
Состоялся отчет депутатов Якутской городской думы Дениса 

Васильева и Никиты Тимофеева 

5 марта 2014 г. в Якутском экономико-правовом институте (филиал) Академии 

труда и социальных отношений г. Якутска состоялся отчет депутатов Якутской городской 

Думы III созыва Тимофеева Никиты Васильевича и Васильева Дениса Андреевича перед 

населением.  

Первым рассказал о своей работе и ответил на вопросы собравшихся, член 

Президиума Якутской городской Думы, депутат по Лермонтовскому одномандатному 

избирательному округу № 10,  член Комиссии по бюджетно-экономической политике, 

член  Комиссии по градостроительству и архитектуре Васильев Денис Андреевич. 

В ходе выступления Денис Андреевич кратко изложил основные положения и 

регламент работы Якутской городской Думы, проинформировал избирателей о работе 

комиссий, в которых он состоит, отметил продуктивную работу по обращениям граждан.  

Отметил важность работы Комиссии по градостроительству и архитектуре. 

Проинформировал о рассмотренных комиссией вопросах  в рамках реализации 

программы по повышению доступности получения дошкольного и среднего образования. 

По итогам рассмотрения данного вопроса комиссией была запрошена информация о 

строящихся детских садах в ГО «город Якутск» и информация по освоению денежных 

средств на строительство школы № 25. По предоставленной информации Управления 

образования Окружной администрации ГО «город Якутск» в проект бюджета ГО «город 

Якутск» на 2014 год была отправлена заявка на финансирование разработки проектной 

документации на строительство школы № 25, в 2013 году строительство данной школы 

целевыми программами не предусматривалось. В соответствии с решением Якутской 

городской Думы «О бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год» на разработку проектно-

сметной документации на строительство школы № 25 в районе Гимеин предусмотрено 

2 000,00 тыс. рублей.  

Также в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования ГО 

«город Якутск» на 2013-2017 гг.» предусмотрены бюджетные средства в размере 

163 736,00 тыс. рублей на строительство детских садов №№ 14, 142, 25, 75, детских садов 

в поселке Пригородный, мкр. Марха, с. Тулагино.   

В том числе Денис Андреевич проинформировал население о реализации 

программы по строительству и реконструкции дорожного покрытия  г. Якутска. 

Заслушав отчет, избиратели задали интересующие их вопросы. 

С отчетом о проделанной выступил, председатель комиссии по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, а также член  

комиссии по имущественным и земельным отношениям  Никита Тимофеев.  

В ходе своего выступления Никита Васильевич подробно рассказал о работе 

комиссий.  

Отметил, что в соответствии с планом работы постоянной комиссии на 2013 год, 

утвержденным Президиумом Якутской городской Думы № РП-4-1 с начала 3 созыва было 

проведено 5 заседаний, на которых было рассмотрено 15 вопросов. 

Особое внимание комиссии было уделено вопросам социальной поддержки и 

вопросам занятости молодежи. Данный вопрос в порядке контрольной деятельности 

рассматривался на 3 заседаниях.  

22 октября 2013 года комиссией была заслушана информация о содействии 

занятости молодежи города Якутска. По итогам рассмотрения данного вопросам были 

даны поручения в адрес ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения города Якутска», 

касающиеся запроса информации о соглашениях между Центром занятости и 

предприятиями РС (Я) по вопросу трудоустройства и взаимному сотрудничеству, о 

статистических данных по уволенным работникам, о причинах их увольнений, о рейтинге 

востребованных и невостребованных вакансиях.  

На следующем заседании комиссии данные протокольные поручения были 

рассмотрены, запрошенная информация заслушана и по итогам рассмотрения было 

принято решения провести выездное заседание постоянной комиссии по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни в ГКУ РС(Я) «Центр 



занятости населения города Якутска» с приглашением Департамента занятости населения 

РС(Я) для обсуждения и решения вопроса по инициативному и результативному 

взаимодействию ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения города Якутска» с крупными 

предприятиями РС(Я). Выездное заседание было проведено с участием представителя 

Департамента занятости населения РС(Я), Управления молодежи, семейной политики и 

физической культуры Окружной администрации ГО «город Якутск», Общественной 

молодежной палаты при Якутской городской Думе. По итогам заседания были даны 

соответствующие рекомендации в адрес ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения города 

Якутска» по более эффективному и результативному направлению деятельности. 

В рамках реализации контрольных полномочий постоянной комиссией был 

рассмотрен вопрос о ходе исполнения ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 

2013-2017 гг.» Были даны рекомендации в адрес Департамента жилищных отношений 

Окружной администрации ГО «город Якутск» просчитать возможность увеличения 

софинансирования ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2017 гг.»  

В соответствии с решением Якутской городской Думы «О бюджете ГО «город 

Якутск» на 2014 год» на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение жильем населения ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» предусмотрены 

бюджетные средства в размере 130 000,00 тыс. рублей, в том числе 120 000,00 тыс. рублей 

на предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья по подпрограмме 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» и также 10 000,00 тыс. рублей на 

софинансирование субсидий гражданам на приобретение жилья по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей».  

Также Никита Тимофеев, заметил, что деятельность постоянной комиссии 

Якутской городской Думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни в четвертом квартале текущего года была направлена на 

рассмотрение и принятие решений, связанных с вопросов социальной поддержки и 

вопросов занятости молодежи, а также мероприятиям по работе с детьми и молодежью в 

ГО «город Якутск». 

Заслушав отчет, избиратели задали интересующие их вопросы. 

 

             


