
Отчет о работе депутата Нерюнгринского районного совета депутатов за 2019 год

1. Мартемьянов Дмитрий Валерьевич, 05.05.1984 года рождения, член политической 

партии «Единая Россия», заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУ 

PC (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».

2. Избран председателем комиссии по здравоохранению и социальным вопросам 

решением второй сессии Нерюнгринского районного совета депутатов от 05 октября 2018 года.

3. Нормотворческая работа.

Разработал проект муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских 

работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годов».

13 августа 2019 года Постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1303 

предложенная муниципальная программа была утверждена, а 30 сентября 2019 года 

Постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1583 утвержден Порядок реализации 

муниципальной программы.

Целью реализации муниципальной программы является привлечение новых врачей и 

педагогов на территорию Нерюнгринского района, оказания им единовременной финансовой 

помощи для закрепления.

В рамках реализации данной муниципальной программы вновь трудоустроенные врачи и 

педагоги имеют возможность для получения единовременной денежной выплаты на частичное 

погашение ипотечного кредита в городе Нерюнгри, или погашение первоначального взноса на 

ипотечный кредит. Сумма выплат зависит от состава семьи врача или педагога, и чем больше состав 

семьи, тем больше сумма единовременной денежной выплаты. Также размер выплаты зависит от 

утвержденной стоимости одного квадратного метра жилья в городе Нерюнгри на вторичном рынке. 

По состоянию на конец 2019 года суммы единовременной денежной выплаты для врачей и 

педагогов варьируют от 279 тысяч рублей до 738 тысяч рублей. Одним из условий для получения 

единовременной денежной выплаты для врачей и педагогов является отработка в Нерюнгринском 

районе в течение 5 лет от момента трудоустройства.

4. Участие в работе НрСд и его органов:

Участие в сессиях НрСд 6 из 7;

Участие на заседаниях комиссии по здравоохранению и социальным вопросам 5 из 6;

Участие на заседаниях комиссии по образованию 

общественностью и средствами массовой информации 3 из 7;

Участие в заседаниях фракции ПН «Единая Россия» 5 из 6;

5. Работа с избирателями:

Обращений граждан 7;



Направлено ответов 7;

Направлено запросов в организации и ведомства Нерюнгринского района и Республики Саха 

(Якутия), в том числе в администрацию Нерюнгринского района, администрацию города Нерюнгри, 

прокуратуру города Нерюнгри, Бюро медико-социальной экспертизы, Главным врачам 

медицинских организаций: 7.

6. Дальнейшие направления работы:

Планы работы на 2020 год:

1. Участие в разработке муниципальной программы «Укрепление здоровья трудоспособного 

населения Нерюнгринского района»;

2. Контроль над реализацией национальных проектов в здравоохранении и демографии на 

территории Нерюнгринского района;

3. Контроль над реализацией дорожной карты «Развитие системы здравоохранения 

Нерюнгринского района на период 2019-2024 годы» в том числе проведение ремонта в детской 

поликлинике, начало ремонта в здании кожно-венерологического диспансера, блока «Б» 

больничного комплекса, здания женской консультации.

4. Встреча с избирателями согласно утвержденного графика.

Депутат Нерюнгринского районного совета депутатов 

15 января 2020 года

Д.В. Мартемьяпов


