
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет депутата Якутской городской Думы  

Иванова Александра Илариевича  
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Отчет депутата Якутской городской Думы Иванова 

Александра Илариевича за 2013, 2014 год: 

 

Август. 

7 августа. 

Направлено письмо директору МКУ «Главстрой» г.Якутска Л.А. Шемякиной 

о предоставлении плана по вопросам водоотведения мкр. Гимеин (исх. №3 от 

07.08.2013г.). Получено письмо-ответ  № 01/817/8 от 08.08.2013г. от МКУ 

«Главстрой» г.Якутска. С запросом о получении информации обратиться в 

Департамент градостроительной политики Окружной администрации 

г.Якутска (руководитель Новикова Г.Г.) и Управления дорог и вертикальной 

планировки Окружной администрации г.Якутска (руководитель Минлекаев 

Т.М.). 

Направлено письмо с просьбой предоставления информации по 

обслуживанию домов по по ул. Автодорожной 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7 на 

имя руководителей МУП «Жилкомсервис» И.И. Захарову, ООО «Восток» 

Д.Е. Захарову (исх. № 4, 5 от 07.08.2013г.). 

9 августа. 

Направлено письмо Главе ГО «Город Якутск» А.С. Николаеву (исх. № 6 от 

09.08.2013г.).с просьбой жителей домов: 

1.  Сергеляхского шоссе 4/5,6,7,8,9 по вопросам горячей воды, давление 

холодной воды; 

2.  Сергеляхского шоссе 4/6, 4/8, 4/9, 4/13 с аварийной ситуацией домов;  

3. ул. Чернышевского 114/1  по вопросу водоотведения; 

4.  ул. Автодорожной 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7 по откачке «септиков»;  

5. ул.Красильникова 3, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 по вопросу обслуживания 

бесхозяйных канализационных сетей;  

6. ул.Автодорожная 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, ул.Красильникова 3, 7, 9/1, 

9/2, 9/3, 9/4, 9/5, ул. Чернышевского 114-118 по обеспечению 

внутриквартальных дорог. 

 



14 августа. 

Получен протокол совещания по вопросу решения проблемы 

Автодорожного, Сайсарского округов  Окружной Администрации города 

Якутска. В итоге комиссия решила: 

1. МКУ «СЭГХ», МКУ «Управа округа Автодорожный» обеспечить 

отсыпку внутриквартальных дорог по адресам ул.Автодорожная 8, 8/1, 

8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, ул.Красильникова 3, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, ул. 

Чернышевского 114-118; 

2. УК «Ирмак» обеспечить откачку «септиков» с домов по ул. 

Автодорожной 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7; 

3. УК «Арктика-Строй» решить вопрос по обслуживания бесхозяйных 

канализационных сетей ул.Красильникова 3, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5; 

4. УК «Ирмак» решить вопрос водоотведения с Чернышевского 114/1. 

21 августа. 

Направлено письмо первому заместителю Главы ГО «Город Якутск» Д.Д. 

Садовникову с обращениями жильцов домов по Сергеляхскому шоссе 4/5, 

4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15 об частичном ремонте по особо 

аварийным участкам (исх. № 7 от 21.08.2013г.). 

26 августа. 

Направлено письмо Главе ГО «Город Якутск» А.С. Николаеву о содействии в 

решении вопроса по восстановлению системы водоотведения микрорайона 

«Гимеин» (исх. № 8 от 27.08.2013г.). 

Получено письмо-ответ от МКУ «СЭГХ» по отписке Главы ГО «Город 

Якутск» А.С. Николаева с исх.№ 2361 от 14.11.2013 г. на письмо с исх. №8 от 

27.08.2013г. МКУ «СЭГХ» провели обследование системы водоотведения в 

микрорайоне «Гимеин». Расчет затрат на данное мероприятие будет 

направлено в адрес ГРБС – Департамент ЖКХиЭ. 

27 августа. 

Направлено письмо руководителю Управления дорог и вертикальной 

планировки Окружной администрации г.Якутска Т.М. Минлекаеву, 

руководителю  Департамент градостроительной политики Окружной 

администрации г.Якутска Г.Г. Новиковой, директору главного архитектурно-

планировочного учреждения С.А. Сергееву по восстановлению системы 

водоотведения микрорайона «Гимеин» (исх. № 8,9,10 от 27.08.2013г.). 



30 августа. 

Направлено письмо директору МУП «Жилкомсервис» И.И. Захарову с 

просьбой произвести монтаж санитарной точки по ул. Кеши Алексеева 9/2 

(исх. № 11 от 30.08.2013г.). 

Получено письмо-ответ б/н от 30.08.2013 г. от Департамента 

градостроительной политики Окружной администрации г.Якутска на письмо 

с исх. №9 от 27.08.2013 г.о том, что в связи с ограниченными возможностями 

средств местного бюджета Республики Саха (Якутия) данное мероприятие по 

водоотведению микрорайона Гимеин не включено в целевую программу 2013 

года. 

Сентябрь. 

Прием граждан: 15 человек 

15  сентября. 

Организация субботника на площади «Аллея Матери». 

19  сентября. 

Получен протокол выездного совещания по проблемам водоотведения 

ул.Гимеинская и микрорайона Мерзлотка от 19.09.2013 г. В итоге которого 

комиссия решила: МКУ «Главстрой» предоставить ПСД по водоотведению 

ул.Гимеинская и мкр-н  Мерзлотка, разработанную в 2007г. ООО НВЦ 

«Геотехнология»; МКУ «Главстрой» совместно с УДиВП (Минликаев Т.М.), 

ООО НВЦ «Геотехнология» подготовить на основе дефектных ведомостей 

сметный расчет затрат на восстановление системы водоотведения. 

23  сентября. 

Направлено письмо Председателю городской Думы А.А. Саввинову с 

просьбой взять под контроль мероприятие по восстановлению водоотведения 

по ул.Гимеинская и мкр. Мерзлотки. 

А.А. Саввинов отписал данное мероприятие по водоотведению Петрову П.П. 

контролировать по бюджету 2013 года, 2014 года. 

25  сентября. 

Получено письмо от МКУ «Главстрой» (№С330331 от 25.09.2013 г.) о 

мероприятиях по водоотведению ул.Гимеинская и микрорайона Мерзлотка. 

МКУ «Главстрой» подготовила и направила в адрес главного распорядителя 



бюджетных средств – Департамент градостроительной политики окружной 

администрации г.Якутска заявку для включения в бюджет 2014 года по 

долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие территории 

городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы» по подпрограмме 

«Обеспечение водоотведения» мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации и СМР по обеспечению водоотведения ул.Гимеинская и 

микрорайона Мерзлотка. 

26 сентября. 

Направлено письмо по откачке канализации домов по по ул. Автодорожной 

8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7 Главе Автодорожного округа А.В. Ларец (с 

обращениями жителей) (исх. № 1 от 26.07.2013г.). 

28 сентября. 

Направлено письмо по откачке и ремонту канализации домов по по ул. 

Автодорожной 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7 Руководителю МКУ«СЭГХ» А.А. 

Кырджагасову (исх. № 2 от 28.09.2013г.). 

Октябрь. 

Прием граждан: 20 человек 

2 октября. 

Организация субботника по очистке территории мкр-н  Мерзлотки. 

11 октября. 

Направлено письмо Главе ГО «Город Якутск» А.С. Николаеву о содействии 

при составлении ПСД по восстановлении водоотведения 2013-2014 гг. по 

мкр. Гимеинская и Мерзлотки (исх. № 15 от 11.10.2013г.). 

Направлено письмо Главе ГО «Город Якутск» А.С. Николаеву о включении в 

бюджет 2013-14 гг.дома по ул.Красильникова 7 по восстановлению 

бесхозных канализационных сетей. Была составлена смета СЭГХ на сумму 

453 831-69 рублей (исх. № 16 от 11.10.2013г.). 

23 октября. 

Направлено письмо Главе Сайсарского округа О.В. Неустроеву разобраться в 

решении спорного вопроса между жильцами дома Мерзлотная 28 и 

собственником квартиры дома Мерзлотная 28 Кирин Д.В.  в связи c 



несанкционированной установкой металлического гаража в ненадлежащей 

близости от жилого дома (исх. № 17 от 23.10.2013г.). 

25 октября. 

Выездное собрание в честь дня  Автомобилиста предприятие «Детские 

автобусы». Были вручены почетные грамоты от городской Думы и ценные 

подарки 2 сотрудникам коллектива.  

29 октября. 

Выездное заседание ПК по развитию пригородных территорий и АПК. 

 Встреча депутатов с Главой ГО «город Якутск» А.С. Николаевым. 

30 октября. 

Третье (внеочередное) заседание сессии Якутской городской Думы.  

Ноябрь. 

Прием граждан:  18 человек 

2 ноября.  

Был проведен объезд территории с депутатом городской Думы Аммосовым 

В.В., Главой Автодорожного округа Асютиным С.В. по адресам: 

ул.Красильникова 7, 9/4 мкр. «Радиоцентр», ул. Автодорожная 2/1, 2/2, 8/3, 

8/4, 11/1. 

7 ноября. 

Направлено письмо начальнику Департамента Градостроительной политики 

г.Якутска Г.Г. Новиковой о пояснении трассировки с указанием исполнителя 

альтернативного проезда дорог по Сергеляхскому шоссе (исх. № 18 от 

07.11.2013 г.).  

Получено письмо от руководителя МКУ СЭГХ г. Якутска А.А. 

Кырджагасова, где сообщалось, что в соответствии с визой главы ГО «город 

Якутск» проведено 12.11.13г. обследование существующей части системы 

водоотведения в районе ул. Гимеинской. Для восстановления системы 

требуется разработка ПСД и получение технических условий на 

электроснабжение. Расчет затрат на данные мероприятия будет направлен в 

адрес ГРБС – Департамент ЖКХ и Э (исх. № 2361 от 14.11.2013 г., получено 

14.11.13г.). 



9 ноября.  

Был проведен объезд территории с депутатом городской Думы Аммосовым 

В.В., Главой Сайсарского округа Неустроевым О.В. по адресам: ул. 

Мерзлотная, Сергеляхского шоссе, общежитие Медцентра и мкр-н Гимеин. 

11 ноября.  

Заседание ПК по городскому хозяйству и экологии. 

12 ноября.  

Выездное заседание ПК по городскому хозяйству (Марха). 

13 ноября.  

Заседание ПК по развитию пригородных территорий и АПК. 

14 ноября. 

Получено письмо от руководителя МКУ СЭГХ г. Якутска А.А. 

Кырджагасова, где сообщалось, что в соответствии с визой главы ГО «город 

Якутск» проведено 12.11.13г. обследование существующей части системы 

водоотведения в районе ул. Гимеинской. Для восстановления системы 

требуется разработка ПСД и получение технических условий на 

электроснабжение. Расчет затрат на данные мероприятия будет направлен в 

адрес ГРБС – Департамент ЖКХ и Э (исх. № 2361 от 14.11.2013 г., получено 

14.11.13г.). 

15 ноября.  

Выездное на торжественное собрание посвященное 90-летию образования 

участковых уполномоченных МВД России. 

Публичные слушания по проекту бюджета 2014 г. в Якутской городской 

Думе. 

Направлено письмо с просьбой принять меры  ненадлежащему 

обслуживанию управляющих компаний ООО  по ул. Автодорожной 11/1 на 

имя руководителя СЭГХ г. Якутска А.А. Кырджагасову (исх. №20 от 

15.11.2013г., получено вх. №1519 от 15.11.2013г.). 

Направлено письмо с просьбой направить специалистов по мерзлотному 

надзору для обследования по поводу смещения сваи дома по ул. 

Автодорожной 11/1 на имя руководителя СЭГХ г. Якутска А.А. 



Кырджагасову (исх. №20 от 15.11.2013г., получено вх. №1519 от 

15.11.2013г.). 

16 ноября.  

Была оказана материальная помощь мать-одиночке с 6 детьми Яковлевой 

М.С., также оказана юридическая помощь, приобретены продукты питания. 

18 ноября.  

Расширенное заседание ПК по бюджетно– экономической политике в 

Якутской городской Думе. 

Получено письмо-заявление(исх. № 17 от 23.10.2013г.) от жителя дома 

Мерзлотная 28 по поводу установки металлического гаража по адресу 

Мерзлотная 28. Кирин Д.В. в свою очередь обязался написать Главе ГО 

«Город Якутск» А.С. Николаеву об отсрочке до 20.05.2014 г. 

19 ноября. 

Рабочая встреча депутатов Якутской городской Думы с Главой ГО «город 

Якутск» А.С. Николаевым. 

1) Направлено письмо начальнику IV ОП ММУ МВД России Т.Н. 

Захарову с просьбой содействия в разрешении спорного вопроса, 

возникшего между жителями дома 31 по ул. Мерзлотной, по заявлению 

Мурзина Ю.А. (исх. № 24 от 19.11.2013г., получено вх. № 5550 от 

20.11.2013г.).   

Получено уведомление и постановление на заявление от 19.12.2013г., где 

сообщалось, что проведена проверка, в результате которой принято решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ за отсутствием 

события преступления.  

20 ноября. 

Заседание четвертой (очередной) сессии Якутской городской Думы. 

21 ноября. 

Был в составе комиссии по обследованию технического состояния жилого 

дома по ул. Автодорожной 11/1, по итогам работы которой был составлен акт 

технического состояния дома специалистами СЭГХ г. Якутска (вх. № 6 от 

25.11. 2013г.). Комиссия пришла к выводу, что дом находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии с возможной угрозой 



обрушения строительных конструкций. В связи с образованием 

многочисленных сквозных трещин в наружных и внутренних стенах 

необходимо выполнить укрепительно – восстановительные работы 

конструкций нулевого цикла и наружных стен. Состояние несущих 

конструкций, а именно наружные и внутренние стены, сваи оцениваются как 

«аварийное». Была составлена сводная смета работ.  

Выездное заседание ПК по пригородным территориям и АПК (с. Табага). 

Вручение на отчетном мероприятии в «Школе III возраста» почетными 

грамотами  и ценными подарками 2 преподавателей коллектива «Школы III 

возраста». 

22 ноября. 

Проведен личный прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) депутата 

Якутской городской Думы  

Иванова Александра Илариевича. Во встрече участвовали Коновалова 

Капиталина Григорьевна, ветеран труда, с жилищным вопросом, 

Константинов Александр Васильевич, инвалид, с вопросом обмена квартиры 

на благоустроенную, Бородачева Татьяна Николаевна и Глазкова Валентина 

Алексеевна по вопросу сноса или реконструкции жилого дома по 

Автодорожной 2/1, Саввинова Сахаайа Николаевна, председатель 

студпрофкома ЯГСХА, по вопросу о строительстве нового общежития для 

студентов ЯГСХА, Подиреча Варвара Петровна по поводу капитального 

ремонта канализационных сетей ул. Красильникова 7, 9/3, 9/4, 9/5. 

26 ноября. 

Встреча председателей ПО МО РС(Я) с руководством Госсобрания (Ил 

Тумэн). 

28 ноября. 

Вручены новогодние подарки детям сиротам детского дома «Берегиня»,  12 -

ти ветеранам Сайсарского округа. Также вручены почетные грамоты и 

подарки лучшим студентам ЯГСХА. 

Декабрь. 

Прием граждан: 12 человек 

2 декабря. 



1) Направлено письмо с просьбой предоставления списка предоставления 

жилья жителям аварийного дома по ул. Автодорожной 2/1 на имя 

директора МКУ «Департамент жилищных отношений» Ткаченко И.В. 

(исх. № 26.12.2013г., получено вх.№2710 от 03.12.2013г.) 

2) Направлено письмо с просьбой произвести обследование и 

проектирование укрепительно - восстановительных работ жилого дома 

по ул. Автодорожной 11/1 в связи аварийным состоянием, включить в 

бюджет 2014 г на имя начальника ДЖКХиЭ г. Якутска Севергина В.Ю. 

(исх. № 30 от 02.12.2013г., получено б/н от 04.12.2013г.) 

3) Направлено письмо с просьбой произвести обследование и 

проектирование укрепительно – восстановительных работ жилого дома 

по ул. Автодорожная 11/1 в связи с аварийным состоянием, включить в 

бюджет 2014г. на имя руководителя СЭГХ г. Якутска А.А. 

Кырджагасова (исх. № 28 от 02.12.2013г., получено вх. № 1600 от 

03.12.2013г.). 

4) Направлено письмо руководителю СЭГХ г. Якутска А.А. 

Кырджагасову с просьбой включить в бюджет 2014 года капитальный 

ремонт канализационных сетей домов по Красильникова 7, 9/3, 9/4, 9/5 

в связи с аварийным состоянием (исх. № 29 от 02.12.2013г., получено 

вх. № 1599 от 03.12.2013г.). 

5) Направлено письмо начальнику Департамента ЖКХ и энергетики 

Севергину В.Ю. с просьбой включить в бюджет 2014 года капитальный 

ремонт канализационных сетей домов по Красильникова 7, 9/3, 9/4, 9/5 

в связи с аварийным состоянием (исх. № 31 от 02.12.2013г., получено 

04.12.2013г.). 

6) Направлено письмо директору МКУ «Департамент жилищных 

отношений» Ткаченко И.В. с просьбой направить комиссию по 

обследованию аварийного состояния дома по Лермонтова 170/1, кв. 10. 

Коноваловой К.Г. (исх. № 27 от 02.12.2013г., получено вх. №2711 от 

03.12.2013г.). 

7) Направлено ходатайство директору МКУ «Департамент жилищных 

отношений» Ткаченко И.В. с просьбой рассмотреть вопрос о 

возможности улучшения жилищных условий инвалидам-пенсионерам 

Константинову А.В. и Ивановой Л.В. (исх. № 25 от 02.12.2013г., 

получено вх. № 2705 от 02.12.2013г.). 



3 декабря. 

Направлено письмо с просьбой произвести обследование и проектирование 

укрепительно – восстановительных работ жилого дома по ул. Автодорожная 

11 /1 в связи с аварийным состоянием, включить в бюджет 2014 г на имя 

первого заместителя главы по развитию территорий И.Г. Никифорова (исх. 

№ 33 от 3.12.2013г., получено б/н от 04.12.2013г.). 

5 декабря. 

Депутатские слушания ПК по городскому хозяйству. (Якутская городская 

Дума) 

Направлено письмо с просьбой произвести обследование и проектирование 

укрепительно – восстановительных работ жилого дома по ул. Автодорожная 

11 /1 в связи с аварийным состоянием, включить в бюджет 2014 г на имя 

первого заместителя главы по развитию территорий И.Г. Никифорова (исх. 

№ 33 от 3.12.2013г., получено б/н от 04.12.2013г.). 

6 декабря. 

1) Получено письмо – ответ  от начальника Департамента ЖКХ и 

энергетики ОА г. Якутска Севергина В.Ю. на письмо от 02.12.2013г., 

где сообщается, что в настоящее время решением ЯГД от 20.11.2013г. 

№ РЯГД – 4-5 на замену труб канализации и монтаж металлического 

колодца по адресу: ул. Красильникова 7, 9/3, 9/4 выделено из 

городского бюджета 453 832 рубля. МКУ «СЭГХ» подготовлена 

локальная смета и направлена на проверку в департамент экономики. 

До конца года планируется провести работы по замене 40 м. 

канализационной трубы. 

По муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы» в 

2014 году запланировано на устройство водоотведения по ул. Красильникова 

7, 9/3, и 9/4 (2 этап) – 1700, 0 тыс. рублей (исх. № 404 от 06.12.2013 г.) 

2) Получено письмо от директора МКУ «Департамент жилищных 

отношений» Ткаченко И.В., где сообщалось, что жилой дом, 

расположенный по адресу ул. Лермонтова 170, кор. 1, не признан в 

установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Для 

включения обследования данного дома в план работы 

Межведомственной комиссии по признанию жилых домов аварийными 

и подлежащими сносу, необходимо жильцам этих домов 



предварительно собрать определенный пакет документов и сдать в 

приемную МКУ «Департамент жилищных отношений». Коновалова 

К.Г. состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях по ГО 

«город Якутск» с 22.07.2011г., № 5517 (вх. № 20 от 06.12.2013г., исх. № 

8773 от 06.12.2013г.). 

7 декабря. 

Встреча депутатов ЯГД с Районным Советом депутатов МР «Чурапчинский 

улус (район)». 

8 декабря. 

Организация волейбола посвященному 12-летию партии «Единая Россия» 

(Гл. судья). 

9 декабря. 

Направлено письмо председателю комиссии по мировым соглашениям по 

иску судебных решений ОА г. Якутска Попову Е.С. с просьбой содействия по 

выполнению исполнительного листа № 030584767 дела № 2-5456/2012 от 

05.07.2012г. Якутского городского суда по предоставлению Никитенко 

Нэлли Георгиевне вне очереди по договору социального найма 

благоустроенного помещения в черте г. Якутска, равноценного по площади 

ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего санитарным и 

техническим требованиям ( исх. № 34 от 09.12.2013г., получено б/н от 

09.12.2013г.). 

12 декабря – 16 декабря 

Принял участие на семинаре регионального отдела «Единая Россия» в 

с.Сунтар 

13 декабря. 

Получен ответ от директора МКУ «Департамент жилищных отношений» 

И.В. Ткаченко  на письменное обращение по вопросу предоставления списка 

предоставляемых жилых помещений для жителей аварийного дома по 

адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 2/1., в котором значится, что во 

избежание нарушения Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» МКУ «Департамент жилищных отношений» не имеет 

возможности предоставить сведения, содержащие персональные данные 

граждан без их согласия (исх. № 8923 от 13.12.2013г., получено вх. № 26 от 

13.12.2013г.) 



14 декабря. 

Получено письмо от руководителя МКУ СЭГХ ОА г. Якутска А.А. 

Кырджагасова  

17 декабря. 

Заседание ПК по развитию пригородных территорий и АПК. (Якутская 

городская Дума) 

Получено письмо-ответ от начальника Департамента ЖКХ и энергетики ОА 

г. Якутска на запрос от 02.12.2013г., где сообщалось, что мероприятия по 

устойчивости жилых домов муниципальной программы «Обеспечение 

жильем населения городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы» 

курирует Департамент градостроительной политики ОА г. Якутска. В адрес 

Департамента градостроительной политики нами ранее направлена заявка 

для включения в план  на 2014 год, куда включено мероприятие по 

обследованию и проектированию укрепительно – восстановительных работ 

жилого дома по адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 11/1 (исх. № 410 от 

09.12.2013г., получено вх. № 31 от 17.12.13 г.). 

18 декабря. 

Заседание ПК по городскому хозяйству и экологии. (Якутская городская 

Дума) 

Отчет Главы Сайсарского округа О.В. Неустроева. 

Получен ответ на ходатайство от директора МКУ «Департамент жилищных 

отношений» Ткаченко И.В., где сообщалось, что жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности 

исходя из времени принятия на учет. По причине полного отсутствия 

свободного муниципального жилищного фонда ГО «город Якутск» 

предоставление жилых помещений не производится. К сожалению, в 

настоящее время решить вопрос улучшения жилищных условий данной 

семье не предоставляется возможным (исх. №8942 от 16.12.2013г., получено 

вх. № 33 от 18.12.2013г.). 

Направлено письмо директору МКУ «Департамент жилищных отношений» 

Ткаченко И.В. с просьбой предоставить постоянной комиссии по бюджетно -  

экономической политике ЯГД информацию с расшифровкой адресов по 

программе переселения из аварийного ветхого жилья по выделенным 



средствам согласно уточнению бюджета ГО «город Якутск» на 2013г. в 

сумме 35 млн. рублей (исх. № 35 от 18.12.2013г., получено вх. № 2834 от 

18.12.2013г.). 

Направлено письмо Председателю Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведеву от председателя профкома студентов 

ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА» Саввиновой С.Н.  с подписями студентов 

«Якутской ГСХА» с просьбой содействия  строительства нового 

студенческого общежития ЯГСХА (вх. №  РОП-14/184 от 18.12.2013г.). 

19 декабря. 

Заседание ПК по градостроительству и архитектуре. (Якутская городская 

Дума) 

20 декабря. 

Расширенное заседание ПК по бюджетно-экономической политике. 

(Якутская городская Дума) 

23 декабря. 

Получен ответ от директора МКУ «Департамент жилищных отношений» 

И.В. Ткаченко  на повторное обращение по вопросу расселения жителей 

аварийного дома по адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 2/1, в котором 

сообщается, что жителей данного дома, являющихся нанимателями 

муниципальных квартир в количестве 5 семей в соответствии с решением 

постоянно действующей Комиссии ОА г. Якутск по переселению граждан 

будут обеспечены жильем в строящемся доме по адресу: г. Якутск, ул. 

Халтурина, д. 34/2. Срок ввода в эксплуатацию которого в IV квартале 2013 

г. 

Для собственников квартир № 4, 12 будут предоставлены квартиры по 

адресу: г. Якутск, ул. Якутская, д. 2 /14. В настоящее время оформляются 

документы приема-передачи жилых помещений. 

Остальные 5 собственников квартир № 2, 3, 7, 10, 11 отказались от 

предложенных вариантов, в том числе от получения выкупной стоимости. 

Указанным гражданам будут предложены другие жилые помещения в 2014 

году, после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. 

Ориентировочный срок ввода строящихся домов по адресам:     г. Якутск, ул. 

Мординова, ул. Богдана Чижика июль-декабрь 2014 года.  



Таким образом, обязательства ОА г. Якутска исполнены в полном объеме 

(исх. № 9131 от 23.12.2013г., получено вх. № 37 от 23.12. 2013г.). 

24 декабря. 

Встреча депутатов Якутской городской Думы с главой ГО «город Якутск» 

А.С. Николаевым. 

25 декабря. 

Заседание пятой (очередной) сессии Якутской городской Думы . 

26 декабря. 

Было получено письмо- ответ на запрос исх. №28 от 02.12.2013г.  от 

заместителя руководителя СЭГХ г. Якутска А.Д. Стручковой, где 

сообщается, что для разработки проектно-сметной документации 

укрепительно - восстановительных работ свайных фундаментов и несущих 

стен жилого дома по ул. Автодорожной 11/1 требуется финансирование в 

размере 957693, 22 рублей в ценах 3 квартала 2013 года. В адрес 

председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности ГО «город Якутск» Д.Д. Садовникова, для организации 

комиссии КЧС и ПБ и принятия мер, в том числе для выделения 

финансирования разработки проектно-сметной документации укрепительно – 

восстановительных работ свайных фундаментов и несущих стен жилого дома 

по ул. Автодорожная 11/1. Также направлено письмо в Департамент ЖКХ и 

энергетики ОА г. Якутска «О направлении сводных смет в Департамент 

градостроительной политики обследований жилых домов и разработок 

проектно-сметных документаций укрепительно – восстановительных работ 

жилых домов г. Якутска» для включения в бюджет 2014 года. 

В связи с тем, что разработка проектно-сметных документаций укрепительно 

– восстановительных работ входят в перечень мероприятий в рамках 

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 

населения городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы», 

разработчик программы Департамент градостроительной политики ( 

получено вх. № 38 от 26.12.2013г., исх. № 2580 04 04 от 04.12.2013г.). 

27 декабря. 

Предновогодняя встреча главы ГО  «город Якутск» с депутатами ЯГД и 

общественностью города. 

Январь. 



Прием граждан: 7 человек 

10 января. 

Организация и участие в проведении ежегодного отчетного собрания 

Федерации конного спорта РС (Я). 

13 января. 

Заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Отчет главы  ГО «город Якутск» А.С. Николаева. 

14 января. 

Итоговый отчет Окружной администрации г. Якутска перед населением за 

2013 год. 

1) Направлено письмо Главе ГО «город Якутск» Николаеву А.С. с 

просьбой содействия для включения в план Департамента 

градостроительной политики проведение обследования и 

проектирования  укрепительно – восстановительных работ жилого 

дома по ул. Автодорожной 11/1 в связи с аварийным состоянием (исх. 

№ 36 от 14.01.14г., получено). 

2) Направлено письмо Главе ГО «город Якутск» А.С. Николаеву, где 

сообщалось, что на  основании протокольного поручения РП – ГЛ – 

121 п. 6.1., от 13.07.2013 г., в ходе объезда главы ГО «город Якутск» по 

объектам города Якутска, поручено внести предложения по 

трассировке дорог для заезда автомобилей жильцов, получивших 

земельные участки на территории института мерзлотоведения. 

02.09.2013г. Департамент градостроительной политики ОА г. Якутска 

на основании вышеуказанного поручения предложил вариант 

трассировки дороги с выходом на асфальтированную дорогу 

Сергеляхское шоссе, исключающий проезд через лесную зону, 

прикрепленный за институтом мерзлотоведения. 

Также Департамент градостроительной политики ОА г. Якутска 

предложил перекрыть проезд около многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ул. Мерзлотная, 30. 



На сегодняшний день Ивановым А.И. проведены 3 рабочие встречи с 

жителями и заинтересованными лицами (частный сектор) данного 

объекта г. Якутска. 

Вопросы и предложения поручения ПР – ГЛ – 121 п. 6.1. от 13.07.2013 

г. – остаются открытыми и нерешенными (исх. № 37 от 14.01.2014г.) 

3) Направлено письмо Главе ГО «город Якутск» А.С. Николаеву с 

просьбой содействия в решении вопроса передачи насосной станции, 

которая расположена на перекрестке улицы Автодорожная и 

Сергеляхского шоссе (исх. № 38 от 14.01.14г.). 

15 января. 

Был на приеме по строительству частного детского сада на 200 мест у главы 

ГО «город Якутск» А.С. Николаева. 

18 января. 

Отчет Первого заместителя Главы ГО «город Якутск» Д.Д. Садовникова. 

20 января. 

Заседание ПК по развитию пригородных территорий и АПК. 

21 января. 

Получено письмо от начальника Департамента имущественных и земельных 

отношений ОА г. Якутска В.Н. Степанова, где сообщалось, что объект 

недвижимого имущества – насосная станция является объектом 

государственной собственности РС (Я). Заказчиком по строительству 

данного объекта является ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)». 

Департамента имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска 

рекомендует обратиться по вопросу передачи указанного объекта 

государственной собственности РС (Я) в адрес государственного органа по 

управлению государственным имуществом РС (Я) – Министерство 

имущественных и земельных отношений РС (Я) (исх. № 52 от 21.01.2014г., 

получено вх. № 48 от 21.01.2014г.). 

23 января. 

Заседание ПК по городскому хозяйству и экологии. 

Участие в организационной комиссии в мероприятие посвященое году 

Арктики. (ДП-1) 



24 января. 

Мероприятие посвященное Дню российского студенчества в ЯГСХА, 

вручены грамоты и призы лучшим студентам по итогам 2013 года. 

31 января. 

Выездное собрание общественного объединения «Окраина» Сайсарского и 

Автодорожного округа. 

Февраль. 

Прием граждан: 3 человек 

3 февраля. 

Направлено коллективное письмо вместе с депутатом Ил Тумэн 

Владимировым Л.Н. Первому заместителю Главы ГО «Город Якутск» Д.Д. 

Садовникову о включении в план капитального ремонта на 2014 г. домов по 

ул. Сергеляхского шоссе, д.1 (исх. № 137 от 03.02.2014г.). 

4 февраля. 

9:00 Встреча с депутатом Якутской городской Думы А.А. Ильиным. 

14:30 Организация встречи студентов с начальником УВД г.Якутска Н.И. 

Кульбертиновым, начальником 4 ГОМ г.Якутска Т.Н. Захаровым (ЯГСХА 

каб.102). 

Направлено письмо с просьбой направить план мероприятий на 2014 г.: План 

по откачке и ремонту канализации домов ул.Автодорожной 2/2, 8, 8/1, 8/2, 

8/3, 8/4, 8/5, 8/7; План укрепительной работы  по адресу Автодорожная 

11/1;Капитальный ремонт дома по ул. Мерзлотная 28 (каменное здание 1971 

г.п.); Текущий ремонт  деревянного жилищного фонда Сайсарского и 

Автодорожного округов; Вопросы по водоотведению мкрн.  Гимеин, 

Радиоцентр; Ремонт бесхозных сетей по ул.Сергеляхское 4/5, 4/6, 4/8, 4/9, 

4/13, 6, 7, 8,9;Освещение и ямочный ремонт улиц по Сайсарскому и 

Автодорожному округу  на имя руководителя СЭГХ г. Якутска А.А. 

Кырджагасову (исх. №40 от 04.02.2014г.). 

5 февраля. 

16:00 Видеоконференция  по расширенному заседанию Президиума 

Генерального Совета Партии на тему: «О введении лицензирования 

управляющих организаций в сфере жилищного коммунального хозяйства». 



7 февраля. 

17:00 Итоговый отчет перед населением в №25 школе г.Якутска. 

12 февраля. 

Направлено письмо И.В. Ткаченко Директору МКУ «Департамент 

жилищных отношений» о ситуации и сносе ветхих домов по ул. 

Сергеляхское шоссе 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 (исх. №41 от 11.02.2014г.). 

13 февраля. 

17:00 Собрание общественного движения по защите законных прав, 

интересов и свобод граждан по вопросам ЖКХ по РС(Я) «Окраина» 

Сайсарского округа. 

14 февраля. 

Направлено письмо с просьбой и решению вопроса Е.С. Попову 

Председателю комиссии по мировым соглашениям по иску судебных 

решений Окружной администрации г.Якутск по обращению жительницы 

Никитенко Нэлли Георгиевны на предоставление вне очереди по договору 

социального найма благоустроенное жилое помещение в черте г.Якутска 

(исх. №41 от 14.02.2014г.). 

17 февраля. 

Командировка в Чурапчинский улус с Федерацией конного спорта РС(Я) для 

регистрации лошадей. Проект «О спортивном коневодстве». 

18 февраля. 

Командировка в Амгинский улус с Федерацией конного спорта РС(Я) для 

регистрации лошадей. Проект «О спортивном коневодстве». 

20 февраля. 

Командировка в Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский улус с Федерацией 

конного спорта РС(Я) для регистрации лошадей. Проект «О спортивном 

коневодстве». 

21 февраля. 

Командировка в Кангаласский улус с Федерацией конного спорта РС(Я) для 

регистрации лошадей. Проект «О спортивном коневодстве». 



21 февраля. 

Командировка в Намский улус с Федерацией конного спорта РС(Я) для 

регистрации лошадей. Проект «О спортивном коневодстве». 

24 февраля. 

16:00 Мэрия 

26 февраля. 

Заседание шестой (очередной) сессии Якутской городской Думы.  

28 февраля. 

11:00 Планерное совещание аппарата (каб. 303, Якутская городская Дума) 

Март. 

Прием граждан: 3 человек 

4 - 6 марта. 

Выездное совещание по 2 Играм народов Севера («Эвено-Бытантайский 

национальный район»). 

12 марта. 

16:00  Отчет правительства перед населением городского округа «город 

Якутск» по итогам работы за 2013 год (Автодорожный, Сайсарский округ) 

(место: ФГБОУ ВПО «ЯГСХА») 

18:00 Отчет депутатов городской Думы выдвинутые от партии «Единая 

Россия» от ГО «Город Якутск». 

13 марта. 

14:15  Заседание ПК по городскому хозяйству и экологии (каб. 303, Якутская 

городская Дума). 

 

 

 

 



 

 

Участия в комиссиях:  

1. По городскому хозяйству и экологии – 7 из 8; 

2.  По развитию пригородных территорий и АПК – 7 из 11; 

3. Заседание 1 (очередной) сессии Якутской городской Думы; 

4. Заседание 2 (очередной) сессии Якутской городской Думы; 

5. Заседание 3 (очередной) сессии Якутской городской Думы; 

6. Заседание 4 (очередной) сессии Якутской городской Думы; 

7. Заседание 5 (очередной) сессии Якутской городской Думы; 

8. Заседание 6 (очередной) сессии Якутской городской Думы; 

По не профильным комиссиям: 

 

9. Заседание ПК по бюджетно-экономической политике – 2 из 4; 

10. Заседание ПК по социальной политике – 1 из 4; 

11. Заседание ПК по градостроительству и архитектуре – 1 из 4. 

12. По депутатским слушаниям – 3; 

13.По отчету мэра ГО «Город Якутск» Николаева А.С. – 3 

(Автодорожный округ, Сайсарский округ, администрация 

г.Якутска); 
 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ перед населением 

Статистика за 2013-2014 гг. 

Всего было обращений — 103 

из них 50 % — исполнены,  

19 % — на стадии решения, т.е  находятся в работе,  

34 % — ответа нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ (старый) 

Статистика за 2013-2014 гг. 

1. Заселение студентов в Дома для студентов: 

Количество обращений: 51 

Выполнено: 45 

На исполнение: 10 

Итого:  78 % заселились  

             22% в очереди исполнений 

2. Выполнены ремонтные работы в Домах для студентов. 

Итого: 60 % отремонтировано. 

Входящие: 

Количество обращений: 52 

Выполнено: 26 - (50 %) 

На исполнение: 10 – (19 %) 

Не решенные: 16 – (31 %) 

Исходящие: 

Количество обращений: 40 

Выполнено: 10 – (25 %) 

На исполнение: 20 – (50 %) 

Не решенные: 10 – (25 %) 

 

 

 

 

 

 


