
ПРОТОКОЛ № 2 

 

собрания избирателей  

Сайсарского и Автодорожного округов 

 г. Якутска по обсуждению 

ежегодного отчета депутата  Якутской городской Думы  

Владимира Владимировича АММОСОВА  

  

 

Место проведения отчета:     г. Якутск,  

        Актовый зал 

        Якутского  

        Торгово-Экономического  

        Колледжа.  

Время:         10 марта 2015г.   17-00. 

 

Присутствовали: 

От руководства органа местного самоуправления: 

Неустроев Олег Владимирович - Начальник Управления Сайсарского округа 

г. Якутска. 

Ларец Алена Владимировна – Заместитель Начальника Управления  

Автодорожного округа г. Якутска  

От общественных объединений: 

Цымбалова Нина Ивановна – Председатель Совета Ветеранов Сайсарского 

округа г. Якутска 

Богатырева Людмила Романовна – Председатель Совета Ветеранов 

Автодорожного округа г. Якутска. 

Жители Автодорожного и Сайсарского округов общее количество: 15 чел. 

 

Избрали: 

Председателем собрания предложен Владимир Владимирович АММОСОВ 

Проголосовали:   «за»     19 чел. 

     «против»    нет. 

     «воздержались»  нет. 

Секретарем собрания предложен помощник депутата Аммосова Куприянов 

Алексей Авдеевич 

Проголосовали:   «за»     19 чел. 

     «против»    нет. 

     «воздержались»  нет. 

 

Обсудили: 

Ежегодный Отчет депутата Якутской городской Думы Владимира 

Владимировича АММОСОВА за 2014г.  

 

Выступили: 



Депутат В. В. АММОСОВ: 

В своем отчетном выступлении В. В. Аммосов проинформировал 

присутствующих о следующих направлениях деятельности: 

- об его участии в подготовке материалов для рассмотрения в Якутской 

городской Думе, постоянных комиссиях Якутской городской Думы, членом 

которых он является: по городскому хозяйству и экологии и по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

- об своем участии в заседаниях Якутской городской Думы; 

- об участии в выполнении поручений Якутской городской Думы; 

- об обращениях избирателей Сайсарского и Автодорожного округов и 

депутатских запросах по работе управляющих компаний, объектов 

капитального ремонта и т.д. 

- об организации и проведении приема граждан своего избирательного 

округа; 

- о выполнении своей предвыборной программы, в частности, подробно 

рассказал о реализации пилотного проекта «Якутску – инженерные 

решения». 

Богатырева Л. Р.: 

На уровне общественной деятельности нам хотелось бы иметь свои 

помещения, где могли бы собираться. Отчет депутата Аммосова В. В. 

одобряю, желаю успехов. Мы часто видим своего депутата, видим, как 

работает. Очень довольны, что он молодой и энергичный. Работу оцениваю 

на «хорошо» и «отлично». Пожелание следующее: чтобы нашу 

общественную деятельность на уровне города замечали бы и чаще поощряли 

бы.  

Цымбалова Н. И.: 

Отчет депутата Аммосова В. В. одобряю, желаю успехов. Мы часто видим 

своего депутата, помогает в нашей деятельности. Работу оцениваю на  

«отлично». Присоединяюсь к замечанию Богатыревой Л. Р. - нашу 

общественную деятельность на уровне города замечали бы и чаще поощряли 

бы.  

Жительница Томская Е. А.: 

У меня два вопроса: первый связан с водоотведением на ул. Лонгинова, а 

второй – яма на дороге (перекресток улиц Кеши Алексеева и Лермонтова) – 

когда обратят на нее внимание? Депутат у нас хороший, работящий – желаю 

ему успехов.   

Ларец А. В.: 

При лицензировании управляющих компаний надо иметь ввиду, что их 

возможности далеко не безграничны. Поэтому необходим их отсев в пользу 

сильных и обеспеченных техникой компаний. Это будет в пользу интересов 

жителей округа – т.к. зачастую их заявки просто игнорируются.  

 

Решили: 

1. Принять Отчет депутата В. В. АММОСОВА к сведению.  

2. Одобрить деятельность депутата В. В. АММОСОВА в Автодорожном 



и Сайсарском округах г. Якутска. 

3. Оценить работу депутата В. В. АММОСОВА на «хорошо» и «отлично» 

и пожелать ему дальнейших успехов в реализации своей предвыборной 

программы. 

Проголосовали:   «за»     19 чел. 

     «против»    нет. 

     «воздержались»  нет. 

 

 

 

Председатель собрания:    В. В. Аммосов. 

 

 

Секретарь собрания:     А. А. Куприянов. 
 


