
ДЕПУТАТ ПЕРФИЛЬЕВ: ИТОГИ РАБОТЫ 

 

С отчетом о проделанной работе в качестве депутата Якутской 

городской Думы по Единому избирательному округу от политической 

партии ЛДПР выступил в начале марта перед однопартийцами Евгений 

Перфильев.   

Депутат от ЛДПР является членом президиума Якутской гордумы, 

заместителем председателя постоянной Комиссии по городскому хозяйству и 

экологии, а также членом Комиссии по молодежной политике, физкультуре, 

спорту и здоровому образу жизни.   

 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Будучи заместителем председателя комиссии по Горхозяйству и 

экологии, депутат Перфильев уделяет особое внимание вопросам 

обеспечения населения водой, теплом, газом, электроэнергией, а также 

проблемам водоотведения и вывоза твердых бытовых и промышленных 

отходов.  

«В рамках работы комиссии решаем размеры субсидий по оплате за 

коммунальные услуги и содержание жилых помещений, следим за 

состоянием мест захоронения. Есть и другие вопросы на контроле комиссии - 

гражданская оборона, ЧС, пожарная безопасность, охрана окружающей 

среды», - отметил в своем выступлении Евгений Перфильев.   

«Одной из актуальных проблем, которая неоднократно 

рассматривалась на комиссии в течение года, был вопрос строительства 

мусороперегрузочной станции. По итогам работы комиссии в бюджете 

города на 2015 год были заложены средства на финансирование - в виде 

субсидий -  при реализации инвестиционного проекта по созданию 

мусороперегрузочной станции, - сообщил депутат. – Также неоднократно 

рассматривались вопросы о реконструкции и благоустройстве Горканала».  

«По заявлениям жителей не единожды рассматривался т.н. «Собачий 

вопрос» - о регулировании численности бродячих собак на территории 

Якутска.  Главам управ были даны рекомендации по усилению контроля за 

отловом бродячих собак. Выделенные на решение проблемы бюджетные 

средства (отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных; 

строительство пункта передержки животных; содержание в них) освоены  и 

направлены по назначению», - отмечает депутат.  

Рассматривался вопрос о реконструкции городской бани, находящейся 

в аварийном состоянии. Один из возможных путей решения - приобретение 

здания ТЦ «Меркурий» на 17-м квартале для Банно-прачечного треста. 

Рабочей группой было расследовано незапланированное отключение 

газа в сентябре 2013 года по г.Якутску и пригороду. Было выявлено, что 

данное нарушение произошло в результате неправильных действий 

должностных лиц ОАО «Сахатранснефтегаз», которые впоследствии были 

привлечены к ответственности.  



«Согласно нормотворческому плану Гордумы, комиссия приняла 

участие в работе по внесению изменений в ряд ранее принятых нормативно-

правовых актов. В течение 2014 года нами были рассмотрены все обращения 

от населения, поступающие в адрес Якутской городской Думы, касающиеся 

вопросов ЖКХ и экологии. В адрес городской администрации было дано 56 

протокольных поручений в сфере городского хозяйства и экологии, из них 33 

выполнено в течение года, остальные пока находятся в работе», - заключил 

Евгений Перфильев, говоря о работе комиссии по Горхозяйству и экологии.  

 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ 

В своем отчете депутат Перфильев также рассказал о работе в составе 

комиссии по Молодежной политике, физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни.  

Депутат сообщил, что, в рамках реализации контрольных полномочий,  

комиссией был рассмотрен вопрос о ходе исполнения  целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2017 гг.». В соответствии с 

решением Якутской городской Думы  «О бюджете  ГО «Город Якутск» на 

2014 год», на реализацию указанной программы  предусмотрены бюджетные 

средства  в размере 130 000 тыс руб, в том числе 120 000 тыс руб - на 

предоставление субсидий гражданам по приобретению жилья  по 

подпрограмме «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы».   

Комиссией также рассматривался вопрос о повышении доступности 

дошкольного и среднего образования. По итогам рассмотрения было 

рекомендовано предусмотреть в плане на 2015 год строительство школы № 

25 и выделение средств на разработку проектно-сметной документации. 

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования ГО «Город Якутск» на 2013-2017 гг.» предусмотрены 

бюджетные средства в размере  163 736 тыс руб на строительство детских 

садов №№ 14, 142, 25, 75 и детских садов в пос. Пригородный, мкр. Марха и 

с.Тулагино.  

«Серьезным достижением комиссии считаю то, что удалось добиться 

повышения на 50% зарплаты тренерам детских спортивных школ», - 

сообщил Евгений Перфильев.  

«Для решения проблемы занятости молодежи комиссией был 

предложен проект по созданию Молодежной биржи труда при Управлении 

молодежи и семейной политики. В данное время этот проект практически 

воплощен, в управлении введена ставка специалиста по молодежной 

занятости», - также отметил депутат от ЛДПР. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН  

«За отчетный период поступали обращения от жителей Якутска и 

пригородов. Прием граждан моими помощниками ведется постоянно - в 

аппарате партии, а также мной лично - по месту работы. Если в первый год 

работы  обращения, в основном, были  по вопросам оказания финансовой 

помощи, то сейчас их основная масса касается проблем сноса ветхого и 



аварийного жилья, некачественного оказания жилищно-коммунальных услуг,  

трудоустройства и земельных вопросов», - подчеркнул в своем выступлении 

перед однопартийцами Евгений Перфильев.  

По фактам обращений граждан депутат от ЛДПР неоднократно 

направлял депутатские запросы в различные структуры Окружной 

администрации. Так, по итогам совместной работы с Департаментом 

ЖКХиЭ, постоянной Комиссией по городскому хозяйству и экологии и 

депутатом-одномандатником удалось внести в программу по 

благоустройству жилой многоквартирный дом по ул.Якутская, 25. 

Результатом работы депутата от ЛДПР с Молодежной палатой, 

активистами и управой Сайсарского округа стало строительство футбольного 

поля, игровой детской площадки и спортивно-тренировочного комплекса в 

этом округе. 

Не оставляя без внимания обращения граждан, Евгений Перфильев в 

течение года оказывал помощь жителям города в поисках работы,  

устройстве детей в школу, одиноким матерям - в устройстве детей в детские 

сады. 

Весной, в период таяния снега и льда, затопления подъездов и 

дворовых  территорий,  отрабатывал обращения граждан с управляющими 

компаниями и управами округов по откачке талых вод.  Осенью отработал 

обращение жителей Сайсарского округа по уничтожению сухих камышей в 

междомовых территориях. 

«Также являюсь членом Межведомственной комиссии по вопросам ГО 

и ЧС. Членство в этой комиссии помогло сделать срочный ремонт кровли (по 

обращению избирателей) в многоквартирном жилом доме за счет средств 

резервного фонда – из-за возможного возгорания проводки в результате 

протечки крыши дома», - рассказал коллегам по партии депутат Перфильев.  

По обращению руководителя детского мотоклуба «Вираж» 

совместными усилиями депутату от ЛДПР удалось добиться  разрешения на 

земельный участок в районе Птицефабрики для тренировки детей и 

проведения соревнований. 

 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

В течение года по итогам работы депутата Гордумы от ЛДПР 

Евгения Перфильева  исполнены следующие наказы избирателей, 

поступавшие в марте 2014 года:  

- сделать теплые  автобусные остановки; 

- перенести пешеходный светофор на улице Ойунского на место 

интенсивного перехода пешеходов; 

- осуществлять мониторинг движения общественного транспорта на 

остановках; 

- в зимний период отсыпать песком  Сайсарский мост; 

- сделать бесплатный заезд до 15 минут на территорию аэропорта 

«Якутск»; 



- перенести или оборудовать пешеходный переход по ул. Лермонтова, 

101; 

- вернуть остановку по ул.Лермонтова у магазина «В десятку».  

На 2015 год от избирателей поступили следующие новые наказы:  

- установить пандус в здании Пенсионного фонда; 

- установить пешеходный светофор с кнопкой по ул.Лермонтова -  

напротив 14-й школы; 

- установить светофор на перекрестке Красильникова-Автодорожная-

Чернышевского-Луговой (со стороны ул.Луговая);  

- перенести дорожный знак «Остановка запрещена» по улице Кирова со 

стороны Бизнес-центра в сторону Нацбанка; 

- летом чистку дорог производить после их полива, а не поднимать 

пыль; 

- продлить автобусный маршрут №104 в летний период с мкрн. 

Кангалассы до паромной переправы; 

- в автобусах должны быть кондукторы! 

- убрать или перенести пешеходный переход от компенсатора в 

сторону ул.Петровского минимум на 20 метров, по ул.Лермонтова, 103, у 

здания «Востоктехторга»; 

- расширить до нормы полосы кольца по Вилюйскому тракту, 

построенного с нарушениями; 

- перенести автобусную остановку «Ветеринарный факультет» по 

ул.Чайковского ближе к зданию коррекционной школы №4 и школы №20 -  

для удобства учащихся этих школ; 

-  установить на перекрестке Вилюйский тракт-Чайковского светофор 

со стороны заправки «ЯТЭК»;  

- запретить выезд автомашин на лед озера Сайсары; 

-  сделать долину Туймаада зоной покоя и запретить все виды охоты.  

За отчетный период депутат Перфильев участвовал почти во всех 

мероприятиях ЯРО ПП ЛДПР. 

 

 


