
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата Якутской городской Думы по Северному избирательному округу №15 

Черных Сергея Викторовича  

перед населением за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Добрый вечер, дорогие друзья! 

 

Разрешите поблагодарить Вас за участие в традиционном отчете депутата перед 

населением. Предлагаю заслушать коротко основные итоги моей деятельности в качестве 

депутата и после отчета готов буду ответить на вопросы и выслушать пожелания. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова искренней признательности за 

поддержку в моей  работе в качестве депутата Якутской городской Думы: 

- Попову Егору Гаврильевичу, главе Тулагино-Кильдямского наслега, 

- Жилиной Виктории Ивановне, главе мкр. Кангалассы, 

- Шариновой Виктории Михайловне, 

- Баишевой Ксении Львовне, члену Совета старейшин города Якутска, 

- Адамову Савелию Николаевичу, директору Кангаласской школы; 

- Седелковым Татьяне Степановне и Леониду Александровичу, 

- Игнатьеву Максиму Пантелеймоновичу, директору Центра культуры им. Марии 

Обутовой-Эверстовой, 

- Харитоновой Александре Николаевне, руководителю клубных формирований 

Центра культуры им. Марии Обутовой-Эверстовой,  

- сотрудникам клуба «Родник» с. Кильдямцы (Чумичевой Юлии Валерьевне, 

Дягилевой Вере Григорьевне, Егоровой Анне Сергеевне), 

- Коротких Иннокентию Владимировичу, директору Капитоновского дом-

интерната им. В.И. Кононова, 

- Скрыбыкиной Любови Петровне, председателю Совета ветеранов Тулагино-

Кильдямского наслега,  

- Уваровой Раисе Михайловне, председателю Совета ветеранов мкр. Кангалассы, 

и многим другим людям, с кем мы работали на протяжении этих лет.  

 

1. Работа в составе Постоянной комиссии  

по бюджетно-экономической политике ЯГД 

 

С сентября 2018 года являюсь председателем Постоянной комиссии по 

бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы.  

Комиссия осуществляет контроль вопросов исполнения бюджета, финансовой и 

налоговой политики города Якутска, занимается разработкой и анализом предложений 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики с целью эффективного 

социально-экономического развития Якутска, рассматривает проекты законодательных 

актов; проводит экспертизу и подготовку заключений по проектам решений Якутской 



городской Думы, участвует в разработке приоритетов в финансировании различных 

отраслей экономики городского округа.  

В 2020 году было проведено всего:  

15 заседаний,  в т.ч. 1 совместное заседание с Постоянной комиссией по местному 

самоуправлению, законности и регламенту. 

Рассмотрено вопросов: 38, из которых 18 сессионных. 

На заседаниях комиссии рассматривались в 2020 году вопросы формирования 

бюджета, исполнения и уточнения бюджета, налоговые и неналоговые поступления в 

бюджет, эффективность налоговых льгот, предоставляемых органами местного 

самоуправления, финансирование муниципальных программ, ставки земельного налога, 

анализ и оценка финансово-хозяйственного состояния предприятий с долей участия 

муниципалитета. 

 

2. Работа в составе Постоянной комиссии по градостроительству и 

архитектуре ЯГД 

 

Также с 2018 года являюсь членом Постоянной комиссии по градостроительству и 

архитектуре Якутской городской Думы.  

Данная комиссия рассматривает вопросы, связанные с градостроительством, 

благоустройством, автомобильными дорогами местного значения в пределах городского 

округа, организацией деятельности в сфере рекламы, муниципальных программ.  

В 2020 году постоянной комиссией было проведено 11 заседаний, был рассмотрен 31 

вопрос, из которых 19 сессионных вопросов. 

 

Работа в составе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Якутской городской Думе 

В сентябре 2018 года избран руководителем фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Якутской городской Думе.  

За 2020 год проведено всего 12 заседаний, на которых были рассмотрены  планы 

работы фракции, вопросы участия в партийных проектах и в мероприятиях регионального 

и местного отделений Партии, обсуждались вопросы повестки заседаний сессий Якутской 

городской Думы и вырабатывались консолидированные решения по наиболее важным для 

города вопросам. 

Членами фракции на постоянной основе ведется контроль исполнения наказов 

избирателей, за исполнением решений и протокольных поручений сессий Якутской 

городской Думы, за исполнением решений Местного политического совета Якутского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Якутской городской Думе и за исполнением приоритетных национальных проектов и 



муниципальных целевых программ городского округа «Город Якутск» и бюджета 

городского округа «Город Якутск». 

 

Работа в Координационном совете по предпринимательству 

при главе г. Якутска 

В настоящий момент являюсь членом Координационного совета по 

предпринимательству при главе городского округа «город Якутск». 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.  

В 2020 году Координационный совет работал по утвержденному плану работы, 

проведено 11 заседаний. 

В 2020 году Совет рассматривал следующие вопросы:  

Вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 

COVID – 19 на территории ГО «город Якутск», земельно-имущественные вопросы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, вопросы размещения рекламных 

конструкций и информационных установок на территории ГО «город Якутск», 

Положения, касающиеся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

в г.Якутске, вопросы, касающиеся взаимодействия с ресурсоснабжающими 

организациями, заявки от предпринимателей на получение субсидии в рамках поддержки 

предпринимательства.  

Пристальное внимание Совет обращал на вопросы, касающиеся социального 

предпринимательства, осуществления предпринимательской деятельности в части 

реализации алкогольной продукции, пресечения нелегального предпринимательства.  

 

3. Общественная деятельность 

 

Работа с детьми 

- Является председателем Управляющего Совета школы №13. 

- К сожалению, проект «Я - гражданин России» по трехстороннему договору со школами 

избирательного округа, компанией «СибОйл» и ГКУ «Центр занятости населения РС(Я) в 

г.Якутске в 2020 году в связи с пандемией не был реализован.  

Тесно сотрудничает с Советами ветеранов Тулагино-Кильдямского наслега, мкр. 

Кангалассы, Промышленного округа, также работаем с Капитоновским дом-интернатом 

для престарелых и инвалидов им. В.И. Кононова 

 



4. Работа с обращениями граждан 

 

Работа с обращениями граждан ведется как на постоянной основе (по записи 89248741401, 

помощник), так и в Приемной председателя партии «Единая Россия» по графику. Это вопросы, 

поступающие от населения, касающиеся любых сфер жизни, например, трудоустройство, 

консультации по земельным, жилищным, социальным вопросам. По мере возможностей 

положительно решаются вопросы оказания материальной помощи в организации мероприятий 

в округе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


