
 
Отчет 

депутата Якутской городской 

Думы  по Сайсарскому округу 

Тимофеевой Надежды 

Константиновны 
 



  

 
• Заслуженный работник  образования  РС(Я) 

•  Почетный работник общего   образования РФ 

• Отличник  образования РС (Я) 

• Обладатель знака «Учитель учителей» 

• Обладатель Гранта Ассоциации попечительских советов РС(Я) 

• Обладатель  Гранта главы ГО «Якутск» "Руководитель-лидер« 

• Председатель  Некоммерческого Партнерства 

     общеобразовательных учреждений   с политехнической 

     направленностью РС(Я) 

 

  

Надежда  Константиновна  

Тимофеева 

депутат Якутской городской 

Думы III созыва по 

Сайсарскому округу 

директор МАОУ «Саха 

политехнический лицей» 

г.Якутска 



Структура работы депутата 

 Тимофеевой Надежды 

Константиновны 

Нормативно-правовые документы 

Работа  по комиссиям 

 

Работа с управлением 

Сайсарского округа

  

Зам.председателя по 

социальной политике  

Член общественного 

движения  

«НАША СТОЛИЦА» 

Член комиссии по 

предпринимательству, 

промышленности, 

торговле, транспорту , 

туризму и инновациям  

Член комиссии по 

транспорту 

Работа с 

предприятиями  

Работа с населением 



Работа по социальной политике 

  

 

Рассмотрение и принятие решений по вопросам: 

 
• Образование: 

- Создание  культурного паспорта  школьника  и программа  развития пригородных и окраинных 

школ 

- Ремонт,  реконструкция, строительство школ, детских садов ; 

 -     Концепция  политехнического образования 

- Совместно  с  градостроительством  и архитектурой создание дорожной карты по строительству 

(выкупу зданий) образовательных учреждений, пристроев и надстроев к существующим  

образовательным учреждениям на территории ГО «город Якутск» 

- Школьный технопарк; 

- Воспитание, образования, отдых  детей в каникулярное время; 

- Проект  обустройства детскими площадками дошкольных образовательных учреждений 

Здравоохранение: 

- Создание безбарьерной  среды  на территории ГО «город Якутск» 

- Создание условий для массового отдыха жителей населения и организация обустройства  мест 

массового отдыха населения; 

Культура: 

- Строительство  нового здания  библиотеки  Школьный мир по улице Маяковского; 

-Разработка дорожной карты  по строительству и капитальному  и текущему ремонту   учреждений 

культуры и социального назначения  на территории ГО «город Якутск» до 2020г. 

- Программа капитального и текущего ремонта  учреждений культуры  ГО «город Якутск» 

Социальная  поддержка и вопросы занятости  населения: 

-  Поддержка общественных объединений  инвалидов; 

- Опека и попечительство; 

- Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

 

 



По итогам 2016г решенные вопросы  и воплощенные  

в жизнь проектов социальной комиссией 

п/п Рассмотренные вопросы  Решение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Сейсмоусиление зданий СОШ № 28,  

СОШ  № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство школ и пристроев, детских 

садов 

 

 

 

 

«Об организации летнего отдыха детей» 

 

 

 

В МОБУ СОШ № 28  выполнены основные 

строительно-монтажные работы  (усиление свай, 

устройство подпорной стенки, водосборников, 

устройство металлического пояса, плитных 

связей, утепление покрытия, кладка стен,  

перегородок, устройство лестниц) 

В МОБУ СОШ № 14 выполнен первый этап  

укрепительных работ (частично  проведено 

усиление фундаментов, устройство скатной 

кровли) , второй этап по плану  начнется в июне 

месяце 2017г. 

 

Долгосрочная  целевая программа "Развитее 

образования городского округа" город Якутск на 

период 2014-2017 годы  («Ивушка», библиотека  

по ул.Маяковского) 

 

 

В летний период  2016г было охвачено  летним 

отдыхом, оздоровлением  и занятостью 21225 

детей и подростков в возрасте  от 5 до 18 лет 

 

 

 



По итогам 2016г решенные вопросы  и воплощенные  

в жизнь проектов социальной комиссией 

п/п Рассмотренные вопросы  Решение 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Чистая вода». На обеспечение 

качественным питьевым водоснабжением 

образовательных учреждений  г. Якутска 

 

Проект  «Школьный технопарк» 

 

 

 

 

 

 

 

По программе «Чистая вода» охвачены школы и 

детские   учреждения г.Якутска 

 

Оснащение мастерских  оборудованием ( станки 

с ЧПУ (числовым программным управлением и 

др.), работа  кружков и участие  школьников в 

городском чемпионате  профессионального 

мастерства для школьников  JuniorSkils – 

Yakutsk 2016. Приняли участие  161 ученик из 18 

школ города. 

 

 



п/п Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Общие вопросы в сфере социальной 

политики 
19 

2. Контроль исполнения (отчеты, 

поручения) 
18 

                              ИТОГО: 

 

27 

  

Решения, подготовленные 

комиссией по видам документов 



Работа по  предпринимательству, промышленности, 

торговле, транспорту и  инновациям *                                 
 



* По итогам 2016г решенные вопросы 

п/п Рассмотренные вопросы  Решение 

1. 

 

 

 

 

МУП «Якутская пассажирская 

автотранспортная компания» запустила на 

городские маршруты  

18 автобусов марки  ЛиАЗ 

2 Была изменена схема движения автобусного 

маршрута № 14 

Маршрут стал осуществлять движение 

через МКР 68 квартала «Прометей» 

3. Автобусные маршруты № 3 и № 17 Стали осуществлять заезд через 203 

МКР 

4. Внедрение оплаты с использованием 

электронных систем  на безналичную оплату 

проезда 

Кроме действующих в городе Якутске 

социальных, студенческих, школьных 

и транспортных карт современные 

технологии позволяют внедрить  

единый (средний) тариф при разовых 

поездках 

5. Утепление теплой остановки 4 теплых автобусных остановок  



* Решения, подготовленные комиссией 

 по видам документов 

п/п Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений 

(программы, положения) 

5 

2. Общие вопросы по  

курируемой сфере 

деятельности 

21 

3. Контроль исполнения 

(отчеты, поручения) 

4 

ИТОГО: 

 

30 



Зам.председателя по 

социальной политике 

Член комиссии по 

промышленности,пре

дпринимательству, 

торговле,  транспорту 

и инновациям 

Член комиссии по 

транспорту 

 

Член  общественного 

движения   

«Наша столица” 

Участие в работе постоянных комиссий 



Работа с Управой Сайсарского округа 

 

- Учреждения и предприятия 

- Управляющие компании и ТСЖ 

- Совет ветеранов 

- Жители Сайсарского округа 



 

 

 

Работа  с Управой 

Сайсарского округа 
 

Работа с 

учреждениями,  

предприятиями 
 

Работа с 

населением 

 

Работа по Сайсарскому округу 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 



Отчет депутатов ЯГД по Сайсарскому округу 



Ветераны Сайсарского округа 

 



Работа с общественностью 

 



Сетевое  взаимодействие 

  по профилактике  

правонарушений и развитию 

творческих способностей 

учащихся   

«Сайсарский округ» 



Структура работы по сетевому  взаимодействию 

по профилактике  правонарушений и развитию 

творческих способностей учащихся  

« Сайсарский округ» 

 

Родительские рейды по 

микрорайону 

 

 

Работа  с 

предпринимателями, ИП 

Сайсарского округа 

 

Фестиваль детей 

Совместные 

мероприятия 

Совместная работа   с 

инспекторами ПДН 

 

Работа  с участковыми 

 

Выделение  льготных 

мест ДЗСОЛ «Радуга" 

Мероприятия  для 

активистов Сайсарского 

округа Работа  инспекторов 

ПДН с ОУ 



Проект   

«России важен каждый 

ребенок» 

 
    Составители: депутаты Якутской 

    городской Думы Тимофеева Н.К,  

           Данилов И.И, Васильев Н.Н.  

 

 

Якутск, 2015                                                               



*Проект составлен на основе инициатив  ряда образовательных  учреждений  и 
учреждений здравоохранения в г. Якутске в 2010-2015 г.г.  

*Цели проекта: Повышение  качества  деятельности учреждений  в сфере  
образования , здравоохранения  и обеспечения  правопорядка г. Якутска, путем  
развития  совершенствования  системы  межведомственной координации. 

*Социальные партнеры: 

- Окружная администрация городского округа «город Якутск»; 

- Управы округов; 

-  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите  их прав; 

- Управление социальной защиты населения и труда, специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации; 

- Управление  образования г. Якутска, органы опеки и попечительства; 

- Управление по делам молодежи и семьи; 

- Управление  здравоохранения; 

- Центр занятости населения,  правоохранительные органы; 

- Центры временного содержания для несовершеннолетних 

 



Блок «Безопасное детство» Блок «Здоровый город» 

Строительство  пристроев и сооружений  

общеобразовательных школ 

Капитальный ремонт сети  оздоровительных 

лагерей общеобразовательных школ 

Содействие в повышении  уровня здоровья и 

организации доп.образования учащихся 

Обеспечение чистой питьевой водой 

учащихся 

Организация  совместного патрулирования  

территории округа  нарядом общественного 

актива 

Организация проектов «Малого Технопарка» 

совместно  с республиканским  Технопарком 

«Якутия» 

Структура проекта «России важен каждый ребенок» 

Обеспечение  сплошной 

диспансеризации детей  

Организация  ежегодных 

комплексных медицинских 

обследований детей  

Открытие  стоматологических  

кабинетов в школах по округам 

Оздоровительные  мероприятия 

в образовательных учреждениях 

Организация работы  социального 

педиатра, детского психиатра в мед- 

учр-х по округам 

Организация  р-ты семейного  

психолога в образовательных учр-х 



*Задачи на 2017год 

- Укрепление и расширение материальной базы 

образовательных учреждений: пристроя, 

надстрои, выкуп зданий, детские загородные  

стационарные лагеря 

- Финансирование «Культурного паспорта 

школьника»; 

- Финансирование мероприятия «Обеспечение 

пожарной, общественной, санитарной, 

антитеррористической безопасности» 

- Продолжение работы  по реализации  

социального пилотного проекта «Теплая 

автобусная остановка» (10 теплых остановок)  


