
 

 
 

 

 

 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА 

ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ПИОНЕРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 12 

 

Данилова Ивана Ивановича 

 

О проделанной работе 

за 2015 отчетный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 2016 



Отчет о деятельности депутата по избирательному участку №12 

«Пионерский округ» Данилова И.И. за 2015 год 

 

Введение. 

Прошедший 2015 год, если для города прошел под знаком Народной 

солидарности, мы вместе со всей нашей великой страной, республикой и 

городом все отметили 70 летний юбилей Великой Победы, продолжили 

эффективные практики предыдущих поколений и периодов. 

В прошлом году для жителей нашего Округе начались ожидаемые в 

течении последних лет мероприятия по комплексной застройке 2, 4 и 17 

кварталов, инвестором, изъявившим желание участвовать в проекте – с одной 

из крупнейших строительных компаний Китайской народной республики 

компании «Чжода». 16 января 2015 года состоялось подписание договора о 

развитии застроенной территории 2, 4 и 17 кварталов. Апогеем работ по 

кварталу в 2015 году стало проведение публичных слушаний от 16 декабря, 

когда были одобрены такие документы территориального планирования по 

проекту, как планы планировки территории, план застройки территории и 

план межевания территории.  

Кроме этого глобального проекта, продолжились городского масштаба 

работы, такие как введен в строй детский садик №14 «Журавлик» Котенко, 1 

на 240 мест, площадью 4200 кв.м, капитальные ремонты улиц Петра 

Алексеева, Объездного шоссе,  

Вместе с тем, для нашего округа остается много работы в плане, 

благоустройства, водоотведения, и другим вопросам. 

 

1.Общая информация о работе 

Особое внимание в моей деятельности традиционно было уделено 

направлениям деятельности, непосредственно связанным с качеством жизни 

населения: 

- жилищным условиям и качеству жизни избирателей в целом; 

- поддержке функционирования и развития социальных объектов;  

- содействию благоустройству и улучшению условий проживания 

населения; 

- поддержке общественных и социальных инициатив организаций, 

учреждений и граждан квартала; 

- непосредственная работа с обращениями граждан, населением, 

конкретное решение их проблем; 

- конструктивное взаимодействие с исполнительными органами 

государственными власти, органами местного самоуправления, Окружной 

администрацией, общественными организациями, социальными институтами 

и бизнес-сообществом. 

. 



2. О некоторых результатах и итогах нашей совместной работы 

Кардинальное улучшение качества жизни моих избирателей, 

материализовавшийся в проект комплексной застройки 2, 4 и 17 кварталов 

был и остается приоритетом у меня не только в период выборов, но и в 

текущее время. 

По общему плану мероприятий, т.н. «Дорожной карте» проекта 

получен градостроительный план земельного участка, проведены межевые 

работы, земельный участок поставлен на кадастровый учет. Компания 

«Чжода» обратилась в ГО «город Якутск» с заявлением о заключении аренды 

участка. В начале марта планируется подписание. Далее идут проектные 

работы. Таким образом, стартовал первый этап проекта – застройка первого 

314-квартирного дома, на 9-12 этажей, детский сад на 100 мест, 

механизированная автостоянка на 100 мест. Компания планирует в марте 

2016 г. сдать проектную документацию нулевого цикла на государственную 

экспертизу. Далее будет реализовываться расселение. С компанией 

отрегулированы почти все пункты с МКУ «Департамент жилищных 

отношений». Первые адреса на расселение предварительно установлены по 

следующим адресам ул. Якутская 39, 39/1, 43, далее 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 51 и 

ул. Космонавтов №№12, 14. 

На территории Строительного округа свою деятельность ведет 31 УК. 

В их управлении находится 540 жилых домов, в том числе 163 каменных и 

377 деревянных. Был произведен ремонт в 8 домах, осуществлено устройство 

санитарных точек и туалетов по 10 адресам, ремонт электрооборудования в 9 

жилых домах. В 2015 году в Строительном округе было снесено 9 домов. 

Поддерживается тесное взаимодействие с исполнительными органами 

власти, с Администрацией Городского округа «Город Якутск» и ее 

структурными подразделениями, Управой «Строительный округ».  

Проводилась работа по праздничному оформлению торговых объектов, 

расположенных на территории округа в период проведения Дня города, 

Ысыаха Туймаады-2015. 

Традиционно плотные отношения у меня также с управляющими 

компаниями, с дошкольными учреждениями МДОУ Детский сад № 95 

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

«Малышок» и Центр развития ребенка – детский сад №12 «Улыбка», с 

общеобразовательными учреждениями: СОШ №27, С(К)ООШ № 22 и 28, 

находящимися на территории округа, с коллективом и активом Дома для 

престарелых и инвалидов.  

В округе целенаправленная и планомерная работа организована также 

со старостами-общественниками, прикрепленными к определенным 

участкам, которые аккумулируют заявки, обращения жителей и 

своевременно реагируют непосредственно на месте. 

В постоянном режиме мы находимся с общественностью Округа: 



- Совет по социальной поддержке населении Строительного округа 

города Якутска, руководитель - Сизых Николай Иннокентьевич. 

- Совет ветеранов Строительного округа, руководитель - Заболоцкая 

Раиса Макаровна. 

-  Хор ветеранов «Санта».  

- Женсовет Строительного округа, руководитель - Стручкова Аурика 

Дмитриевна. 

- Совет профилактики Строительного округа, руководитель - Петрова 

Виктория Григорьевна. 

- Родительский комитет многодетных семей, руководитель - Дмитриева 

Светлана Леонидовна. 

- Молодежное формирование по правопорядку «Оперативная бригада 

имени Станислава Голомарева», руководитель - Михаил Семьянов. 

- Подростковое формирование по правопорядку «Юные стражи 

порядка», руководитель - Евгений Ткаченко.  

При работе с обращениями граждан моими приемными днями 

являются среда и суббота, но жители всегда приходят ко мне со своими 

вопросами или обращаются по телефону, а если вопрос касается работы 

Управляющих компаний, то оставляют свои заявки у общественных старост, 

прикрепленных к участку, или в общественной приемной. По обращениям 

жителей я стараюсь лично разобраться и по возможности принять 

оперативные меры. Так, по обращениям, сделанным за неделю, вместе с 

помощником по субботам после приема граждан делаем выезды по округу. 

По итогам выезда и осмотра или разговора с заявителем принимаются 

решения о выделении помощи или обращения в вышестоящие органы. 

Принятые заявки служат основой для внесения депутатской заявки в 

бюджет ГО «Город Якутск» по наказам избирателей. Те заявки, которые не 

вошли в производственные программы управляющих компаний 

(поступающие заявки непосредственно ко мне я отрабатываю с 

управляющими компаниями, чтобы они внесли работы в свою 

производственную программу на год), я стараюсь внести в наказы 

избирателей. 

В основном, вопросы касаются материальной стороны: это и мат. 

помощь (на лечение, обучение, поездки), и улучшение жилищных условий 

(помощь в обмене, ремонте или проведение канализации, помощь в ремонте 

квартир, установке освещения), и письма-жалобы на работу управляющих 

компаний, на соседей и т.д. Кроме того, по обращениям предприятий, тех же 

управляющих компаний, Управы «Строительный округ» - вопросы 

озеленения, благоустройства. 

3. Работа в Якутской городской Думе, постоянно действующих 
комиссиях и в рабочих группах 



В 2015 году Якутская Городская Дума провела 9 сессионных 

заседаний, принято 102 решения. 

По наиболее значимым для города Якутска в целом, в сфере 

планирования социально-экономического развития города Якутска на 

21 сессии 25 ноября 2015 года депутатским корпусом была утверждена 

Стратегия социально-экономического развития городского округа город 

Якутск на период до 2032 года. 

В число основных стратегических проектов включен и наш проект 

комплексной застройки комплексной застройке 2, 4 и 17 кварталов. 

 Участвовал в публичных слушаниях по таким вопросам, как 

 Обсуждение планов развития ГО «Город Якутск» 

 Внесение изменений в бюджет ГО «Город Якутск» на 2016 год и в 

проект бюджета на 2014 год. 

Являясь членом постоянной Комиссии по бюджетно-экономической 

политике, принял активное непосредственное участие в принятии многих 

решений.  

В качестве эксперта: 

  постоянно участвую в рассмотрении проектов бюджета ГО «Город 

Якутск»  

 являюсь членом рабочей группы по инвестиционно-строительным 

проектам Окружной администрации. 

В соответствии с полномочиями, закрепленными Уставом ГО «Город 

Якутск», регламентом ЯГД, Положением о постоянных комиссиях, на 

депутатов ЯГД возложен контроль над выполнением ранее принятых 

решений.  

В сфере бюджетной политики традиционно нес ряд предложений по 

совершенствованию проектирования, исполнения и контроля мероприятий 

по проекту бюджета г. Якутска на 2016 год. 

Участвовал в городских и республиканских мероприятиях: 

- 20 марта на парламентских слушаниях на тему «Совершенствование 

нормативного правового регулирования земельных отношений с учетом 

изменений земельного законодательства; 

- 03 апреля на публичных слушаниях «О создании особо охраняемой 

территории на базе городского Парка и культуры и отдыха»; 

- 21 апреля на торжественном мероприятии, посвященном Дню 

местного самоуправления в г. Якутске; 

- 22 апреля на благотворительном концерте посвященном 70-летию 

Победы «В сердце каждого –Победа»; 

- 27 апреля на торжественном заседании Государственного собрания 

(Ил-Тумэн) РС(Я), Правительства РС(Я), общественности; 



- 01 мая на Праздничной демонстрации, посвященной Дню народной 

солидарности трудящихся; 

- 07 мая на Традиционной встрече ветеранов ВОВ и тыла, 

Патриотической акции «Свеча памяти»; 

- 08 мая на Возложении цветов «Поклонимся великим тем годам…»; 

- 27 мая на Отчете общественной палаты города Якутска; 

- 11 июня Торжественном мероприятии, посвященном 95-летию 

финансового органа Якутска; 

- 11 сентября на Подписании Соглашения Якутской городской Думы с 

собранием народных представителей города Хэйхэ, Торжественном 

заседании депутатов ЯГД, Окружной администрации, общественности 

города Якутска, посвященной ко Дню Города, Подписанию Соглашения с г. 

Хэйхэ; 

- 17 октября на Возложению цветов к Скверу Матери на берегу озера 

Сайсары; 

- 23 октября на Торжественном мероприятии, посвященному 55-летию 

ГБУ РС(Я) «Служба автотранспортным обеспечения»; 

- 04 ноября на Торжественном возложении цветов к памятнику 

Павших борцов», Торжественном митинге, посвященном Дню народного 

единства 

- на Благотворительной акции Почты России «Дерево добра» 

- 10 декабря Встрече с Епархией; 

- 17 декабря на Торжественном мероприятии, посвященном закрытию 

года солидарности в ГО «город Якутск»; 

- 24 декабря на Предновогодней встрече Главы ГО «город Якутск с 

депутатами ЯГД, руководителями предприятий, организацией и 

общественностью; 

- 25 декабря на Торжеством закрытии Года предпринимательства в 

РС(Я) и передача эстафеты Году благоустройства в населенных пунктах 

РС(Я); 

 

4. Работа в избирательном округе 

Общественная приемная депутата начала свою работу с марта 2008 

года, действует уже почти 6 лет.  

Всего за период депутатской деятельности в общественную приемную 

поступило более 1000 письменных обращений.  

За прошедший 2015 год в приемную поступило 97 письменных 

обращений от населения. Из них на 51 обращение оказана материальная 

помощь, на общую сумму. 

Всего – обращений. 

Содержание обращений граждан 



№ Наименование Количество 

1. Жилищно-коммунальные вопросы 67 

2. Материальная помощь 51 

3. Благоустройство округа 14 

4. Ходатайство  6 

По обращениям в целом проведена оперативная работа, в большинстве случаев 

вопросы были решены на месте. 

Предпринятые меры по обращениям 

№ Наименование Количество 

1 Перенаправлено в управляющие компании округа  48 

2 Проблема решена собственными силами 79 

3 Даны разъяснения и консультация 34 

4 Направлено в муниципальные органы 25 

5 Направлено в правоохранительные органы 2 

6 Отказано в рассмотрении 2 

Наиболее часто оказана единовременная материальная помощь 

населению по социально-бытовым вопросам: на ремонт подъезда, квартир, 

отсыпка территории, ремонт крыши, канализации, приобретение газового 

котла, на лечение, текущий ремонт, благоустройство. 

В 2015 году было 6 заседаний выездной комиссии по избирательному 

округу. 

По обращению жителей адресно приняты обращения граждан о 

предоставлении содействия и материальной помощи, в том числе: 

 Жорницкого, 44 

 Жорницкого, 7/10 

 Жорницкого,44 кв.16 

 Космонавтов 4/1 кв.13 

 Космонавтов, 12 

 Космонавтов, 12, кВ.8 

 Космонавтов, 5/1, кВ.2 

 Космонавтов, 6, кВ.6 

 Космонавтов, 6/1 

 Мкр-н. Марха, ул. О.Кошевого, 39/1, кв.8  

 П.Алексеева 87/1 кв.3 

 П.Алексеева, 78/1 

 Пер. Базовый, 12 

 Пионерская, 14 

 Пионерская, 15, кВ.15 

 Пионерская, 21, кВ.1 

 Пионерская, 21/1, кВ.7 

 Пионерская, 23, кВ.4 



 Пионерская, 25 

 Пионерская, 25, кв.5 

 Пионерская, 34/1 

 Пионерская, 35 

 Пионерская, 37/1 

 Пионерская, 38/1 

 Пионерская. 12, кВ.12 

 Рыдзинского 18/2, кВ.57 

 Рыдзинского 18/4, кВ.21 

 С. Данилова, 22 кв.4 

 С.Данилова 20/1 кв.2 

 С.Данилова 34 

 Сем. Данилова 

 Сем. Данилова, 20/1 

 Сем. Данилова, 22, кВ.4 

 Семилетки, 22, кВ.1 

 Строителей, 8/2 

 Суворова, 28 

 Ул Пионерская, 11, кВ.10 

 Ул. Пионерская, 11 

 Х-Ю шоссе, 7км. 

 Центральная ул.92 

 Чернышевского, 8/1, кВ.77 

 Школа №27 

 Школа-интернат №28 

 ЯГООУИ УПК ТРИ (трудовые реабилитации инвалидов) 

 Якутская 2/14 

 Якутская 21 

 Якутская 37 

 Якутская 43, кВ.6 

 Якутская 43, кВ.6 

 Якутская 67/3, кв.8 

 Якутская 67/3, кв.8 

 Якутская 8 

 Якутская, 14 

 Якутская, 21 



 Якутская, 35/2 

 Якутская, 4 

 Якутская, 43 

 Якутская, 43, кВ.16 

 Якутская, 63/1, кВ.14 

 Якутская. 4/1. 

 

7. Планы на 2016 год 

- Основные планы на текущий год связаны реализацией проекта  

- мероприятия по водоотведению по ул. Якутская, ремонт дороги 

на С.Данилова,  

- добиться установки дополнительного уличного 

внутриквартального освещения в 17 квартале и освещения в 16 квартале. 

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. Хотелось бы, пользуясь 

случаем, поблагодарить всех за понимание и поддержку. 


