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Введение 

 

Прошедший 2014 год, для города прошел под знаком «Народной инициативы». В рамках Года 

народной инициативы в столице впервые реализован проект «Народный бюджет». Окружной 

администрацией осуществлены социально значимые проекты, инициированные горожанами: созданы 

новые архитектурные композиции, благоустроены дворы, построено более 30 детских и спортивных 

площадок, уличных тренажерных комплексов.  

То для меня этот год охарактеризовался как год воплощения в жизнь проекта застройки 2,4,17 

квартала «города Якутска». По данному проекту предусмотрено строительство 520 тысяч квадратным 

метров качественного жилья. Данный проект должен решить проблему аварийного жилья в нашем 

округе улучшить социальную обстановку в кварталах и повысить престижность района. 

В ближайшее время в округе начинаются большие строительные работы, городского масштаба, 

такие как  капитальные ремонты улиц Петра Алексеева, Объездного шоссе и ул. Жорницкого (с 

кольцевой развязкой на пересечении с ул. Жорницкого). Также планируется введение в эксплуатацию 

детского сада №14 «Журавлик», строительство на 1 этажах жилых домов по улице Якутская детского 

сада, с вводом этих и других дошкольных учреждений города Якутска планируется создание не менее 

1100 новых мест в детских садах.  

 

1. Общая информация о работе 
Особое внимание в моей деятельности было уделено следующим направлениям: 

- жилищным условиям и качеству жизни избирателей, имеющих в силу сложившейся специфики 

квартала, особую актуальность; 

- поддержке функционирования и развития социальных объектов,  

- содействию, благоустройству и улучшению условий проживания населения; 

- поддержке общественных и социальных инициатив организаций, учреждений и граждан  

квартала; 

- контроль текущего ремонта на территории округа; 

- контроль эффективности расходования бюджетных средств; 

- непосредственная работа с обращениями граждан, населением, конкретное решение их проблем; 

- конструктивное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, Окружной администрацией, общественными организациями, 

социальными институтами и бизнес-сообществом. 

В силу вступившего в 2013 году нового административного деления избирательных округов к 

нашему 12-му округу отошли новые территории – «Республиканский детский туберкулезный санаторий 

им. Т.П. Дмитриевой» и ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия», «Якутский республиканский психолого-

неврологический диспансер» и массивы Хатынг-Юрях. 

В прошлом году мною была освоена новая для меня территория, налажена работа с коллективом 

учреждений расположенной на ней, были наедены совместные точки взаимодействия и определены 

планы на будущее.  

Всего за весь период моей депутатской деятельности за два срока на территории квартала принято 

более большое количество граждан, оказана материальная помощь жителям, практически всем 

социальным учреждениям округа и квартала, реализовано множество мероприятий, в 2014 году создано 

2 детских площадки. Например, в установленном порядке в 2008-2014 г.г. оказывал содействие 

проведению капитального ремонта магистральных автодорог по ул. Семена Данилова и ул. Строителей. 

 

2. О некоторых результатах и итогах совместной работы с Окружной 

администрацией 
В результате работы в совместной рабочей группе по проекту застройки 2,4,17 кварталов города 

Якутска удалось в 2014 году Окружной администрации города Якутска и Инвестиционной компании 

«Чжода» (Китайская Народная Республика) подписать Соглашение о намерениях по проекту 

Комплексной застройки 2,4,17 кварталов города Якутска. По данному проекту предусмотрено 

строительство 520 тыс. квадратных метров качественного жилья, на территории застройки появиться 

школа, детский сад, теплые гаражи, начало реализации, которого запланировано на 2015 год.  
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Данный проект призван кардинального решить проблемы жителей нашего округа и его кварталов 

– комплексно разрешить жилищные проблемы населения в виде сплошного сноса ветхого жилого 

фонда. 

Постоянно поддерживается тесное взаимодействие с исполнительными органами власти, с 

Администрацией городского округа «Город Якутск» и ее структурными подразделениями, Управой 

«Строительный округ». Традиционно плотные отношения у меня также с дошкольными учреждениями 

МДОУ Детский сад № 95 «Зоренька», МДОУ Детский сад присмотра и оздоровления № 30 «Малышок» 

и Центр развития ребенка – детский сад №12 «Улыбка», где я являюсь Председателем Управляющего 

совета. С общеобразовательными учреждениями: СОШ № 27, С(К)ООШ № 22 и 28, находящимися на 

территории округа, с коллективом и активом Дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

В округе целенаправленная и планомерная работа организованна также со старостами-

общественниками, прикрепленными к определенным участкам, которые аккумулируют заявки, 

обращения жителей и своевременно реагируют непосредственно на месте. 

 

3. Работа в постоянно действующих комиссиях и в рабочих группах 

В 2014 году Якутская городская Дума провела 8 сессионных заседаний, в том числе 13 заседаний 

третьего созыва. 

Участвовал в публичных слушаниях по таким вопросам, как 

 План благоустройства ГО «Город Якутск» 

 О программе социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период 

до 2017 года 

 Внесение изменений в правила Благоустройства ГО «Город Якутск» 

 Внесение изменений в Устав ГО «Город Якутск» 

 О благоустройстве городского канала 

 Проблемы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов 

 О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха 

(Якутия) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 Внесение изменений в нормативно правовой акт «Правила землепользования и застройки 

городского округа «город Якутск» 

 Внесение изменений в бюджет ГО «Город Якутск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов. 

Являясь членом постоянной Комиссии по городскому хозяйству и экологии, Комиссии по 

бюджетно-экономической политике, принял активное непосредственное участие в принятии многих 

решений.  

За 2014 год проведено 24 заседаний постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике, 

на которых было рассмотрено 75 вопросов. Из них, 3 выездных заседания, 1 Семинар - совещание, 4 

депутатских слушания, 1 совместное депутатское слушание с постоянной комиссией по 

градостроительству и архитектуре, 1 расширенное заседание, 1 совместное заседание с постоянным 

комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики (Саха Якутия) по бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой политике, по вопросам собственности и приватизации, по вопросу «О бюджете ГО 

«город Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии проведено 14 заседаний, в том числе 

2 депутатских слушаний, на которых было рассмотрено 48 вопросов.  

 

4. Работа в округе 

Общественная приемная депутата начала свою работу с марта 2008 года.  

Всего за период депутатской деятельности в общественную приемную поступило большое 

количество письменных обращений.  

За прошедший 2014 год в приемную поступило всего 207 обращения, из них письменных от 

населения 102, 80 устных (на приеме и по телефону) и 25 от предприятий округа. Из них на 63 

обращений оказана материальная помощь. 
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Содержание обращений граждан 

№ Наименование Количество 

1. Жилищно-коммунальные вопросы     94 

2. Материальная помощь 57 

3. Благоустройство округа 13 

4. Ходатайство  18 

Кроме того, проведена работа по обращениям предприятий округа: управляющих компаний, 

Управы «Строительный округ», школы, детские сады и общественные организации  - это вопросы 

озеленения, благоустройства, текущего ремонта, материальной помощи на различные мероприятия. 

Содержание обращений предприятий 

№ Наименование Количество 

1. Благоустройство  4 

2. Спонсорская помощь на мероприятия 11 

3. Материальная помощь на текущий ремонт 10 

Как члену постоянных комиссий Якутской городской Думы по бюджетно-экономической 

политике и по городскому хозяйству и экологии многие заявленные вопросы удалось решить на месте. 

В основном, это вопросы, связанные с просьбой об оказании материальной помощи (на лечение, 

обучение, поездки), улучшение жилищных условий (помощь в обмене, ремонте или проведение 

канализации, помощь в ремонте квартир, установке освещения), письма-жалобы на работу 

управляющих компаний, на соседей и ходатайства в различные инстанции. 

Наиболее часто оказана единовременная материальная помощь населению по социально-бытовым 

вопросам: на ремонт подъезда, квартир, отсыпка территории, ремонт крыши, канализации, 

приобретение различных строительных материалов (краска, утеплитель, электрические кабеля, цемент и 

др.), на лечение, текущий ремонт, благоустройство. 

 

5. Работа по наказам избирателей в 2014 году 

В 2014 году по наказам избирателей сделаны следующие работы: 

- переоборудование 2 детских площадок (Якутская 67/3, Пионерская 38/1); 

- ремонт дома по ул. Жорницкого 18; 

- ремонт дома по ул. Якутская 35/2; 

- ремонт канализационных систем по ул. Якутская 21, 23, ул. Пионерская 6, 6/1,6/2; 

- решение проблем с газификацией домов в 16 квартале г. Якутска. 

 

В 2014 году было сделано более 48 выездов по обращениям населения, в т.ч. по контролю за 

ходом выполнения работ по наказам избирателей. По итогам выездов были приняты соответствующие 

решения: 

 О выделении мат.помощи в ремонте жилого помещения (доски, обои и т.д.); 

 О выделении насоса для откачки дождевых и грунтовых вод; 

 Об отсыпке территории жилого помещения; 

 Об обращении в управляющую компанию по поводу выгребной ямы, по системе отопления, 

ограждению детской площадки, о ремонте завалинки и т.д.) 

  

6. Участие в мероприятиях 

Снос ветхого и аварийного жилья был и остается приоритетом для меня. Если в среднем по городу 

доля такого жилья составляет 12-15%, то в нашем 17 квартале это значение, как многим известно, 

гораздо выше. По исполнению же хочу доложить, что работа идет в максимально возможном объеме. 

Совместно с Управой, ДЖО и управляющими компаниями проводятся комиссии по составлению актов 

технического состояния какого-либо дома, выносится соответствующее решение по заключению 

комиссии и далее идет на исполнение этого решения. 

В сентябре 2014 года наш округ принял активное участие в главном политическом событии года – 

в выборах Главы Республики Саха (Якутия), многие жители округа поддержали кандидатуру Егора 

Афанасьевича Борисова, показав при этом хорошую явку на избирательных участках. Это может 
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свидетельствовать о том, что жителям округа не безразлична судьба Республики, города и в частности 

нашего округа.  

Благоустройство. Как и прежде по этому направлению проделана достаточно большая работа - 

это детские площадки, социальные объекты и озеленение.  

Качество ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг). Постоянно в квартале идет борьба за 

бесперебойное функционирование инженерного обеспечения инфраструктуры. Подавляющее 

большинство объектов, инженерных коммуникаций практически кратно исчерпали жизненный ресурс, 

идет необратимое накопление неисправностей. Мы организовали мониторинг за реестром проблемных 

жилых зданий, пытаемся реагировать на аварийные ситуации, но реальность берет свое. Необходимо 

изменить ситуацию в корне. Вопрос водоотведения до сих пор остается актуальным в нашем округе, и, 

состояние внутриквартальных дорог оставляет желать лучшего. Но можно отметить, что Окружная 

администрация занялась данной проблемой в рамках реализации на территории города Якутска 

программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2013-2017», так, что считаю пусть и 

потихоньку но работа в этом направлении ведется достаточно плотно.  

Актуальным для округа, и для города в целом, является проект строительства Центра досуга 

подростков и молодежи. 

Проводятся работы улучшению уличного освещения, причем синхронно с работами по 

благоустройству. 

Безопасность. В 12 июня 2014 года состоялось открытие постоянного пункта милиции. Теперь 

многие жители смогут вздохнуть с облегчением, поскольку вопрос криминогенной обстановки на 17 

квартале стоит остро. По данным МВД РС (Я) количество вызовов полиции с момента начала работы 

поста полиции в округе сократилось.  

Хочу сказать, что круг основных проблем округа - состояние жилфонда, качество предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, состояние благоустройства постоянно находятся в центре моего 

внимания ежедневно. 

 

 

7. Планы на 2015 год 
Из знаковых мероприятий ближайшего будущего хотелось бы выделить следующее: капитальную 

застройку 2,4,17 кварталов города Якутска. По данному проекту предусмотрено строительство 520 тыс. 

квадратных метров качественного жилья, на территории застройки появиться школа, детский сад, 

тёплые гаражи. В ходе реализации инвестиционного строительно-монтажных мероприятий 

предусматривается введение в эксплуатацию 306 новых жилых зданий с 9188 квартирами. По данному 

проекту ведётся плотная работа, создана рабочая группа, которая оперативно и грамотно решает все 

возникающие вопросы. Будет проведена работа с жителями квартала по разъяснению возникающих 

вопросов по сносу и переселению, планируется создание и распространения среди граждан 

методического материала, объясняющего в доступной форме порядок сноса ветхого жилья и 

предоставление в замен новых квартир от застройщика.  

В нашем округе уже не первый год действует Совет старост округа, я лично, через них держу 

пульс настроений моих избирателей, узнаю об их проблемах, решаю вместе с ними многие вопросы.  

Мне, как члену партии «Единая Россия», вдвойне приятно отметить, что в наступившем году 

поставлены очень востребованные нашим населением актуальные вопросы, в том числе такие как: 

- «Работа в сфере  ЖКХ» – важнейшее направление деятельности Партии. Каждый гражданин 

должен понимать, как формируются тарифы ЖКХ. Партийный проект «Управдом» - один из 

механизмов обучения собственников жилья, в рамках которого следует использовать контрольную 

функцию Партии за ростом платежей, активисты проекта должны входить в региональные советы по 

мониторингу в сфере ЖКХ, оказывать им всяческую поддержку. Деятельность управляющих компаний 

должна быть открытой, ясной каждому гражданину. Региональным представителям Партии следует 

осуществлять жесткий мониторинг, контроль над ситуацией в сфере ЖКХ, выявлять недобросовестные 

управляющие компании, не допускать необоснованного роста платежей. 

 - «Детские сады - детям» - эффективное использование средств на строительство новых детских 

садов 

- «Старшее поколение, направленное на развитие системы социального обслуживания и 

социальных услуг для граждан старшего поколения, повышение качества их жизни, которые должны 
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быть использованы эффективно. Организация мероприятий, приуроченных к юбилейному году Великой 

Отечественной войны.  

- «Народный контроль - Защита прав потребителей, обеспечение баланса интересов в цепочке 

«производитель-продавец-потребитель» и соблюдение ФЗ от 28.12.2009 года №381/ФЗ «Об основах 

государственного урегулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

- «Развитие и реконструкция дорожной сети» - капитальные ремонты улиц Петра Алексеева, 

Объездного шоссе и ул. Жорницкого (с кольцевой развязкой на пересечении с ул. Жорницкого). 

- «Безопасное детство» и - «Здоровый город» - Повышение качества деятельности учреждений 

в сфере образования, здравоохранения и обеспечения правопорядка в г. Якутска, путем развития 

совершенствования системы межведомственной координации. 

 

 

Благодарю за внимание! 

Буду рад выслушать ваши вопросы и пожелания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


