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Приветствую вас, уважаемые избиратели! 

Я рад очередной встрече с вами, уважаемые избиратели и благодарен вам за то, что 

вы пришли сегодня на мой годовой отчет по депутатской деятельности за 2016 год. Ваша 

оценка моей работы крайне важна для меня и моей команды.   

Я приветствую представителей Управ Центрального, Строительного и Октябрьского 

округов, образовательных и дошкольных учреждений, высших и средних специальных 

учебных заведений, учреждений культуры и искусства, социальных организаций, 

представителей бизнеса, уважаемых ветеранов войны и тыла, всех собравшихся здесь 

граждан,  и особо признателен участнице Великой Отечественной войны Коптеловой 

Лилие Николаевне, а также ветерану ВОВ Лизуновой Антонине Михайловне, которые 

несмотря на свой почтенный возраст, пришли на мой отчет. Особо я хочу выразить 

признательность директору школы № 7 Федоровой Светлане Нестеровне за 

представленный для нашей сегодняшней встречи актовый зал.    

Многое из того, что прозвучит сегодня в моем докладе, вы могли видеть своими 

глазами, а в некоторых делах вы лично принимали непосредственное плодотворное 

участие.  

Прошлый год был объявлен в городе Якутске Годом труда. Отрадно, что в нашем 

городе восстанавливаются славные традиции уважения и почитания к производительному 

труду, как к основному смыслу человеческой жизни, фундаментальному способу 

существования городской культуры в экстремальных природных условиях нашего 

северного края.  

В нашем городе и на территории Алексеевского избирательного округа всю все 

теплое время года ремонтировались дороги, проводилось благоустройство дворовых 

территорий и фасадов зданий.  Многолетняя тенденция застройки Якутска новыми 

зданиями привела к тому, что наш Алексеевский округ, на сегодняшний момент, 

становится фактически новым центром города. Это накладывает на нас дополнительную 

ответственность. Это побуждает нас еще ответственнее относиться к своей работе по 

повышению комфортности проживания в Алексеевском округе, и, не только сохранить 

результаты уже достигнутых успехов, но и добиваться новых побед.  

Общими усилиями жители, предприятия, городские управы и администрация 

г.Якутска украсили наш город рекордным количеством цветов, посадив их больше  1 

миллиона. При этом большой вклад в озеленение улиц, скверов и дворов внесли дети,  

подростки и юношество, учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, даже 

детских садов. Это важное мероприятие, безусловно, несет в себе, кроме культурного, еще 

и огромное воспитательное значение для подрастающего поколения. 

Также в 2016 году реализовывались такие общественные проекты, как : «Личный 

пример», «Народный бюджет», «Единый информационный день», «Вызов-кузов!», 

«Миллион цветов», «Мой двор - лучший двор», «Дети столицы - Детям Азии» и «Чистые 

берега столицы». В этих проектах приняли участие тысячи активных неравнодушных 

горожан, в том числе и мы с вами. Кроме того, в рамках Года благоустройства, был  дан 

старт движению «100 скверов к 100-летию Якутской АССР». 

И, абсолютно заслуженно, наш Якутск получил в 2016 году звание «Самый добрый 

город России» от Общественной палаты России, опередив более двухсот городов-

претендентов по результатам общероссийского движения «Марафон добрых дел». 

В Якутске в прошлом году был поставлен очередной рекорд по объему введенного 

жилья - 375,3 тыс. кв. метров. Республиканская адресная программа переселения граждан 

из аварийного жилья на 2013-2017 годы по итогам года исполнена на 85%, снесено 138 

аварийных домов. В полном объеме программа будет реализована до 1 сентября 2017 

года. 

Национальный праздник «Ысыах Туймаады» в 2016 году праздник посетили свыше 

180 тысяч человек, как жителей города, так и приезжих гостей. Одним из ярких событий 
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культурной жизни города Якутска и Республики Саха (Якутия) в Год кино в Российской 

Федерации стал IV Якутский международный кинофестиваль. 

Активную жизненную позицию жители города Якутска проявили на выборах 

депутатов Государственной Думы VII созыва, которые прошли 18 сентября 2016 года.   

Главным же событием 2016 года стали VI Международные спортивные игры «Дети 

Азии», в которых приняли участие более 2800 юных спортсменов из 35 зарубежных стран 

и 8 регионов России. 

В настоящем отчете я хочу сделать акцент на конкретных результатах, достижениях 

и решенных проблемах, которые составляют мою повседневную работу, как депутата 

Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6. В то же время я 

хочу особенно подчеркнуть, что депутатский корпус Якутской городской Думы – это 

единая команда, призванная работать в одной упряжке с городской администрацией, с 

городскими управами, с муниципальными службами, с общественными организациями  и 

активистами, с вами, уважаемые избиратели. Без совместной работы всех горожан 

городское самоуправление немыслимо. Главная цель, к которой мы стремимся – это 

соблюдение социальной справедливости и повышение качества жизни, не смотря ни на 

какие экономические и политические факторы.  

Часто возникают ситуации, когда люди обращаются ко мне со своими проблемами и 

заботами, просят об оказании адресной единовременной помощи. Иногда по таким 

наболевшим вопросам обращаются даже те, кто не являются моими избирателями, 

поскольку проживают в других районах города. И если я в состоянии помочь человеку 

или семье, то редко отказываю. Если вопросы поддаются быстрому решению, то я и моя 

команда действуем максимально оперативно. Если же требуется длительная планомерная 

работа, мы, как правило, сначала стараемся вопрос досконально изучить, рассылаем 

запросы по соответствующим инстанциям. Вся эта работа послужит надежной основой 

для будущих положительных результатов решения проблем. 

Еще раз хочу напомнить присутствующим, что Алексеевский избирательный округ 

№ 6 включает в себя 7 густонаселенных кварталов Якутска: это кварталы 51, 71, 72, 73, 74, 

128, 129 в которых проживает около 20 тысяч избирателей. 

Уважаемые избиратели! Как городской депутат со значительным профессиональным 

стажем и огромным наработанным опытом, вот уже 14 лет своей депутатской карьеры я с 

полной самоотдачей отрабатываю все ваши наказы и напутствия. За эти годы я 

сформулировал для себя 7 основных жизненных запросов горожанина, решение которых 

является обязанностью органов местного самоуправления: 

 решение жилищного вопроса, обеспечение комфортного проживания в квартирах, 

своевременное проведение ремонтно-восстановительных работ; 

 благоустройство и чистота мест общего пребывания – подъездов, дворов, дорог, 

внутриквартальных проездов, наличие мест парковки и т.д.; 

 безопасность родных и близких, сохранность имущества, как от криминала, так и 

от технологических угроз; 

 полноценное умственное, физическое, культурное развитие детей и доступность 

занятий физкультурой и спортом, возможность безопасных игр на свежем воздухе, 

патриотическое воспитание; 

 доступность оказания медицинской помощи и охрана здоровья; 

 защита интересов ветеранов, слабо защищенных социальных групп населения: 

инвалидов, многодетных семей, матерей-одиночек, детей-сирот, людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, проблемы с трудоустройством и т.д.. 

 поддержка личных инициатив граждан, направленных на общественное благо. 

Поставив во главу угла данные основные запросы и наказы своих избирателей, я 

определил для себя следующие приоритеты депутатской деятельности: 

 выполнение постоянно поступающих наказов избирателей, с их одновременным 

анализом и мониторингом; 
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 защита прав граждан, продвижение их интересов в государственных организациях, 

муниципальных службах и в городской администрации; 

 конкретная адресная помощь отдельным избирателям в вопросах здоровья, 

оказания единовременной помощи, консультация и содействие в решении 

социально-бытовых проблем; 

 постоянное содействие и участие в организации и проведении культурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий и программ, направленных на 

повышение уровня культуры и образования, укрепление здоровья, пропаганды 

здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.  

 защита здоровья жителей Алексеевского округа, особенно, в вопросах охраны 

материнства и детства. 

 всемерная забота о ветеранах и старшем поколении, защита их интересов, здоровья 

и повышение уровня их жизни; 

 создание условий для безопасной и комфортной жизни горожан, снижения 

предпосылок для роста криминала. 

 

За 2016 отчетный год я работал на посту депутата Якутской городской Думы по 

следующим основным направлениям: 

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ЯГД ПО 

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, ЗАКОННОСТИ И РЕГЛАМЕНТУ. 

 

Деятельность данной постоянной комиссии в Якутской городской Думе является 

одним из главных факторов развития местного самоуправления в нашем городе. Ведь в 

число основных целей и задач постоянной комиссии входит обеспечение законности всех 

решений, принимаемых Якутской городской Думой, юридической легитимности всей ее 

нормотворческой работы. Поэтому председательство в данной комиссии накладывает на 

меня, как на депутата, особую ответственность. 

Постоянной комиссией в 2016 году проведено 15 заседаний, рассмотрен 84 вопроса. 

Из числа наиболее важных обсуждаемых вопросов по трем направлениям деятельности 

постоянной комиссии хочу назвать следующие: 

 

В кластере вопросов, направленных на развитие местного самоуправления: 

 «О развитии территориального общественного самоуправления на территории ГО 

«город Якутск» 

 «Развитие информационного общества  на территории ГО «город Якутск» на 2013 

– 2017 годы»; 

 «Развитие связей с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешних и 

межрегиональных связей, муниципальных СМИ на 2015 – 2017 годы». 

 «О порядке проведения отчета главы городского округа «город Якутск» 

 «Об утверждении отчета главы ГО «город Якутск» и Окружной администрации 

города Якутска за 2015 год». 

 «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» (в части 

уточнения границ административных территорий) 

 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в городе Якутске, 

утвержденное постановлением городского собрания депутатов города Якутска от 

27 мая 2003 года ПГС-6-9» 

 «О работе Административной комиссии г. Якутска за 2015 г. и I полугодие 2016 г.» 

 «О ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» на 2017 год и на плановый период 

2018-2019 гг.». 
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В кластере вопросов по разработке и соблюдению регламента, для подъема престижа 

труда в бюджетных учреждениях, а также поощрения общественных инициатив в связи с 

объявленным Годом Труда, было рассмотрены ряд положений о столичных наградах  

 «О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»; 

 «О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере 

города Якутска»; 

 «О награждении знаком отличия работников здравоохранения города Якутска «За 

заслуги перед здравоохранением города Якутска»; 

 «О награждении знаком отличия «За вклад в развитие образования столицы». 

 «О порядке установления и празднования памятных дней, юбилеев муниципальных 

учреждений и предприятий, а так же деятелей местного значения». 

 

По вопросам обеспечения законности и правопорядка 

 «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» (в части 

приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.11.2015 г. №303-ФЗ, о 

введении ограничительных поправок, в противодействие развития коррупции), 

 Об утверждении отчета Межмуниципального управления МВД России «Якутское» 

за 2015 год; 

 по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 31 марта 2016 

года №42-9-2016 на подпункт 5 пункта 3.1.1 Положения об установлении ставок 

земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории 

городского округа «город Якутск», утвержденного Постановлением Городского 

Собрания депутатов города Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5» 

 «О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 25 апреля 2016 года 

№34-2016/36 на отдельные положения нормативного правового акта Якутской 

городской Думы от 09 апреля 2014 года № 180-НПА «О муниципально-частном 

партнерстве в городском округе «город Якутск»; 

 «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и 

безопасности дорожного движения на территории ГО «город Якутск» на 2013 – 

2017 годы»; 

 «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 

20 декабря 2012 г. № 117-НПА «Положение об организации и проведении отчета 

Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России 

«Якутское» перед Якутской городской Думой». 

В частности в отчете о деятельности территориального органа МВД России на 

районном уровне должны отражаться: 

1. особенности криминогенной ситуации на обслуживаемой территории; 

2. итоги деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений и правонарушений, в том числе: основные результаты охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в том числе 

при проведении массовых и спортивных мероприятий; результаты 

противодействия преступности несовершеннолетних и меры, принятые для ее 

профилактики; результаты противодействия коррупционным проявлениям; 

результаты обеспечения безопасности дорожного движения; 

3. информация о результатах рассмотрения обращений граждан, членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований, 

представителей общественных организаций, объединений, уполномоченных по 

правам человека, а также меры реагирования на публикации в СМИ о недостатках 

в деятельности курируемых органов внутренних дел; 
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4. результаты использования финансовых и иных средств, выделенных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; 

5. результаты рассмотрения материалов проверок Контрольно-счетной палаты г. 

Якутска, направленных Межмуниципальному управлению МВД России 

«Якутское» и принятые к ним меры. 

 

В целом, была проделана большая организационная и подготовительная 

аналитическая работа. Все вопросы, поступившие в адрес Якутской городской Думы 

согласно годовому плану нормотворческой деятельности, были рассмотрены в 

установленные регламентом сроки, решения принятые по ним, адекватно и максимально 

точно отвечали интересам социально-экономического развития города Якутска и 

жизненным интересам наших избирателей. 

 

2. РАБОТА В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ТРУДУ 

 

Напоминаю, что в предыдущем составе Якутской городской Думы я возглавлял 

Постоянную комиссию по социальной политике и труду. Под моим руководством 

Постоянная комиссия проработала и инициировала запуск ряда важных муниципальных 

социальных программ. По этой причине, в целях использования большого опыта, 

приобретенного мной при решении социальных вопросов, а также для сохранения 

накопленных наработок, мне было предложено продолжить работу в Постоянной 

комиссии по социальной политике и труду в качестве одного из участников. Это дает мне 

возможность оказывать помощь и поддержку своим избирателям, как раньше. 

Одним из основных направлений деятельности данной постоянной комиссии 

является осуществление контрольных полномочий над соответствующими 

муниципальными и государственными структурами, такими как Управление образования, 

Управление здравоохранения, Управление спорта, Комиссия по делам 

несовершеннолетних, Управление культуры и духовного развития Окружной 

администрации ГО «город Якутск», также ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты 

населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития 

РС(Я)», разработка необходимых рекомендаций для решения возникающих у населения 

проблем.  

Это крайне важно в нынешний момент, когда социально-экономическая ситуация в 

Якутске из-за оптимизации расходов городского бюджета находится под значительным 

напряжением. Сложившееся положение может негативно повлиять на соблюдение 

социальной справедливости в нашем обществе, сократить поддержку уязвимых категорий 

граждан. Мы не должны допускать того, чтобы люди пожилого и престарелого возраста, 

матери-одиночки, многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты, инвалиды, 

вообще, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, оставались один на один со 

своей бедой. Смягчить неблагоприятные условия, в которые таких людей поставила 

нелегкая современная жизнь – вот основная нормотворческая задача Постоянной 

комиссии ЯГД по социальной политике. Также не должны страдать образование и 

культура, они ни в коем случае не должны финансироваться по остаточному принципу. 

Постоянная комиссия по социальной политике за 2016 год провела 13 заседаний (в 

том числе 1 выездное, 2 совместных с постоянной комиссией по градостроительству и 

архитектуре). За период отчетного года комиссией рассмотрено 27 вопросов в области 

социальной политики. 

Основные рассмотренные вопросы в 2016 году: 

 «О ходе выполнения поручений депутатских слушаний от 28.01.2015г. по вопросу 
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«О профилактике жестокого отношения и насилия среди несовершеннолетних, о 

противоправном поведении учащихся общеобразовательной школы №18»  в части 

поддержки пригородных и окраинных школ». 

 О создании рабочей группы по разработке дорожной карты по строительству 

(выкупу зданий) образовательных учреждений, пристроев и надстроев к 

существующим образовательным учреждениям на территории ГО «город Якутск» 

для решения «школьной» проблемы. 

 О программе капитального и текущего ремонта учреждений культуры и 

социального назначения ГО «город Якутск» в 2016 году» 

 О финансировании комплексного ремонта центра культуры и досуга Туьулгэ с. 

Тулагино Департаментом финансов Окружной администрации г. Якутска и о 

внесении этого финансирования в бюджет ГО «город Якутск» на 2017 г 

 О возможности строительства нового здания библиотеки «Школьный мир» по ул. 

Маяковского. 

 О разработке дорожной карты по строительству и капитальному и текущему 

ремонту учреждений культуры и социального назначения на территории ГО «город 

Якутск» до 2020 г. Управлением культуры и духовного развития Окружной 

администрации г. Якутска, совместно с Департаментом экономики и 

Департаментом финансов. 

 О мероприятиях по созданию безбарьерной среды на территории ГО «город 

Якутск» и рассмотрение возможности дополнительного финансирования данного 

проекта. 

 «О программе капитального и текущего ремонта учреждений культуры ГО «город 

Якутск» в 2016 году», о капремонте городского ритуального комплекса в Ус-

Хатыне и ремонте детской школы искусств в Хатассах. 

 Об отчете о проделанной работе отдела опеки и попечительства. Подробная 

информация о проделанной работе в 2015 году, нововведения и проблемы (. О 

создании отделом опеки и попечительства комиссии по спорным вопросам, которая 

будет решать все разногласия, не доводя дела до суда. О необходимости ставки 

специалиста опеки и попечительства при городских управах. О создании  приютов 

для временного пребывания детей, социальных гостиниц. 

 О программе дополнительного образования. В Якутске работает Дворец детского 

творчества, центр эстетического воспитания «Айылгы», центр технического 

творчества, подростковый центр, дом детского творчества «Ситим» в Хатассах, 

станция юных туристов «Саха-ориентир», 5 музыкальных, 7 спортивных школ, в 

которых занимается 23235 детей (63 %). Планируется в 2020 году охватить 

дополнительным образованием 75 % детей. 

 О пилотном проекте, который в этом году запускается на федеральном уровне: 

сертификат дополнительного образования на 10 тысяч рублей на 1 ребенка. Если 

опыт будет положительным, то в дополнительном образовании будут значительные 

перемены. По количеству набранных сертификатов и будет определяться 

необходимость кружка или секции - непопулярные у детей виды дополнительного 

образования будут отсеяны. 

 Об организации летнего оздоровления и занятости детей. О проверке летних 

лагерей в полном объеме вместе с Роспотребнадзором, Пожнадзором и другими 

контролирующими структурами перед открытием летнего сезона. 

 Об организации выезда на отдых в Крым детей за счет городского бюджета и за 

счет родителей по льготным авиабилетам. 

 об организации летнего отдыха детей из Якутска  в китайско-российском центре 

для детей в рамках Соглашения о сотрудничестве между Якутской городской 

думой и Собранием народных представителей китайского города Хэйэхэ. О 
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целевом проекте пребывания детей из г. Хэйхэ в летних загородных стационарных 

лагерях в июне 2017 г. 

 О готовности образовательных учреждений г. Якутска к началу учебного года. 

 О ходе исполнения муниципальных программ «Развитие образования ГО г.Якутск 

на 2013-17 гг.», «Культура столицы РС(Я) – г.Якутска на 2013-17 гг.», «Социальная 

поддержка и содействие занятости населения г.Якутска на 2013-17 гг.». 

 О ходе реализации программы «Чистая вода» в школах. 

 «О ходе обустройства детскими площадками дошкольных образовательных 

учреждений». 

 О субсидировании затрат на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 

индивидуальными предпринимателями. 

 «Об исполнении муниципальной программы «Развитие образования ГО «город 

Якутск» на 2013-2017 годы» за 9 месяцев 2016 г.» и «Об исполнении 

муниципальной программы «Культура столицы Республики Саха (Якутия) – города 

Якутска на 2013-2017 годы» за 9 месяцев 2016 г.».  

 «О финансировании доплат до МРОТ работникам младшего обслуживающего 

персонала образовательных и культурных учреждений»  

 «О бюджете ГО «город Якутск» на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов в 

сфере социальной политики». 

Постоянной комиссией были внесены предложения в адрес администрации Якутска 

– учесть в проекте бюджета следующие вопросы: 

1. укрепление и расширение материальной базы образовательных учреждений по 

следующим пунктам: пристрои, надстрои, выкуп зданий, детские загородные 

стационарные лагеря; 

2. финансирование «Культурного паспорта школьника»; 

3. финансирование мероприятия «Обеспечение пожарной, общественной, санитарной, 

антитеррористической безопасности» 

4. предусмотреть финансирование на газификацию детских загородных 

стационарных лагерей;  

5. проектно-сметную документацию на пристрой к Саха-политехническому лицею 

(при экономии средств); 

6. финансирование на замену окон в Д/с №73 «Светлячок» (при экономии средств). 

 

Таким образом, по существу рассматриваемых Постоянной комиссией вопросов, 

можно видеть, что в этом году основной упор в работе делался на образование, 

полноценное физическое, умственное и нравственное развитие подрастающего поколения, 

также вниманию уделялось объектам культуры, а также контролировалось выполнение 

поручений, социальных и культурных программ, запущенных в предыдущие годы.  

 

3. ЗАБОТА О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

КУЛЬТУРА, СПОРТ И ВСЕМЕРНАЯ ПРОПАГАНДА ЗОЖ 

 

Как вы знаете, одним из главных приоритетов моей депутатской работы является 

забота о здоровье подрастающего поколения, содействие получению полноценного 

среднего и среднего специального образования, духовное и нравственное развитие детей и 

молодежи, патриотическое воспитание в духе высокой гражданской ответственности.  

В 2016 году совместная работа городской администрации, депутатского корпуса, 

общественности города, над решением проблем дошкольного и школьного образования, 

развития физической культуры и спорта детей и юношества была особенно плодотворной, 

поскольку опиралась на всемерную поддержку Правительства Республики Саха (Якутия). 

В части развития инфраструктуры дошкольного образования : в течение года в 

Якутске введено 6 дополнительных групп муниципальных детских садов в новостройках 
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на 825 мест в целом. Открыта вторая очередь детского сада «Прометейчик» в 68 квартале, 

дополнительные группы «Дошколенок» по ул. Якутская, «Изумрудный город» и 

«Солнечные зайчики» на ул. Автодорожной, «Семицветик» по ул. Клары Цеткин, 

«Росток» на ул. Три сосны и «Солнечные лучики» на пр.Ленина, 58. После реконструкции 

открылся детский сад №5 «Радуга» в Гагаринском округе.  

Не без гордости хочу сказать, что когда я был председателем Постоянной комиссии 

ЯГД по социальной политике восемь лет назад, нами совместно с городской 

администрацией была проведена большая работа, направленная на ликвидацию нехватки 

мест в детских садах Якутска, а также на увеличение групп с обучением на якутском 

языке. Был запущен ряд программ по строительству и реконструкции дошкольных 

учреждений, создан благоприятный режим для развития частных детсадов. Благодаря 

этому за период 2012-2016 гг. в городе Якутске введено 16 новых детских садов и 

дополнительных групп на 2660 мест - количество мест в муниципальных детских садах 

увеличилось на 40%. К декабрю 2016 года в частных детсадах города создано 2200 мест 

для детей. Сейчас многолетние очереди в дошкольные учреждения ушли в прошлое, хотя 

ежегодное повышение рождаемости в нашем городе не дает нам расслабляться. 

В городском округе работает 5 национальных детских садов (д/с № 51 "Кэскил", № 4 

(Тулагино), № 70 "Кэрэчээнэ" (Хатассы), № 82 "Мичээр", № 39 "Ромашка"), в 27 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в 119 группах воспитание и 

обучение ведется на родном якутском языке с охватом 3990 детей. В 2016 году 

дополнительно открыто 8 групп с якутским языком обучения. 

В декабре прошлого МБДОУ «Центр развития ребенка» детский сад № 82 «Мичээр» 

отмечал свой 35-летний юбилей, в котором с удовольствием принял участие и я, оказав 

посильную спонсорскую помощь.  

Кроме того, мною была оказана спонсорская помощь и участие в мероприятии 

награждения победителей соревнования по национальным видам спорта среди родителей 

(пап) детского сада МБДОУ д/с «Лучик». 

Продолжает поступательное развитие и инфраструктура обязательного среднего 

образования. Завершено строительство школы № 18 в поселке Геологов, открытие школы 

ожидается в январе 2017 года. Возобновлено строительство здания школы № 35 на 275 

учащихся в 23 квартале. К началу нового учебного года завершилась реконструкция 

здания детского развлекательного центра «Оранжевый слон», открылись дополнительные 

классы школы №17 - одной из самых загруженных школ города. Проведена 

реконструкция здания специальной (коррекционной) школы-интерната №28 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Развивается сеть школьных технопарков, в которую вошли школы №2, №33, Саха-

политехнический лицей, Дворец детского творчества, а также, расположенная в нашем 

Алексеевском избирательном округе, школа № 5, попечителем которой я являюсь. Как 

говорит глава Администрации г.Якутска А.С. Николаев: «Необходимо предоставлять 

возможность каждому школьнику заниматься современными направлениями – 

робототехникой, биотехнологиями. И это надо пропагандировать через школьные 

технопарки, потому что через работу в технопарках, через изучение современных 

направлений и технологий вырастают специалисты, которые будут востребованы в 

будущем в экономике и на производстве в Якутске и в республике».  

Также в Год труда в сфере столичного образования велась работа по развитию новых 

практик профильного обучения и профориентационных проектов. На базе Детского 

подросткового центра открыт  центр профориентации школьников «Выбор.Проф.Якутск». 

С 2012 года в соответствии с Комплексным планом развития сети национальных 

школ и детских садов, классов и групп с родным (якутским) языком обучения и 

воспитания Управлением образования Окружной администрации ведется работа по 

обеспечению доступности обучения и воспитания детей. За этот период открыто 85 новых 

классов с якутским языком обучения. В 2016-2017 учебном году в 348 классах обучается 
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9658 детей. В летний период 21225 детей и подростков получили возможность 

организованно отдохнуть и поработать в летних лагерях вокруг Якутска. 

Уже в девятый раз в 2016 году прошел ежегодный Турнир по волейболу на призы 

депутата Васильева Н.Н. среди студентов средних учебных заведений города. За право 

называться лучшими в прошлом году сразились юноши и девушки из 16 ССУЗов, причем 

турнир всерьез замахнулся на статус не только общегородского, а уже, практически, 

республиканского соревнования, ведь своим столичным сверстникам бросили вызов 

студенты Покровского колледжа Хангаласского улуса. Помимо постоянных хозяев 

турнира, студентов ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», за мяч 

под волейбольной сеткой боролись юноши и девушки ГБПОУ «Якутский коммунально-

строительный техникум», филиала ФГБОУ ВПО СПбГУГА «Якутское авиационно-

техническое училище гражданской авиации», ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум связи и сервиса», филиала ФГОБУ ВПО ФИ при Правительстве РФ «Якутский 

финансово-экономический колледж», ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и 

искусств», ГБОУ СПО РС(Я) «Якутский медицинский колледж», ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический колледж», ГБОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и 

дизайна традиционных промыслов народов Якутии», ГБПОУ РС(Я) «Покровский 

колледж». Среди мужских команд первое место заняли юноши Якутского авиационно-

техническое училища гражданской авиации. Среди женских команд одержали победу 

хозяйки турнира, девушки ЯСХТ. Хотел бы в очередной раз выразить благодарность 

руководству и преподавательскому составу ЯСХТ, которые всегда поддерживают мои 

депутатские инициативы и обеспечивают проведение ежегодного волейбольного турнира 

на высшем уровне. В нынешнем, 2017 году, в марте будет проведен юбилейный 10 

ежегодный Турнир по волейболу на призы депутата Васильева Н.Н. среди студентов 

средних учебных заведений города.   

Для учащихся средних школ № 5 и 7 регулярно проводятся классные часы, 

посвященные местному самоуправлению, а также традиционные Уроки мужества, 

посвященные героизму нашего народа в огненные военные годы, в которых охотно 

делятся своими воспоминаниями наши дорогие участники Великой Отечественной войны.  

Кроме того, для школьников проводятся уроки, посвященные профилактике 

различных заболеваний и рассказывающие о вреде курения и употребления алкоголя, а 

для старшеклассников – уроки здоровья, посвященные будущему материнству и 

отцовству.  

В качестве поощрения отличной успеваемости и активной общественной работы 

школьников, ежегодно совместно с женсоветом Центрального округа мы награждаем 

«Лучших учащихся средних общеобразовательных школ округа». 

Также, я оказал спонсорскую помощь и принял участие в мероприятии награждения 

ежегодного городского конкурса социальных видеороликов среди учащихся «Мы 

выбираем ЗОЖ». 

Кроме того, как депутат Якутской городской Думы, я принимал участие в 

мероприятиях школ и ССУЗов, посвященных 1 сентября. Кроме того, с удовольствием 

участвовал в новогодних поздравлениях школьников в детском развлекательном центре 

«Планета Кидс», а также поддержал новогоднюю акцию «Елка добра», подарив подарки 

детям из малоимущих семей и бросив вызов через СМИ своим коллегам депутатам, чтобы 

и они также приняли участие в данной акции. 

Также регулярные лекции по профилактике заболеваний и защите своего здоровья, о 

вреде табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков регулярно проводятся для 

студентов ССУЗов Алексеевского избирательного округа. По просьбе руководства был 

проведен медицинский осмотр работников ГБПОУ «Якутский сельскохозяйственный 

техникум». 
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Также я являюсь постоянным спонсором ежегодного конкурса красоты «Мисс и 

Мистер ЯСХТ и АГИКИ», ежегодного творческого конкурса среди первокурсников 

«STaRT» Колледжа культуры и искусств, также ежегодного конкурса красоты «Мисс и 

Мистер» Колледжа технологии и дизайна.  

Мне хотелось бы сердечно поблагодарить руководство и коллективы Арктического 

института культуры искусств (ректор – Игнатьева Саргылана Семеновна), Якутского 

сельскохозяйственного техникума (директор – Самсонов Андрей Петрович), Колледжа 

технологии и дизайна национальных традиционных промыслов республики (директор 

Яковлева Елена Григорьевна), СОШ № 5 (директор – Кычкина Антонина Анатольевна) и 

СОШ № 7 (директор Федорова Светлана Нестеровна) за неизменную и деятельную 

поддержку моих депутатских инициатив и оказание помощи в проведении мероприятий. 

 

4. ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ. МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 71-

ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Еще одним важным приоритетом моей депутатской деятельности является забота о 

наших дорогих ветеранах. Наше славное старшее поколение своим замечательным 

боевым и трудовым героизмом задали нам высокую планку великих побед успехов , 

которую нам с вами еще предстоит достигнуть. Они своей беззаветным трудом и умением 

жертвовать всем ради блага родной страны, служат нам примером, как следует жить и 

работать. Наши скромные ветераны каждодневной упорной работой создали великую 

страну, выстояли в кровопролитной войне, устранили послевоенную разруху, превратили 

наше государство в величайшую державу мира. Время неумолимо и сейчас наше 

постаревшее героическое поколение очень нуждается в нашей постоянной защите, 

поддержке и заботе. 

В Алексеевском избирательном округе проживает 8 участников Великой 

Отечественной войны, 321 ветеранов тыла, 62 вдов участников войны. С каждым годом 

наших дорогих стариков становится меньше. Тем в большей заботе, уважении и теплоте 

они нуждаются.  

На территории Алексеевского избирательного округа расположено отделение 

«Специальный дом для одиноких, престарелых и инвалидов», директором которого 

является Пахомова Наталья Николаевна. В наше непростое время, полное острых 

социально-экономических проблем, этот дом по праву может претендовать на звание 

«территории социальной справедливости». Ведь там представители старшего поколения и 

инвалиды имеют возможность спокойно проживать, общаться друг с другом, жить 

активной общественной, полноценной жизнью. Я являюсь попечителем этого 

Специального дома, где живут такие интересные, активные, молодые душой люди, всегда 

готовые всей душой поддержать общественные инициативы. 

Доброй традицией стало регулярно устраивать на Пушкина, 31, ярмарки здоровья, 

когда высококвалифицированные врачи Якутской городской клинической больницы 

проводят медицинский осмотр постояльцев «Специального дома», выслушивают жалобы 

на здоровье, проводят медицинские консультации для ветеранов и инвалидов. Одна из 

таких ярмарок здоровья была проведена 30 ноября 2016 г, с охватом около 200 человек. 

Кроме того лично ко мне с просьбой о содействии в получении медицинской помощи, в 

том числе высокотехнологичной обращались 14 ветеранов, всем им помощь была оказана. 

Медицинская помощь оказывается ветеранам и инвалидам 1 группы и на дому. Всего 

такая помощь была оказана 4 человекам.  

От души благодарю участников и участниц Великой Отечественной войны, которые 

являются постоянными гостями уроков мужества в школах № 5 и 7. Ведь они делятся с 

детьми своими воспоминаниями, рассказывают школьникам о трудных военных годах, о 

героических людях, сражавшихся за право жить и погибавших во имя Родины. Эти 
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рассказы воспитывают в детях патриотизм и чувство гордости за нашу славную историю, 

пробуждают в них высокие нравственные качества. 

Как вы знаете, я пользуюсь каждым поводом поздравить наших ветеранов с 

праздниками, поэтому в канун 23 февраля, 8 марта, 9 мая и в преддверии Нового года 

постоянно организовываю и принимаю участие в мероприятиях по поздравлению и 

чествованию наших заслуженных стариков и замечательных женщин-ветеранов. 

Как и остальные депутаты, я также принимал активное участие во всех юбилейных 

мероприятиях, организованных Администрацией города Якутска, городскими управами, 

общественными организациями города. 

 

5. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

 

Для меня, как депутата Якутской городской Думы с большим стажем и 

значительным общественно-политическим опытом, всегда очень важен личный прием 

избирателей. Необходимо непосредственно общаться с людьми, выслушивать ваши 

проблемы, узнавать про жизнь, о том, что волнует избирателей, решение каких вопросов 

для вас является приоритетным. Только так можно реально понять, как корректировать 

свою дальнейшую депутатскую работу, какие задачи перед собой следует ставить. 

О личном приеме граждан я заранее информирую общественность округа. Тем же, 

кому не удалось по разным причинам попасть на прием, всегда могут встретиться со мной 

в приемные часы прямо на рабочем месте в Якутской городской клинической больнице 

или переговорить с помощником депутата Максимовой Саргыланой Егоровной. Иногда, 

даже, ко мне обращаются граждане, не являющиеся моими избирателями по месту 

проживания. Но и в таких случаях, я если, могу помочь, всегда иду навстречу и оказываю 

депутатскую помощь. 

Мною в 2016 году было проведено 5 официальных приемов граждан по личным 

вопросам, были решены вопросы и проблемы 28 человек. Также, приняв обращения лично 

и через помощника, я оказал содействие, дал разъяснения, проконсультировал и помог 

еще 10 избирателям .  

Тематика обращений 2016 года :  

 просьба о предоставлении жилья (переселение с ветхих, аварийных или 

пострадавших от пожара домов); 

 о благоустройстве жилья; 

 аварийное состояние дома; 

 о благоустройстве придомовых территорий; 

 об обустройстве детских игровых площадок во дворах жилых домов; 

 содействие в предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях; 

 содействие в устройстве детей в СОШ города Якутска; 

 о трудоустройстве; 

 об оказании единовременной спонсорской помощи; 

 о направлении на санаторно-курортное лечение; 

 о госпитализации на стационарное лечение, об оказании высокотехнологичных 

медицинских услуг. 

 несвоевременное перечисление пенсии. 

 несанкционированное строительство ларьков и киосков. 

 

6. ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА 

 

Региональная общественная приемная председателя Партии Дмитрия Медведева 

является действенным и эффективным механизмом решения вопросов и проблем граждан 

России. 
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Как член Регионального политсовета партии «Единая Россия» и депутат Якутской 

городской Думы в 2016 г я провел 4 приема граждан в Приемной Председателя партии 

«Единая Россия» Д. А. Медведева. Со своими проблемами ко мне обратились 21 человек 

по следующим вопросам: 

 предоставления жилья; 

 благоустройство жилья; 

 жалоба о повышенной шумности частной стоматологии в жилом доме, 

вызывающей неудобство для жильцов; 

 трудоустройства; 

 оказание помощи в приобретении лекарств. 

 

Все обратившиеся получили необходимые и исчерпывающие консультации, и 

успешно разрешили все свои проблемы. Работа над решением двух вопросов, начатая 

после последнего приема граждан в ноябре 2016 года еще продолжается, ввиду их 

сложности, и близка к завершению.  

Это является хорошим показателем работы депутата, поскольку в приемную 

«Единой России», люди, как правило, приходят с очень непростыми проблемами, часто, 

уже получив, во многих инстанциях отказ. 

Также, как член Регионального политсовета партии «Единая Россия» и депутат 

Якутской городской Думы я принял деятельное участие в предвыборной агитации на 

выборах депутатов Государственной Думы VII созыва, которые прошли 18 сентября 2016 

года, выступал перед трудовыми коллективами, внес свой личный вклад в очередную 

убедительную победу на выборах партии «Единая Россия».  

 

7. О РАБОТЕ С УПРАВАМИ ОКРУГОВ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

По своей депутатской деятельности я очень тесно работаю с Управами 

Центрального, Строительного и Октябрьского округов, кварталы которых входят в 

Алексеевский избирательный округ № 6, а также с общественными организациями и 

активистами. Это талантливые организаторы, настоящие патриоты родного города, 

настоящие мастера своего дела, инициативные, креативные, трудолюбивые и 

ответственные. 

Благодаря вашим неустанным заботам о развитии городского хозяйства, социального 

и культурного состояния вверенных вам округов, благодаря каждодневной упорной 

работой с общественностью, городской администрацией, с муниципальными службами и 

организациями, прошедший 2016 год был плодотворным и богатым на достижения и 

победы, стал наполненным знаменательными событиями, направленными на 

экономическое и социальное развитие, совершенствование городской среды и на 

улучшение качества жизни горожан Алексеевского избирательного округа. 

Вот основные мероприятия Управ городских округов и общественных организаций, 

в которых я принимал деятельное участие в 2016 году: 

 Единые информационные дни в различных трудовых коллективах города, где я, 

совместно с другими депутатами,  специалистами Администрации города, 

городских Управ и городских служб, проводил консультации по вопросам, 

входящим в мою компетенцию, как председателя и члена двух Постоянных 

комиссий ЯГД; 

 Акция «Личный пример», в течение года включающая в себя проведение 

субботников по очистке городских улиц; 

 Акция «Вызов кузов», в которой я передал эстафету вызовов главному врачу НПК 

«Фтизиатрия»  
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 Чествование ветеранов, выступления с приветственными речами в адрес 

участников войны, ветеранов тыла и вдов участников войны на праздничных 

мероприятиях, митингах, концертах, спортивных соревнованиях, на телевидении и 

в СМИ; 

 Чествование в День города заслуженных горожан, которые внесли своим трудом 

большой вклад в развитие городского округа «город Якутск», добровольцев, 

волонтеров, победителей конкурса «Лучший по профессии» и т.д.; 

 Оказание спонсорской помощи и участие в мероприятии награждения участников 

социального проекта «Отец- основа крепкой семьи», заочного республиканского 

конкурса «Отец – наша гордость», посвященного Дню отца РС(Я). 

 Участие в мероприятии, посвященном 10 – летию замечательного творческого 

коллектива ветеранов тыла Октябрьского округа  «Певческие посиделки» и 

поздравление самодеятельных артистов. 

 Организация мероприятия – выезда Совета женщин Управы Центрального округа 

ОА ГО «город Якутск» на встречу с женсоветом в г.Покровск Хангаласского улуса 

по обмену опытом работы по борьбе с алкоголизмом, табакокурением и 

наркоманией среди молодежи, пропаганда ЗОЖ, с участием врача-терапевта, для 

консультации людей пожилого возраста. 

 Оказание спонсорской помощи писательнице А.И. Гоголевой в издании книги 

«Дорогой сердца» об английской сестре милосердия конца 19-20 века Кэт Марсден, 

организовавшей в Якутии колонию для  прокаженных. 

 Оказана спонсорская помощь членам Совета ветеранов Центрального округа на 

оформление годовой подписки на местную прессу. 

Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить за плодотворное сотрудничество 

руководство и коллективы Управы Центрального Округа и лично руководителя  

Гасанбалаева Михаила Джафаровича, Управы Строительного округа и лично 

руководителя Сорочана Виталия Алексеевича, Управы Октябрьского округа и лично 

руководителя Ильина Александра Александровича, председателей Совета ветеранов 

округов Дмитриеву Варвару Иннокентьевну, Петрову Валентину Иннокентьевну и 

Заболоцкую Раису Макаровну, председателя женсовета Центрального округа Егорову 

Татьяну Дмитриевну. 

Я от души желаю всем вам новых успехов в вашей замечательной работе, новых 

побед и достижений, чтобы жизнь в нашем городе становилась комфортной, удобной и 

безопасной для горожан всех возрастов и поколений. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прошел еще один год моей депутатской работы. За этот год мы с вами хорошо 

поработали, но сделать осталось еще больше. Всем нам, жителям города, следует 

объединить свои усилия, не замыкаться в своих проблемах и заботах.  

Прошлый год в наше городе был знаменателен широким подъемом общественной 

активности горожан и ростом гражданских инициатив, направленных на социально-

культурное развитие г.Якутска.  

Во многом это результат реализации предложенных администрацией города многих 

социальных проектов, в особенности проект «Народный бюджет», который призван 

помочь неравнодушным горожанам самостоятельно, своими силами улучшить жизнь в 

нашем городе. Подобная инициативность граждан – краеугольный камень развития 

местного самоуправления.    

В Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу сбережения людей, 

умножения человеческого капитала как главного богатства России. Особой приметой 
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нашего времени Президент назвал широкое вовлечение граждан в благотворительность, в 

добровольчество. 

Благотворительность и добровольчество становятся неотъемлемыми чертами нашего 

города. Недаром в 2016 году Якутск удостоен звания «Самый добрый город России». 

Крайне важно окружать добротой и заботой наших ветеранов, а юных горожан 

воспитывать на лучших примерах настоящего патриотизма и гуманизма, заботиться об их 

здоровье, о полноценном физическом, умственном и нравственном развитии. Важно 

проявлять бережное отношение к окружающей природе, заботиться о сохранности 

культурного наследия нашего северного края. 

В улучшении города, повышении его комфорта большое значение имеет 

добрососедство и доброжелательность. Необходимо всемерно поддерживать инициативы 

жителей, совместно занимающихся благоустройством, озеленением дворовых территорий, 

обустройством детских площадок, скверов, ведь совместный труд во имя всеобщего блага 

объединяет людей лучше всего. 

2017 год главой городского округа «город Якутск» объявлен Годом добра. Добро во 

всех смыслах и проявлениях станет той силой, которая еще больше умножит возможности 

Якутска, позволит всем нам строить будущее нашего города, осуществляя самые смелые 

проекты и замыслы. 

Мы можем рассчитывать только на свои силы, на взаимовыручку и взаимопомощь. 

Не все на свете измеряется деньгами. Работать эффективно человеку помогают твердые 

внутренние убеждения и верные жизненные установки. Процветание нашего города, вне 

зависимости от экономической ситуации, зависит от добросовестного и эффективного 

труда каждого из нас.  

Благодарю за внимание! 

 
 


