
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата Якутской городской Думы по Северному избирательному 

округу №15 

Черных Сергея Викторовича  

перед населением за 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Деятельность Постоянной комиссии Якутской городской Думы 

по городскому хозяйству и экологии 

Является депутатом Якутской городской Думы по Северному 

избирательному округ №15 (Промышленный округ, часть Гагаринского, 

Тулагино-Кильдямский наслег, мкр. Кангалассы). 

Является председателем Постоянной комиссии ЯГД по городскому хозяйству 

и экологии, в задачи которой входит в первую очередь рассмотрение и принятие 

бюджета в отрасли ЖКХиЭ, а также контроль над решением текущих вопросов. 

За 2015 год постоянной комиссией было проведено 16 заседаний, в том числе 

2 совместных с постоянной комиссией Якутской городской Думы по 

предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, 1 

депутатские слушания, 1 пресс-конференция, на которых было рассмотрено 40 

вопросов. 

- строительство мусороперерабатывающей станции; 

- вопрос о регулировании численности бродячих собак на территории города 

Якутска 

- вопрос о благоустройстве городского канала с проведением депутатских 

слушаний по данному вопросу. 

- о ходе подготовки противопаводковых мероприятий в весенне-летний 

период 2015 г. 

- осуществление капитального ремонта и текущего ремонта 

многоквартирных домов, 

- подготовке к отопительному сезону, 

- о ходе проведения противопожарных мероприятий на территории ГО 

«город Якутск»; 

- о комплексном благоустройстве земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям; 

о работе муниципальных предприятий в сфере городского хозяйства 

- формирование бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год. 

Согласно нормотворческому плану Якутской городской Думы, были 

рассмотрены проекты решения «О внесении изменений в решение Якутской 

городской Думы от 09 апреля 2014 года РЯГД-7-8 «О порядке участия в 

согласовании объемов предоставляемых населению коммунальных услуг», «О 

проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год в сфере городского хозяйства и 

экологии», «Об утверждении плана работы Якутской городской Думы на 2016 

год». 

В течение 2015 года постоянной комиссией были рассмотрены все 

обращения от населения, поступающий в адрес Якутской городской Думы, 

касающиеся вопросов жилищно-коммунального хозяйства и экологии. 

 

 

 

 



2. Деятельность в составе Постоянной комиссии Якутской городской 

Думы по земельным и имущественным отношения 

Также является членом Постоянной комиссии по земельным и 

имущественным отношениям Якутской городской Думы.   

Постоянная комиссия по имущественным и земельным отношениям 

Якутской городской Думы за 2015 год провела 14 заседаний (одно из них 

расширенное), рассмотрев 48 вопросов, 18 из которых сессионные.  

Планово рассматривались вопросы нормотворческого характера, вопрос 

комплексной застройки г. Якутска, ход переселения граждан из аварийного и 

ветхого жилья, предоставление земельных участков многодетным семьям. Также 

рассматривались вопросы о деятельности и финансовых показателях 

муниципальных учреждений, проекты планировки и межевания территорий г. 

Якутска, об утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена в городском округе «город Якутск» «О проекте Федерального 

закона «Об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном 

федеральном округе». 

В составе депутатского корпуса Якутской городской Думы принял участие в 

8 сессионных заседаниях, из них 1 – внеочередное.  

 

3. Работа в Координационном совете по предпринимательству  

при главе г. Якутска 

С 2014 года является председателем Координационного совета по 

предпринимательству при главе г. Якутска. Совет является консультативным 

органом окружной администрации, который осуществляет экспертную помощь в 

принятии тех или иных решений, касающихся вопросов предпринимательства на 

территории г. Якутска, в том числе выделения грантов и субсидий субъектам 

малого и среднего бизнеса.  

2015 год был объявлен Годом предпринимательства в Республики Саха 

(Якутия).  

В 2015 году Координационным советом по предпринимательству при главе 

городского округа «город Якутск» проведено: 

-  12 очередных заседаний; 

-  4 внеочередных заседаний; 

- 3 круглых стола с участием Управления Федеральной налоговой службы 

г.Якутска, Управления Федеральной миграционной службы РС(Я), МЧС России 

по РС(Я) (Госпожнадзор), Управления Роспотребнадзора по РС(Я), ПАО 

«Якутскэнерго». 

Как мы знаем, в 2015 году Россия праздновала 70-летие Дня Великой Победы 

над нацистской Германией. В знак вечной признательности героям войны 

Координационный совет передал в городской Фонд «Победа-70» 1 011 тыс. руб. 

для строительства Мемориала «Солдат Туймаады».   

Совет работал по следующим вопросам: 

В 2015 году была создана Межведомственная комиссия по обеспечению 

законности в сфере предпринимательской деятельности в городского округе 



«город Якутск», включающая в себя членов Координационного совета по 

предпринимательству, в рамках работы которой проводились проверки 

законности работы субъектов предпринимательства. 

В период с июня по июль 2015 года, согласно решения Координационного 

совета, проведены плановые встречи с предпринимателями в округах  и 

пригородах города Якутска (Общественными советами по предпринимательству), 

в результате которых были приняты во внимание проблемные вопросы, 

волнующие предпринимателей на местах, такие, как размещение нестационарных 

торговых объектов, земельные вопросы и пр.  

24-26 сентября т.г. в г. Якутске состоялся традиционный Форум 

предпринимателей Республики Саха (Якутия), приуроченный к празднованию 

Дня предпринимателя в Республике Саха (Якутия). 

В уходящем году Координационный совет по предпринимательству активно 

защищал права предпринимателей в плане проведения экспертной оценки 

нормативно-правовых актов республики и города. Так, большая работа проведена 

по внесению изменений в «Положение о заключении договоров на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Якутска», по 

разработке методики платы за размещение торгового объекта. Координационный 

совет по предпринимательству выражает признательность Главе города Якутска 

Айсену Сергеевичу Николаеву за поддержку предложений Совета в части 

невнесения изменений в Постановление главы ГО «город Якутск» от 29.11.2013 г. 

№316-П «Об установлении расстояний границ, прилегающих территорий к 

некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», а также  предложений к проекту Закона РС(Я) 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия). 

Координационный совет по предпринимательству плотно работал по вопросу 

выделения субсидий предпринимателям г. Якутска. Рабочие группы Совета в 

2015 году всего обследовали и провели проверку 150 субъектов 

предпринимательства в г.Якутске. По результатам проверок проведены конкурсы 

по выявлению победителей на получение субсидий на поддержку бизнеса. 

В 2015 году на программные мероприятия по поддержке развития субъектов 

предпринимательства выделены денежные средства на общую сумму 23 051,18 

тыс. руб. 

 

 

 

4. Общественная деятельность 

 

Акция «Эстафета добра» 

В ходе акции в феврале т.г. организована помощь Ане Черной, ученице 3 

класса школы №13, потерявшей дом в ходе пожара на Челюскина. 

Оказана помощь Котлову Андрею, больному мальчику, для приобретения 

жизненно необходимого аппарата. 

Сегодня передаю 30 билетов в Государственный цирк для многодетных 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 



Работа с детьми 

1. Является председателем Управляющего Совета школы №13. 

2. Продолжен проект «Я - гражданин России». В 2015 г. трудоустроены 5 

учащихся старших классов СОШ №13 и Тулагино-Кильдямской школы.  

3. Награждения учителей и лучших учащихся по итогам учебного года. 

4. Приобретение материальных ценностей (брошюраторов) 1-м классам 

СОШ №13.  

5. По ходатайству депутата выпускница школы №13 Мартиросян Аида 

поступила на целевое обучение в СВФУ им. М.К. Аммосова – мединститут. 

6. Вручение традиционных подарков на Новый год детям из 

малообеспеченных слоев населения округа 

 

Спорт, здоровый образ жизни 

Организатор ежегодного Республиканского турнира по вольной борьбе им. 

Егора Черкашина, мастера спорта РСФСР, тренера. 

С 2015 года совместно с школой №13 г.Якутска проводится Открытый 

турнир по мини-футболу среди команд школ г.Якутска.  

 

Работа с ветеранами 

1. Организация чаепитий с ветеранами, встреч с ветеранами. 

2. Адресное поздравление ветеранов к 9 мая.  

 

Работа с обращениями граждан 

Июль: организована адресная материальная и консультативная помощь 

погорельцам по ул. Р.Зорге, 12/3 привлечением ОАО «ЯХК», ООО «Айгуль», ТД 

«Антошка». 

Организована выездная проверка по обращениям граждан по вопросам:  

Бетонный узел: ул. 50 лет Советской Армии, 51/3; Строительство МКД 

застройщик ФГУ «Ленское Государственное бассейновое Управление Водных 

путей и Сообщений». 

- ведется консультация граждан по различным вопросам (земельным, 

жилищным и пр.) 

 

Партийная деятельность 

Член партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения 

«Пристанское», заместитель секретаря политсовета по реализации партийных 

проектов на территории г.Якутска.  

Планово проводит прием граждан в Региональной общественной приемной 

председателя партии Д.А. Медведева. 

 

Входит в состав Общественного Совета Промышленного округа.  

 


