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Концепция проведения Год добрососедства 
в Городском округе «город Якутск» в 2019 году

Введение
За последние годы в Якутске удалось снять остроту многих проблем и 

выйти на траекторию устойчивого роста. Но время не стоит на месте, город 
развивается быстрыми темпами, растут потребности и ожидания горожан.
Для того, чтобы придать новый импульс улучшениям во всех сферах жизни, 
способствовать широкому вовлечению общественности в решение вопросов 
развития муниципалитета, усилению общественного контроля и 
сотрудничества горожан -  глава города Якутска Сардана Авксентьева 
объявила 2019 год в Якутске Годом добрососедства.

Добрососедство как необходимое состояние современного социума 
проявляется во многих сферах взаимоотношений между людьми, 
взаимодействий человека и города; в мышлении и отношении людей к 
окружающему миру; в их стремлении к благополучию города, проявлении 
своих лучших качеств для общественной пользы.

Для сохранения достигнутого темпа успешного развития Якутска на 
десятилетия вперед столице республики также необходимо
взаимодействовать с близлежащими муниципальными образованиями, 
соседними улусами, по основным направлениям жизнедеятельности.

В русле стратегии Президента и Правительства Российской Федерации, 
направленных на развитие Дальневосточного региона, Концепцией также 
предлагается возобновление и расширение связей и сотрудничества с 
городами-столицами субъектов Дальневосточного федерального округа
(Дф °) .

Важно, что сегодня руководство Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия) нацеливает муниципальные органы власти на
пространственное развитие страны и республики через формирование 
агломераций, совместной межмуниципальной инфраструктуры, 
территориальную кооперацию и многое другое.

Основными принципами Добрососедства являются: уважение
взаимных интересов, общая заинтересованность и участие в решении 
проблем и реализации совместных проектов развития. Городской округ и
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близлежащие муниципальные образования совместно определяют 
приоритеты своего сотрудничества, уделяя особое внимание общим 
интересам, что позволяет каждой из сторон быть более заинтересованной и 
ответственной за результат.

Цели проведения Года добрососедства
Основным целями проведения Года добрососедства в г. Якутске 

являются: „
- повышение вовлеченности горожан в решение вопросов развития 
городского хозяйства и инфраструктуры;
- формирование позитивного отношения горожан к городу, бережного 
отношения к общедомовому и муниципальному имуществу;
- развитие социальной инфраструктуры пригородных территорий;
- улучшение комфорта жизни горожан в микрорайонах;
- совершенствование и повышение роли института общественного контроля;
- поддержка социально ориентированных общественных организаций;
- поддержка благотворительной активности жителей города для помощи 
социально незащищенным гражданам;
- совершенствование взаимодействия органов муниципальной власти с 
населением посредством социальных сетей для ускорения решения 
проблемных вопросов;
- объединение усилий национально-культурных обществ г. Якутска в деле 
укрепления межнационального согласия и мира;
- развитие массовой физической культуры и спорта;
- поддержка молодежных организаций и движений;

укрепление взаимовыгодного сотрудничества с соседними 
муниципальными образованиями.

Основные направления Года добрососедства
Концепцией предлагается реализовать мероприятия Года 

добрососедства по следующим основным направлениям:
В сфере благоустройства территорий и жилищно-коммунального 
хозяйства (Блок «Комфорт и безопасность»):
- развитие территориального общественного самоуправления, ускорение 
создания советов многоквартирных домов (МКД) в г. Якутске;
- широкое вовлечение общественности в разработку и реализацию проектов 
благоустройства территорий и общедомового хозяйства при поддержке управ 
и окружной администрации;
- повышение активности подъездных и домовых старостатов и советов МКД 
по взаимодействию с управами округов, микрорайонов и управляющими 
компаниями;
- повышение уровня правовой грамотности собственников жилья при 
взаимодействии с УК и РСО;
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- повышение уровня противопожарной и безопасности многоквартирных 
домов и систем газоснабжения МКД;
- усиление работы по безхозяйным объектам.

В сфере развития цифровой экономики («Цифровое будущее сегодня»):
- разработка мобильного приложения «Я-горожанин» на основе портала 
OneCklick для вовлечения населения городского округа в решение вопросов, 
получение всего комплекса муниципальных услуг, облегчения 
взаимодействия с органами муниципальной власти;
- внедрение безналичной оплаты на пригородных автобусных маршрутах при 
введении единого пригородного тарифа с 1 апреля 2019 г.;
- обновление парка камер наружного наблюдения в городе по системе 
«Безопасный город» и кнопки вызова полиции;
- разработка электронной карты санитарной очистки города.

В сфере укрепления национально-культурных отношений (блок «Якутск
-  наш общий дом»)
- культурно-массовые мероприятия при организации национальных общин и 
улусных (районных) землячеств;
- тематические мероприятия в образовательных учреждениях, направленных 
на укрепление межнационального мира и дружбы между народами;
- формирование совета национальных общин г. Якутска.

В сфере развития пригородных сел, поселков и микрорайонов (блок 
«Окраины становятся ближе»):
- развитие социальной инфраструктуры пригородов при поддержке Грантов 
главы г. Якутска методом «народной стройки»;
- широкое вовлечение населения пригородных территорий в жизнь 
городского округа;
- комплекс мероприятий по внедрению единого пригородного тарифа, 
улучшение транспортной доступности пригородов.

В сфере расширения и укрепления межмуниципального сотрудничества 
(блок «Дружба сокращает расстояния»):
- развитие и укрепление межмуниципальных связей на уровне улусы - г. 
Якутск;
- проведение молодежных и спортивных акций, мероприятий направленных 
на укрепление добрососедских отношений между территориями городского 
округа и близлежащих улусов;
- установление межмуниципальных связей с городами-столицами субъектов 
Дальневосточного федерального округа;
- проведение тематических мероприятий с городами-побратимами г.Якутска. 

В социальной сфере (блок «Помощь придет»)
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- поддержка социально ориентированных общественных организации, 
благотворительных проектов в сфере помощи детям, лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;
- формирование реестра лиц без определенного места жительства, поддержка 
общественных институтов и социально ориентированного бизнеса в сфере 
помощи бездомным и их социализации.

В сфере поддержки общественной активности граждан (блок «Энергию 
общества -  на благо города»):
- организация и проведение Форума активных горожан;
- организация и проведение Семинара советов МКД и старост домов;
- организация общественного контроля при реконструкции и строительстве 
объектов дорожной инфраструктуры при участии экспертных органов;
- формирование общественных советов при главе г. Якутска;
- вовлечение экспертного сообщества в решение вопросов развития г. 
Якутска;
- организация и проведение конкурса премии «Якутянин года»;
- организация и проведение фестиваля СМИ «Молодая пресса».

Заключение
Успешное развитие города зависит не только от правильных и нужных 

решений власти. Сегодня будущее нашего любимого Якутска строится 
честным, созидательным трудом каждого горожанина, укрепляется 
бережным отношением к общественному имуществу, развивается за счет 
рачительного использования ресурсов муниципалитета, получает новый 
импульс за счет объединения усилий общественности, бизнеса и власти в 
решении наболевших проблем города.

В конечном счете, успех любого дела зависит от доброй воли и 
сознательных усилий каждого из нас!


