетонное  покрытие

улиц, проведен ремонт тротуаров, монтаж пешеходных ограждений.

Благодаря  закупке  Окружной  администрацией  в  2013  году  автобусов  на

газовом  топливе,  автопарк  МУП  «Якутская  пассажирская  автотранспортная

компания»  обновился на 64%, что улучшило качество обслуживания пассажиров.

За десять месяцев 2014 года МУП ЯПАК перевезено на 16 % больше пассажиров

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

С  2014  года  организована  льготная   перевозка  студентов  очной  формы

обучения,  проживающих  в  пригородных  населенных  пунктах.  Льготой

воспользовались 227 студентов. Правом бесплатного проезда по школьным картам

воспользовались 7 782 школьников с 1 по 4 классы. 

По  обращениям  жителей  сельских  поселений  городского  округа

пересмотрены  тарифы  пригородного  сообщения.  Так  с  1  апреля  2014  года  на

участках дорог по Покровскому и Намскому тракту стоимость проезда установлена
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по  городскому  тарифу.  Для  удобства  населения  мкр.  Кангалассы  организованы

стыковочные маршруты внутрипоселкового и пригородного сообщения. 

Продолжается  модернизация  деятельности  муниципального  транспорта:

введены в действие унифицированные мобильные кассовые аппараты, улучшается

обслуживание  транспортных  карт,  устанавливаются  светодиодные  маршрутные

указатели и остановочные табло.

В 2014 году по проектам муниципально-частного партнерства открыты 3

теплые автобусные остановки: «Гимеин», «Рынок Белое озеро», «Кинотеатр Лена».

Продолжается работа по обустройству еще 10 теплых автобусных остановок.

………………..

В  2014  году  городские  власти  приступили  к  решению  одной  из  самых

актуальных многолетних проблем, начав техническую реконструкцию Городского

канала.  Проведены   очистные  и  дноуглубительные  работы  по  Малому  кольцу,

обустроены  переходы  Горканала  через  улицу   Халтурина,  проведена

реконструкция  гидротехнических  сооружений  «Моисеевка»,  «Владимировка»,

«Красное озеро», «Участок Зеленстрой».

Продолжились  плановые  работы  по  капитальному  ремонту  дворовых

территорий  многоквартирных  домов,   проведен  текущий  ремонт  в  96  домах

деревянного  жилищного  фонда.  Для   обеспечения  пожарной  безопасности

отремонтировано электрооборудование в 34 деревянных многоквартирных домах.

Работы  по  благоустройству  состоялись  во  всех  пригородных  территориях

городского  округа:  текущий  ремонт  многоквартирных  домов  и  дворовых

территорий,  ремонт  внутрипоселковых  дорог,  строительство  новых  детских  и

спортивных площадок, озеленение и санитарная очистка территорий. 

В  начале  года  муниципалитету  были  переданы  полномочия  по

регулированию численности безнадзорных животных. На улице Очиченко начато

строительство  пункта  передержки  безнадзорных  животных,  соответствующего

всем современным требованиям  –  в 2015 году пункт начнет работу и проблема

бродячих собак в столице будет, наконец, решаться цивилизованным способом. 

…………………….
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Начавшаяся в рамках Года Благоустройства в 2013 году санитарная очистка

территории  городского  округа,  в  2014  году  приобрела  еще большие масштабы.

Силами коммунальных служб, трудовых коллективов и населения города убрано

около 140 тысяч кубов мусора - в три раза больше, чем в 2013 году. Ликвидировано

более 400 несанкционированных свалки, вывезено 855 автокузовов. 

Только  в  городской  экологической  акции  «Личный  пример»,

инициированной  в  2013  году  главой  городского  округа  «город  Якутск»  А.С.

Николаевым,  в этом году приняли участие более 10 тысяч человек.  Их силами

убрано  28  тысяч  мешков  мусора,  вывезено  14  тысяч  кубов  крупногабаритного

мусора.  Акция  «Личный  пример»,  организованная  на  базе  интернет-платформы

Oneclickykt.ru  стал  по  настоящему  общенародной,  качественно  новой  формой

формирования экологической культуры населения города, поддержки и развития

волонтерского движения.  

В  летний период во  всех  округах  и  пригородах  работала  тысяча  бойцов

сводного студенческого отряда под патронатом Главы Республики Саха (Якутия)

Е.А. Борисова. 

……………………….

В  течение  года  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства

обеспечили  стабильную  работу  объектов  тепло-,  водо-  и  энергообеспечения.

Запуск к отопительному сезону прошел по плану,   своевременно и качественно

проведены  ремонтные  работы  жилищного  фонда.  Для   обеспечения  надежного

теплоснабжения мкрн. Марха построен центральный тепловой пункт «Северный-

1», вместо трех аварийных котельных введена в эксплуатацию новая модульная

котельная «Дружба народов». 

В рамках реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О социально

– экономическом развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на

период 2015-2019 годы» решаются базовые вопросы жизнеобеспечения городского

округа:  на плановые темпы вышло строительство ГРЭС-2, 10 декабря 2014 года

подписан  контракт  на  строительство  городского  водозабора.  Долгожданный,

жизненно необходимый городу объект будет сдан в 2018 году.
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Строительство жилья и социальных объектов

Объемы жилищного строительства в городе Якутске продолжают расти -

по итогам года  ожидается  ввод около 261 тыс.   квадратных метров жилья,  что

превысит  рекордные показатели 2013 года (241,994 квадратных метров жилья) на

107,85%.  

 Такие  темпы  ввода  жилья  позволяют  рассчитывать  на   дальнейшее

ускорение решения жилищных проблем населения города.  В 2014 году субсидии

на  приобретение  жилья  получили  88  работников  бюджетной  сферы и  молодых

многодетных  семей.  Заключены  контракты  на  приобретение  145  квартир  для

детей-сирот с планируемым вводом в 2015 году.

При поддержке федеральной власти, руководства Республики Саха (Якутия)

на принципиально новый уровень выходит решение острейшей проблемы Якутска

- ликвидация аварийного жилья. 

В  рамках  реализации  на  территории  городского  округа  «город  Якутск»

республиканской  адресной  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного

жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы» всего по итогам 2014 года из аварийного

жилья  переселяется  284  семьи.  Заключены  муниципальные   контракты  на

приобретение 965 квартир с планируемым вводом в 2015 году. 

Расселение  аварийных  домов  ведется  по  муниципальной  подпрограмме

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «город

Якутск» на 2013 – 2017 годы», к мероприятиям по расселению и сносу аварийных

домов привлекаются коммерческие организации. 

………………….

Другая  острая  проблема  Якутска  –  переполненность  столичных  школ  и

нехватка  мест  в  детских садах.  В 2014-2015 учебном году число школьников в

сравнении  с  предыдущим  годом  возросло  на  1269  человек,  на  сегодня  в

муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 37 378 учеников. 

В 2014 году после пятилетнего перерыва в городском округе введено новое

здание средней школы №24 им. С.И. Климакова на 500 мест, ведется строительство

новых зданий средних школ №18 и №35. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области

образования и науки» в 2014 году в городском округе введены дополнительные

дошкольные группы «Остуоруйа дойдута» на первом этаже жилого дома по ул.

Лермонтова, 96/1. 

Открыт  базовый  детский  сад  «Город  детства»  по  ул.  Дзержинского  в

квартале 9А. Вместе с дополнительными группами «Северные звездочки» он стал

одним из лучших дошкольных комплексов в России. 25 декабря открылся новый

детский сад № 17 «Кунчээн» в 16 квартале.

Проведена реконструкция 3-х этажей восьми детских садов для размещения

дополнительных групп. Завершается реконструкция детсада  № 20 «Надежда» по

ул. Билибина, 27/1 - будут открыты дополнительно 9 групп на 270 мест. По итогам

года создано 880 дополнительных мест в дошкольных учреждениях.

Ведется строительство детских садов на 1 этажах жилых домов  по улице

Якутской  в  17  квартале  и  в  68  квартале  по  улице  Автодорожной.  Близится  к

завершению строительство детского сада «Журавлик» по улице Котенко, строится

детский сад в селе Пригородном. С вводом этих объектов ожидается создание не

менее 1100 новых мест в детских садах. 

…………………..

Возрастает  и  потребность  горожан  в  развитии  сети  медицинских

учреждений.  В 2014 году открыт фельдшерско-акушерский пункт в с. Тулагино,

кабинеты  врачей  общей  практики  по  ул.  Кальвица,  9/1  и  ул.  Кузьмина,  30/2.

Правительством  республики  ведется  строительство  поликлиники  №3  на  600

посещений и Городского специализированного дома ребенка. 

В декабре 2014 года во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия)

о  развитии  столицы  до  2019  года  забиты  первые  сваи  под  строительство

Перинатального центра и Детского реабилитационного центра.  

В  столице  впервые  за  многие  годы  строятся  муниципальные  объекты

культуры: библиотека «Созвездие» по ул. Мординова и Дом культуры «Чэчир» в

Мархе.
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12  июня  открыт  стационарный пост  полиции  в  Строительном  округе  с

системой  экстренной  связи  «Гражданин-полиция»,  строится  пост  в  Сайсарском

округе - в одном из самых густонаселенных районов города.  В рамках исполнения

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города

Якутска  на  2013-2017  годы»  продолжается  развертывание  систем

видеонаблюдения, в настоящее время в городском округе действует 88 видеокамер.

Принимаемые меры способствуют улучшению криминогенной обстановки:

в сравнении с аналогичным периодом 2011 года число зарегистрированных за 11

месяцев 2014 года правонарушений снизилось в два раза – с 7,4 тыс. случаев до 3,2

тыс. 

Растущему населению столицы сегодня нужны не только квадратные метры

жилья, но и сопутствующая социальная инфраструктура – школы, детские сады,

объекты  здравоохранения  и  культуры.  Новая  градостроительная  политика

Окружной  администрации  направлена  на  комплексную  квартальную  застройку,

формирование и сопровождение инвестпроектов застройки городских кварталов.  

Развитие агропояса и поддержка предпринимательства

Производство сельхозпродукции в  столице становится  одной из ведущих

отраслей  экономики  городского  округа.  За  последние  годы  стабилизировалось

производство мяса, молока, увеличились объемы производства картофеля, овощей

и  зерновых,  производства  продовольственных  товаров,  в  том  числе  мяса  и

субпродуктов, колбасных изделий.  

Одним  из  значительных  результатов  года  стал  возврат  в  собственность

городского округа земель бывшего совхоза «Маганский» - 1170 гектар вводятся в

сельхозоборот столичного агропояса. 

В  целях  поддержки  местных  производителей  расширяются  торговые

площади  для  реализации  сельхозпродукции.  Выделены  земельные  участки  под

торговые павильоны в 202 микрорайоне, на улице Каландаришвили и Пояркова,

под  сельскохозяйственный  рынок  в  селе  Хатассы.  Ведется  строительство

сельскохозяйственной  ярмарки площадью 440 кв.  м.  по улице  Пилотов.  Начато

строительство торгово-производственного центра для реализации товаров местных



13

сельхозтоваропроизводителей  на  территории  МУП  Оптово  –  розничное

объединение «Горснаб».

По  муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий

городского округа «город Якутск» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

выделено 6 квот на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в

сельской местности и молодым специалистам сельского хозяйства.  Субсидии на

поддержку начинающих фермеров получили 4 крестьянских хозяйства.

………………………

В 2014 году были выделены субсидии 100 субъектам малого и среднего

предпринимательства - в прошлом году поддержка была оказана 44 субъектам. 12

начинающих   предпринимателей  получили  гранты  на  открытие  собственного

бизнеса,  8  грантов  выделено  на  поддержку  социального  предпринимательства.

Определены  получатели  субсидий  для   участия  в  выставочно-ярмарочных

мероприятиях,  международных  экономических  и  тематических  форумах,

презентации  промышленной  продукции  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства.

Представители  туристической  отрасли,  местные  товаропроизводители

города Якутска успешно приняли участие в Первом Российско-Китайском ЭКСПО

в Харбине, в Международной выставке-ярмарке в городе Хэйхэ (КНР). Впервые в

рамках  фестиваля  «Зима  начинается  с  Якутии»  совместно  с  Ассоциацией

рестораторов  Республики  Саха  (Якутия)  проведен  гастрономический  фестиваль

«Вкус Якутии». 

В  2014  г.  наблюдался  рост  налоговых  поступлений от  субъектов  малого

бизнеса в бюджет городского округа: на 1 октября объем поступлений по УСН и

ЕНВД составил 1 104 112, 4 тыс. руб. (109% к аналогичному периоду 2013 года).

Уровень предпринимательской активности  в  городе  Якутске  в  2014  году

получил  высокую оценку  Агентства  стратегических  инициатив  при  Президенте

Российской  Федерации.  Якутску  предложено  стать  пилотным  городом   по

внедрению лучших российских муниципальных практик. 

Здоровый город и социальная защита
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В  течение  года  в  городском  округе  проведены  22  ярмарки  здоровья,

многочисленные  мероприятия   по  профилактике  алкоголизма,  наркомании,

туберкулёза,  раннего  выявления  заболеваний.  По  планам  всеобщей

диспансеризации обследовано более 31 тысячи взрослых и 34 тысяч детей.  

За 2014 год отмечено снижение заболеваемости: ВИЧ – инфекцией на 36%,

туберкулезом на 18%, вирусными гепатитами на 10%.  

По  итогам  Международной  конференции  «Города  и  люди:  гражданские

инициативы –  формула  взаимного  доверия»  врачами  из  Филлипин,  Республики

Корея и города Якутска проведена совместная благотворительная акция «Здоровье

наций  Азии».  Безвозмездная  медицинская  помощь  в  первую  очередь  оказана

многодетным  семьям,  инвалидам,  ветеранам,  детям-сиротам,  малоимущим

гражданам, а также погорельцам. Обследовано здоровье около 913 жителей города

и пригородов. 

Для  медицинских  учреждений  города  за  счет  средств  республики

приобретено оборудования, в том числе высокотехнологичного,  на общую сумму

свыше  130  млн.  рублей.  Автопарк  Станции   скорой  медицинской  помощи

пополнился 8 новыми автомашинами, открыта подстанция скорой медпомощи в

южном направлении – п. Марха.   

16  оздоровительных  лагерей  дневного  пребывания,   5  детских  дач  и  5

загородных  стационарных  оздоровительных  лагерей  работали  по  программе

летнего  отдыха  детей  на  территории городского  округа.  Летним отдыхом было

охвачено две с половиной тысячи детей, в том числе 1300 детей, находящихся  в

трудной жизненной ситуации.

В 2014 году были организованы подготовительные курсы для выпускников

с инвалидностью для подготовки к поступлению в ССУЗы и ВУЗы на базе Центра

интеллектуального,  творческого  и  личностного  развития.  Впервые  в  2014  году

проведен конкурс красоты среди инвалидов «Красота без границ». Победительница

конкурса  представит  нашу  республику  на  Всероссийском  конкурсе  «Мисс

цивилизация», который состоится в Москве.

Обустроены пандусы по  ул.  Петровского  8,  Кулаковского  32/2,  202 мкр,

корпус 1, к средним общеобразовательным школам №10, №3, библиотеке «Книга-
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03»,  завершается  переоборудование  тамбуров  в  Общественной  организации

инвалидов г. Якутска «Феникс» по ул. Богатырева,11/1. 

В городском округе проведено 120 спортивных мероприятий по 25 видам

спорта, в том числе Дни волейбола, Спартакиада инвалидов, Спартакиада округов

и пригородов. В спортивных мероприятиях года приняли участие около 30 тысяч

человек.  Главным  достижением  спортсменов  столицы  стала  победа  сборной

команды Якутска в VI Спартакиаде народов Республики Саха (Якутия). 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) с 3 сентября 2014 по 3 сентября

2015 года объявлен Год участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

15  октября  2014  года  утвержден  План  основных  мероприятий  по  подготовке  и

проведению  празднования  70-летия  Великой  Победы  и  организованному

проведению  Года  участника  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов  в

городском округе «город Якутск». 

В  течение  года  134  одиноко  проживающим  участникам  Великой

Отечественной  войны  и  ветеранам  тыла  предоставлена  адресная  материальная

помощь по ремонту жилья,  365 ветеранов войны и тыла получили финансовую

помощь  на   приобретение   живности  и  комбикормов.  Администрация  города

Якутска предоставляет ветеранам льготную подписку на республиканские газеты

«Якутия»,  «Саха  сирэ»,  «Забота  Арчы»  и  городскую  газету  «Эхо  столицы».

Городская  служба  «Социальный  транспорт»  обслуживает  участников  Великой

Отечественной войны и инвалидов для посещения социально-значимых объектов г.

Якутска и пригородов.

В городе Якутске по состоянию на 1 декабря 2014 года  проживают 152

участника  Великой  Отечественной  войны,  553  вдовы  участников  и  инвалидов

войны,  3 333  ветеранов  тыла.  Каждый из  них  будет  окружен особой заботой  и

вниманием всех  жителей города и трудовых коллективов столицы.  

Задачи 2015 года

В 2015 году в  городском округе  «город Якутск» продолжится работа  по

всем  направлениям  развития  в  соответствии  со  Стратегией  социально-
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экономического  развития  городского  округа  «город Якутск»  на  период до 2032

года.  Важнейшей  задачей  является  реализация  мероприятий  по  развитию

инфраструктуры городского округа, определенных Указом Главы Республики Саха

(Якутия)  «О  социально-экономическом  развитии  городского  округа  «город

Якутск» Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 годы». 

22 декабря Якутской городской Думой впервые принят трехлетний бюджет

городского  округа  на  2015  год  и  плановый период до  2017  года.  В  результате

слаженной  работы  Окружной  администрации,  депутатов  Якутской  городской

Думы  и  депутатов  Ил  Тумэн  от  Якутска,  при  поддержке  Правительства  и

Парламента республики,  в местном бюджете  удалось предусмотреть не только

безусловное  выполнение  социальных  обязательств,  но  и  рост  инвестиций  по

приоритетным направлениям. 

С учетом сложной экономической ситуации, в целях исполнения бюджета

городского округа, эффективного расходования бюджетных средств, выполнения

программных  мероприятий  необходимо  дальнейшее  укрепление  финансовой

дисциплины и усиление финансового контроля во взаимодействии с Контрольно –

счетной  палатой  города  Якутска.  Также  одним  из  важных  направлений

деятельности Окружной администрации совместно с Якутской городской Думой

должна стать разработка и принятие превентивных антикризисных мер.         

Также  как  в  2014  году,  усилия  городских  властей  будут  направлены  на

решение задачи, поставленной Президентом России В.В. Путиным по расселению

жилищного фонда, признанного аварийным на 1 января 2012 года. 

Эта  задача  решается  при  поддержке  Правительства  Республики  Саха

(Якутия)  и  федерального  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ.  В  рамках

реализации  на  территории  городского  округа  «город  Якутск»  республиканской

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

2013-2017  годы»  в  2015  году  гражданам,  переселяемым  из  аварийного  жилья,

планируется  предоставить  965  квартир,  строящихся  по  заключенным

муниципальным  контрактам.  Будет  вестись  работа  по  расселению  аварийных

домов  по  муниципальной  программе,  а  также  с  участием  предприятий  –

застройщиков.       
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Продолжит свое действие муниципальная программа «Обеспечение жильем

населения городского округа «город Якутск» на 2013 - 2017 годы», приоритетной

задачей  которой  является  обеспечение  доступности  жилья  для  работников

бюджетной сферы, граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье. 

В целом, на улучшение жилищных условий населения, включая граждан из

категории детей-сирот и молодые семьи, из бюджетов всех уровней в 2015 году

планируется направить свыше 456 млн. рублей. 

……………………..

В 2015 году ожидается ввод детского сада №14 «Журавлик» по ул. Котенко,

детского сада на 240 мест в селе Пригородное,  детсадов в 17 и 68 квартале на

первых этажах новых жилых домов. 

Продолжится строительство школы №18 в поселке Геологов и школы №35

на ул. Тургенева.  В бюджете городского округа на 2015 год предусмотрено 183

млн.  рублей  на  строительство  образовательных  учреждений,  а  также  40  млн.

рублей на капитальный ремонт в 10 школах и 11 детских садах городского округа

«город Якутск». 

Окружная администрация города Якутска будет вести работу по созданию

необходимых  условий  для  улучшения  медицинского  обслуживания  населения,

массовых занятий физкультурой и спортом. По республиканским госпрограммам

ожидается ввод Городского специализированного дома ребенка, поликлиники №3,

планируется  начало  строительства  Якутской  городской  больницы  №2.  Будет

вестись дальнейшая работа по внедрению безбарьерной среды, организации досуга

для  инвалидов,  поддержке  городских  общественных  организаций  инвалидов,

ветеранов.  Продолжится  строительство  пандусов  и  специальных  тротуаров  для

слепых и слабовидящих.

В  2015  году  планируется  ввести  в  эксплуатацию  новое  помещение

библиотеки «Созвездие» по ул. Мординова, 21/1. Важным событием для жителей

микрорайона Марха станет открытие Дома культуры «Чэчир». 

……………………

В городском округе будут вестись работы по Плану реконструкции улично-

дорожной сети. 
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Ремонтом участка от улицы Чернышевского до Автодорожной в 2015 году

завершится  реконструкция  Покровского  тракта  в  черте  города.  Начнется

реконструкция  Окружного  шоссе  на  участке  Автострада  50  лет  Октября  –

Вилюйский тракт (1-ая очередь) и Автострада 50 лет Октября - ул. Жорницкого (с

кольцевой развязкой на пересечении с ул. Жорницкого). Начнется также  ремонт

улиц  Короленко,  Горького,  Ярославского,  Курашова,  Стадухина,  Халтурина,

Экспериментальной улицы в  Мархе.  На  ремонт  дорог  в  2015 году  планируется

направить  из  средств  городского  округа  и  республики  свыше 1 млрд.  220  млн.

рублей.  

Продолжится  работа  по  модернизации  маршрутной  сети  общественного

транспорта.  Важным  направлением  улучшения   пассажирского   транспортного

обслуживания  станет  обустройство  теплых  автобусных  остановок  и  навесов  на

автобусных остановках.

…………………

Увеличится финансирование мероприятий по модернизации, реконструкции

и  ремонту  котельных,  тепловых,  водоснабжающих  и  канализационных  сетей

города Якутска  и пригородов. Будет проводиться капитальный ремонт дворовых

территорий,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  города

Якутска в 36, 103, 202 кварталах, а также начнутся работы в 69 квартале и квартале

В. В целом на комплексное  развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2015

году из бюджета городского округа будет направлено 724 млн. рублей.  

В 2015 году запланировано завершение строительства дамбы с устройством

водопропускных  систем  с.  Капитоновке  Тулагино-Кильдямского  наслега.  Будут

продолжены работы по газификации мкр. Лена с. Пригородное, ул. Кумахтахская

с.  Сырдах  Тулагино-Кильдямского  наслега.  Общий  объем  расходов  на

благоустройство  города  и  пригородов  возрастет  в  сравнении  с  2014  годом  и

превысит 1 млрд. рублей. 

………………….

В Год предпринимательства в Республике Саха (Якутия) в городском округе

расширится  поддержка  малого  бизнеса,  будут  приниматься  меры по  снижению

административных  барьеров.  Глава  города  Якутска  А.С.  Николаев  поставил
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задачи  по упрощению земельных  процедур для инвестиционной деятельности и

малого  предпринимательства,  по   сокращению  сроков  при  отводе  земель  под

инфраструктурные  объекты,  по  разрешительным  процедурам  в  области

архитектуры и градостроительства  в части полномочий Окружной администрации.

На гранты и субсидии для предпринимателей, в том числе, на поддержку

инновационно-активных  предприятий,  планируется  направить  16,4  млн.  рублей,

что в два раза больше, чем в 2014 году.  

…………………

Для  дальнейшего  развития  агропояса  столицы в   2015  году  из  бюджета

направляется  59,8  млн.  рублей.  Дополнительно  планируется  утвердить

муниципальную  программу  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий

городского  округа  «город  Якутск»  с  комплексом  мероприятий  по  социально-

экономическому развитию сельских поселений.  

Продолжится  субсидирование  покупки  племенного  скота,  поддержка

производства  сельхозпродукции,  модернизации  оборудования,  закупки

высокопродуктивных  семян,  строительства  летних  ферм  и  зимних  теплиц.  В

планах  2015  года  создание  муниципального  Фонда  поддержки  развития

агропромышленного  комплекса  городского  округа  «город  Якутск»  и  Фонда

перераспределения земель сельскохозяйственного назначения.

……………..

В  объективно  сложных  экономических  условиях,  при  ограниченных

возможностях  бюджетов всех  уровней,  важнейшей задачей  становится  создание

благоприятного  инвестиционного  климата,  привлечение  инвесторов  в  городские

проекты и их сопровождение.  

Для  проведения  целенаправленной  и  консолидированной  работы  по

развитию  инфраструктуры  Якутска  определены  ключевые  инвестиционные

проекты,  продвижение которых станет  одной из  приоритетных задач  городских

властей в 2015 году и в ближайшие годы. 

Первый  проект  –  «Комплексная  застройка  2,4,17  кварталов  города

Якутска». По проекту предусмотрено строительство 520 тысяч квадратных метров

качественного  жилья,  на  территории  застройки  появится  школа,  детский  сад,
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теплые  гаражи.  Окружной  администрацией  города  Якутска  и   Инвестиционной

компанией  «Чжода»»  (КНР)  подписано  Соглашение  о  намерениях  по  проекту,

начало реализации которого запланировано на  2015 год.  

Второй проект: создание Индустриального парка в Кангалассах при участии

Технопарка  «Якутия».  В  Индустриальном  парке  планируется  развернуть

предприятия по производству строительных и отделочных материалов для нужд

городского  хозяйства,  что  даст  новый  импульс  не  только  Кангалассам,  но  и

экономике всего городского округа. 

Ключевым  проектом,  важнейшим  для  сохранения  экологии  долины

Туймаада,  для  цивилизованной  жизнедеятельности  города  Якутска  в  целом,

является создание мусороперерабатывающего комплекса. Несмотря на сложность

задач,  проект  выходит  на  этап  проектных  решений,  в  том  числе,  по  проекту

строительства  завода  термической  переработки  твердых  бытовых  отходов  от

крупнейшей государственной корпорации «Ростехнологии».  

Совместно  с  Правительством  республики  ведется  работа  по  проекту

строительства  социальных  объектов,  который  должен  заменить  и  существенно

расширить проект Всемирного банка по строительству дошкольных учреждений. В

рамках проекта обсуждается строительство в городе  шести новых детских садов и

пяти  школ,   том числе,  национальной школы «Айыы кыһата»,  Международной

арктической  школы,  а  также  нового  здания  Дома  культуры  имени  Гагарина  и

Центра детского творчества на 203 микрорайоне. 

  Реализация  ключевых  инвестиционных  проектов  должна  обеспечить

качественный  сдвиг  в  состоянии  городской  среды,  повышая  темпы  развития

жилищной – коммунальной и социальной инфраструктуры Якутска.

2015 – Год народной солидарности! 

2014 год стал результативным в решении задач, определенных Стратегией

социально – экономического развития   города Якутска на период  до 2032 года.

Этому  способствовала  инициативность  горожан,  взаимодействие  населения,

предприятий,  органов местного самоуправления по всем направлениям развития

города. 
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Достижение  целей  2015  года,  в  объективно  сложных  экономических

условиях, требуют еще большей консолидации городского сообщества, активного

вовлечения  трудового,  предпринимательского  потенциала  города,  всех  его

жителей.     

Глава городского округа «город Якутск» А.С. Николаев объявил 2015 год в

городе Якутске Годом народной солидарности. Целевыми ориентирами года станет

общественная  сплоченность  и  единство,  результативное  муниципально-частное

партнерство, общая ответственность за дальнейшее улучшение Якутска на благо

каждого его жителя.  

Важнейшей  задачей  городских  властей  определено  создание  лучших

условий  для  ведения  бизнеса,  повышения  инвестиционной  привлекательности

столицы.  Комплексная  застройка  кварталов  с  высокими  стандартами

благоустройства,  масштабное  строительство  жилья,  социальных  объектов,

объектов  коммунальной  инфраструктуры,  реконструкция  городских  дорог  –  по

всем  направлениям  будет  поддерживаться  деятельность   местных

предпринимателей  и  внешних  инвесторов.  Новая  градостроительная  политика

станет основой совместных действий по развитию столицы. 

В  наступившем  году  будут  продолжены  результативные  общественные

практики предыдущих лет,  получившие наибольшую поддержку населения.  Это

акция  «Личный пример», ставшая уже общегородским социальным движением и

проект «Народный бюджет»,  еще более нацеленный на пользу городу. 

Будет расширяться прямое общение горожан и властей в рамках Единого

информационного дня, бесплатных юридических консультаций. 

Отчеты  должностных  лиц  станут  широко  доступны,  а  их  действия  –

подконтрольны  обществу.  Практика  открытого  муниципального  управления,

взаимодействия  власти  и  общества  будет  развиваться  с  использованием

современных  информационно-коммуникационных технологий. 

Якутск  станет  региональным  центром  добровольческого  движения:

широкий  спектр  обучающих  программ,  волонтерских  акций  вовлечет  в  круг

взаимной поддержки и помощи население города разных возрастов.  
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В  год  70-летия  Победы  солидарность  жителей  Якутска  выразится  в

глубоком уважении к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

В  столице  республики  появится  народный  мемориал  «Солдат  Туймаады»,  на

котором будут высечены имена всех солдат, призванных на фронт из Якутска. 

В  2015  году  начнется  формирование  фондов  для  создания  Музея  города

Якутска с участием горожан. Славная история города Якутска,  наследие многих

поколений его жителей станет основой для сплочения городского сообщества.

Солидарность  жителей  Якутска,  консолидация  усилий  муниципальной

власти, бизнеса и горожан станут главным фактором реализации стратегических

задач экономического и социального развития столицы в 2015 году! 

Руководитель аппарата

Якутской городской Думы                                                                       А.В. Васильев


