
Протокол №  1  

собрания жителей Сайсарского округа от 13.03.2014г 

 

Председатель: Неустроев О.В, глава Управы Сайсарского округа 

Секретари: Бондарева К.А, Бочкарева М.А, Михайлова М.А. 

Присутствовали: 187 человек 

 

Повестка дня: 

1. Отчет  депутата Якутской городской Думы III созыва Сивцева С.И. 

2. Отчет  депутата Якутской городской Думы III созыва Тимофеевой Н.К. 

3. Вопросы, обсуждения, предложения. 

 

Слушали: 

1.  О.В.Неустроев – информировал о процедуре выступлений депутатов ЯГД 

Сивцева С.И, Тимофеевой Н.К. 

Выступили: 

 С.И.Сивцев, депутат Якутской городской Думы III созыва: Прежде всего, 

уважаемые жители Сайсарского округа, я хочу поблагодарить за участие на выборах 

депутатов в Якутскую городскую Думу  в сентябре 2013г. Проголосовало 3829 избирателей по 

Сайсарскому округу. В том числе, за мою кандидатуру - 1463 жителя Сайсар.  44% от общего 

числа проголосовавших. Это показатель  высокой гражданской  активности. Хотел бы 

напомнить тему предвыборной компании: расселение жителей  Сайсарского округа из 

аварийного жилья, строительство значимых объектов. После выборов я написал заявление на 

членство  в бюджетной и градостроительной комиссии. Касаемо  Сайсарского округа можно 

отметить то, что в мой адрес поступили наказы на развитие окраин округа: строительство 

библиотеки, бани, спортивных площадок, освещение улиц, водоотведение и т.д. По роду своей 

деятельности строитель, считаю, что нужен грамотный , профессиональный подход. Нужно 

строить инженерные сети. Строим по плану Якутпроект. 

В начале работы был составлен реестр. В апреле месяце пройдут публичные слушания  

по плану комиссии по градостроительству и архитектуре. Для эффективности депутатской 

работы необходимо иметь доступ к внутренней информации, таким образом иметь 

возможность влиять на ситуацию изнутри. Поэтому изначально я подал заявку на членство 

именно в данной комиссии. Сейчас исполняю обязанности председателя.  

С сентября 2013 года новым составом постоянной комиссии проведено 5 заседаний, 

рассмотрено 17 вопросов. Были заслушаны отчеты о работе  МКУ «Главстрой»;  Департамент 

градостроительной политики; отчет об исполнении ДЦП «Комплексное развитие территорий»; 

ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска на 2009-2013 

годы»; отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев 2013 года в сфере градостроительства и 

архитектуры ГО «город Якутск». Включен в Программу «Помним. Гордимся. Благодарим» 

строительства спортивного зала. Место определено, но не согласен с местом определения. 

Споры идут, работа ведется. Наш город расширяется. Много приезжих. Количество 

увеличивается, официально насчитывается  за 100 000 человек. 

В городе имеется 7 долгосрочных программ на сферу строительства. В целом работа 

ведется, но имеются замечания  с моей стороны: по развитию Сайсар в бюджете текущего года 

финансирования нет. Программы нацелены  в основном на центр города. Моя задача- 

направить внимание на застройку Сайсарского округа На 2014 год разработан план работы 

постоянной комиссии- основная деятельность  депутата.  На 20 марта запланированы 

депутатские слушания. Подготовлен проект нормативно- правового акта Якутской городской 

Думы «Муниципально-частное партнерство в городском округе «город Якутск». Мое 

предложение  в разработке этого правового акта – это привлечение  частных инвестиций с 

целью  прямого участия жителей в развитии нашего  города. В данное время документ 

находится на согласовании в структурах мэрии. Принятие этого документа затягивается, 

планируем рассмотреть документ в апреле.  

На сегодняшний день в городе объявлен год народной инициативы в развитии любой 

сферы. С точки зрения как  члена градостроительной комиссии отмечаю, что в городе  

работают 20  предприятий-застройщиков. Ни одно предприятие никого не расселило из 



аварийного жилья. Если они являются жителями и патриотами, должны вступить в активную 

деятельность. 

Проводится участие  в работе комиссии по бюджетно-экономической политике. Наши 

муниципальные предприятия сидят на дотациях, не имеют плановую оценку  деятельности. 

Нет прибыли. Нужно ставить  плановую позицию. Проводилась работа  по бюджетной 

комиссии с Якутдорстроем. Проблемы по бродячим собакам еще не решены. Нужно менять в 

целом решение проблемы  с вывозом мусора. 

По профессиональной  деятельности:  предприятие занимается  разливом бутилированной  

воды. Ведутся работы  по Новосайсарской  улице, реализуем  планы по расселению. 

 Н.К.Тимофеева, депутат Якутской городской Думы III созыва: Уважаемые жители 

Сайсарского округа, разрешите поблагодарить  за активное участие и поддержку  на выборах  

моей кандидатуры в депутаты Якутской городской Думы  от партии «Единая Россия». 

 Как депутат работаю 5 месяцев в двух комиссиях: по социальной политике, по 

предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту, инновациям и туризму.  
Деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике в 

четвертом квартале текущего года была направлена на рассмотрение и принятие решений, связанных с 

общими вопросами воспитания и образования детей, обеспечение безопасности детей, поддержку 

общественных объединений инвалидов, создание беспрепятственных условий для инвалидов, вопросы 

оздоровления категорий работников социальной сферы, ветеранов и инвалидов, строительство 

объектов образования. 

С начала работы 3 созыва за период 4 квартала 2013 года комиссией было проведено 7 

заседаний, из них 2 выездных, на которых было рассмотрено 28 вопросов. 

На депутатских слушаниях было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимной работе 

между комитетом по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций 

Государственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн).  

Комиссией был рассмотрен вопрос  о введении аутсорсинга и проблемы, возникшие в связи с 

ведением аутсорсинга в сфере образования. По итогам рассмотрения вопроса были направлены 

рекомендации в адрес Управления образования Окружной администрации ГО «город Якутск» по 

рассмотрению данного вопроса с учетом мнения родительских комитетов образовательных 

учреждений и разработке механизма введения аутсорсинга по отдельным направлениям сферы 

образования в формате пилотного эксперимента. Также комиссией был рассмотрен вопрос об освоении 

средств, выделенных на строительство школы №18. По итогам рассмотрения вопроса информация 

была отклонена и возвращена для доработки, было рекомендовано главе ГО «город Якутск» привлечь 

к дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за исполнение вопроса об освоении данных 

бюджетных средств. В соответствии с решением Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 г. 

№РЯГД-5-2 денежные средства, предусмотренные на строительство школ №18, 35 в размере 52 016,9 

тыс. рублей, были направлены на капитальный ремонт улично-дорожной сети по переходящим 

объектам на 2014 год в связи с не освоением главным распорядителем бюджетных средств 

Департаментом градостроительной политики Окружной администрации ГО «город Якутск».  В 

бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год также были предусмотрены денежные средства на 

строительство школы №18, №35.   

Изучена проблема, связанная с завершением строительных работ в Мархинской средней школе 

№2. В целях предотвращения закрытия школы в связи с отсутствием лицензии на образовательную 

деятельность сформулированы предложения для Департамента градостроительной политики 

Окружной администрации ГО «город Якутск», Управления образовании Окружной администрации ГО 

«город Якутск». 

На выездном заседании в ГБУ РС(Я) «СДССОН в г.Якутске» (22.11.2013г.) рассмотрены 

вопросы: о создании условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры; о поддержке якутского городского общественного образовательного учреждения 

инвалидов «Учебно-производственный комплекс трудовой реабилитации инвалидов».  

Членами постоянной комиссии по социальной политике изучен вопрос о соблюдении 

нормативов по наполняемости детьми общеобразовательных школ городского округа «город Якутск». 

В связи с острой нехваткой мест в общеобразовательных школах принято решение о разработке в 2014 

году программы строительства школ, расширения учебных мест за счет пристроев, мансардных этажей 

к существующим зданиям. 

Постоянной комиссией по социальной политике инициирована разработка Стратегии города в 

обеспечении безопасности детей «Безопасное детство». 

Членами постоянной комиссии 31 октября и 1 ноября 2013 года были совершены объезды 17 

дошкольных образовательных учреждений на предмет рассмотрения вопроса о состоянии 

прогулочных площадок и разработке программы оснащения дошкольных образовательных 



учреждений модульными игровыми площадками. На основании совершенных объездов данный вопрос 

был вынесен на заседание комиссии 26 ноября 2013 года, по результатам рассмотрения было принято 

решение поддержать инициативу постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной 

политике о создании рабочей группы. На основании данного решения было издано распоряжение 

Председателя Якутской городской Думы «О создании рабочей группы» №73-01 от 28 ноября 2013 

года. В связи с принятием ФЗ «Об образовании» на заседании комиссии был рассмотрен вопрос 

предпрофессионального образования в Детских школах искусств ГО «город Якутск» по федеральным 

государственным требованиям. На основании решения комиссии было внесено ходатайство главе ГО 

«город Якутск» о включении дополнительных средств в бюджет ГО «город Якутск» на 2014 год на 

оплату труда преподавателям детских школ искусств в связи с внедрением федеральных 

государственных требований.  

Деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по предпринимательству, 

промышленности, торговле, транспорту, инновациям и туризму была направлена на 

рассмотрение и принятие решений по таким вопросам, как развитие систем газоснабжения населения, 

развитие малого и среднего предпринимательства, транспортные услуги населению 
С начала работы 3 созыва комиссией было проведено 5 заседаний, из них 1 выездное, на 

которых было рассмотрено 19 вопросов. 

В соответствии с полномочиями постоянной комиссией было уделено внимание вопросам 

развития систем газоснабжения населения. В частности, 12 ноября 2013 года членами комиссии был 

рассмотрен вопрос о включении в план на 2014 год финансирования работ по закольцовке газопровода 

в мкр. «Лена» с. Пригородное. По результатам рассмотрения данного вопроса было принято решение 

рекомендовать Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной 

администрации ГО «город Якутск» уточнить сумму финансирования и подать заявку для включения в 

план финансирования на 2014 год работ по закольцовке газопровода в мкр. «Лена». Согласно решению 

Якутской городской Думы «О бюджете ГО «город Якутск» на 2014 год» по подразделу 0502 

«Коммунальной хозяйство» в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» на строительство сетей 

газоснабжения в мкр. «Лена» предусмотрены денежные средства в размере 6 960,4 тыс. рублей.  

Также комиссией был рассмотрен вопрос финансирования проектно-сметной документации по 

газификации с. Новая Табага. Решением комиссии было рекомендовано Управлению администрации с. 

Новая Табага подать заявку в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Окружной администрации ГО «город Якутск» по включению в план бюджета на 2014 год 

финансирования ПСД по газификации с. Новая Табага. Согласно бюджету ГО «город Якутск» на 2014 

год в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2013-2017 гг.» на разработку проектно-сметной документации 

газификации с. Новая Табага. 

Для рассмотрения вопроса о движении общественного транспорта ГО «город Якутск» в 

вечернее время постоянной комиссией было организовано выездное заседание в вечернее время с 

целью проверки на практике соответствия движения автобусов расписанию движения автобусов в 

вечернее время. Был также совершен объезд автобусных остановок, расположенных на окраинах и 

пригородах ГО «город Якутск» с целью рассмотрения вопроса об организации освещения автобусных 

остановок. В планах на 2014 год постоянной комиссией запланировано особое внимание уделить 

вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства на территории ГО «город Якутск», в 

частности внесения изменений в существующие механизмы поддержки предпринимательства. 
Работаю с общественными организациями: «Лига женщин», «Наша столица»,  Управой 

«Сайсарский округ», жителями Сайсарского округа. По работе с жителями Сайсарского округа 

проведена определенная работа: 

-  оказание помощи   жителям Сайсарского округа:ремонт подъезда по ул. Лонгинова 

,32/4 кв 15 (Моисеева Клавдия Васильевна, пенсионерка, ветеран труда);обсыпка песком 

территории дома по ул. Ильменская 24  (житель Сайсарского округа Ефремов Алексей 

Гаврильевич); ремонт двери по ул.Билибина 42/5 кв 9 (житель Сайсарского округа Слепцова 

Екатерина Петровна), откачка воды (ул.Билибина,  Кочнева).   

- спонсорская помощь одиноким пенсионерам Сайсарского округа: Пиецкий Семен 

Владимирович, Павлов Семен Григорьевич, Попов Михаил Дмитриевич, Строев Петр 

Семенович, Степанов Прокопий Афанасьевич, Шашева Васса Андреевна, Соколов Михаил 

Николаевич. Попечитель 563 детей из малоимущих семей.  

- материальная помощь семье Антоновых в связи с поездкой в г.Новосибирск на 

оперативное лечение в НИИК им. Е.Н.Мешалкина,  ученику 2 в кл. Голокову Никите в связи с 

поездкой на операцию.  



- по письмам: Житель по ул. Лермонтова 160 кв 10 Туприна Анна Васильевна – о 

переносе остановки «Озеро Сайсар» напротив  магазина «В десятку». Ответ  по запросу  

начальника отдела организации и потребления транспортным отделом Седова Мария 

Николаевна:  в 2014г остановку восстановят в соответствии с требованием  по технике 

безопасности. 

- по обращению жильцов: 

 по ул.Билибина 27/2 – о проведении в 2014г внепланового текущего ремонта ж/дома. 

Ответ Управы Сайсасрского округа по запросу следующее: 

капитальный ремонт кровли и фасада  производился по ФЗ № 85 в 2012г. В плане на 2014г в 

марте изоляция электропровода в распредкоробке, закрытие электрощитовой, во 2 квартале 

ремонт системы ХВС и в рамках подготовки к отопительному сезону 2014-2015гг утепление 

наружных трасс с/о, промывка с/о, ревизия запорной арматуры на узле ввода. На основании 

адресного перечня МКД в отношении капитального ремонта согласованного и утвержденного 

правительством РС(Я) в плане: кровля  и фасад на 2033г., системы центрального отопления, 

ХВС, электрика на 2027г.3. По вопросу косметического ремонта подъезда: на основании 

жилищного законодательства так же гражданского кодекса статья 210, собственники несут 

бремя содержания общего имущества.. Количество отловленных безнадзорных собак на 

территории улицы Билибина с 01.01.2014 составляет 7 шт., 09.01.2014г – 1 шт., 26.01.2014г-2 

шт. 03.03.2014г-3 шт. 05.03.2014г – 1 шт.Согласно запроса котировок подрядчики – ИП 

Неустроев и ООО РосЭко. 

 по ул. Кочнева – проблема освещения. Ответ по запросу: куратор отдела  по 

благоустройству Смелова Людмила Владимировна подготовила документы (расчет) и 

отправила в Департамент для проектно-сметной документации. 

 - по ул. Лермонтова 138/2 кв 96 Коненко Т.А. - проблема  сантехникой. Проведена 

работа: куплен унитаз, со стороны ЖКХ Сайсарского округа -  установилена 

сантехника. 

- спонсорская помощь в приобретении призов на конкурсы: 

1.  «Две звезды» и «Битва хоров»в МОБУ СОШ № 20 

2. «Кэскилээнэ-Куо» в д/сад «Кэскил». 

В нашем округе много задач, которые реально можно решить, объединив силы. (по вывозу 

мусора, бродячим  собакам и др). Главная цель предвыборной программы - создание 

Партнерства общественных организаций, предприятий по повышению качества жизни 

жителей округа и развития Сайсарского округа. В настоящее время работаю по следующим 

направлениям:  

 образование:  по проблеме  ускорения строительства  школ №18, №25, коррекционной 

начальной школы №4, которые вошли в программу «Единой России»;  профессиональная подготовка 

учащихся 9, 10, 11 классов по специальностям: столяр 2 разряда, ювелир, швея, парикмахер, водитель 

категории А, Б;  проект « Одаренные дети»- организация круглогодичного образовательного, 

оздоровительного, культурного лагеря «Радуга». 

 здоровье: ежегодная диспансеризация детей округа; открытие детского стоматологического 

кабинета; выдвижение вопросов строительства спортивного, тренажерного  залов; строительство 

пандусов; доступность спортивных сооружений для детей; Установка мобильных уличных тренажеров 

в округе. (определенно решается  вопрос  по стоматологическому кабинету для детей, .летнему 

оздоровительному  лагерю). 

 социальные вопросы:  улучшение жилищных  условий, содействие в получении рабочих 

специальностей и поступление на работу; создание городского УПК по изготовлению мебели для 

учебных кабинетов, модульной мебели; 

 благоустройство:  ремонт домов и улиц; строительство современных  игровых и спортивных 

площадок; озеленение улиц и дворов (проект озеленения «Зеленый чистый двор» - от 

благоустроенных дворов к зеленой улице городского округа. Цель проекта - призвать горожан 

озеленить город). 

 культура и досуг: проект изучения культурного наследия города и округа «CITY-КОД»,  
 безопасность: освещение улиц и дворов, установка уличных светофоров, проект «Безопасное 

детство». 
  

 



Вопросы, обсуждения, предложения. 

1. Тарабукина Ю.С., житель  по ул. Каландарашвили 43.  

1).На 1 этаже нашего дома  хотят открыть Новоапостольский центр -  секту  ( площадь - 

200кв.м). Жильцы возмущены. Этот вопрос волнует всех жителей. 

2) Расширение и асфальтирование улицы Чайковского (м-н «Полесье» пересечение 

Каландарашвили 

3)Организация пункта полиции. 

Ответ Сивцева С.И:  

1) Если они являются собственниками, должны решать вопрос обоюдно. Это спорный 

вопрос. 

2) Асфальтирование  в этом году центральных улиц не будет. 

3) Возле  магазина «Елочка» рассматривается размещение пункта полиции. 

2. Иванова Л.Д., житель по ул. Сосновая,2 

1) Автобусный маршрут № 3 

2)  Отсыпка  по ул. Лонгинова 

3) Ул. Генерала Кутузова вошла в план реконструкции? 

Ответ Сивцева С.И:  

1) Маршрутный автобус №3 как все маршрутные автобусы города согласно расписанию 

возит пассажиров. 

2) Решение должно быть кардинально- инженерное. Там отсыпки  делали,  но воду не 

откачали. 

3) Ул. Лонгинова, генерала Кутузова  вошли в план реконструкции. 

3.Кулянина В.П, заведующая д/ сада «Росинка». 

1) Бродячие собаки приносят угрозу жизни и здоровью детей. Опасно ходить по подъездному 

пути  и в д/сад. Надо решить вопрос о бродячих собаках. 

2)  О благоустройстве  дорог Гимеина. 

Оцениваю работу депутатов на отлично. 

 

Ответ Неустроева О.В: 

1) Два подрядчика: ИП Неустроев и ООО РосЭко начали производить отлов С 3 до 6 

производится отстрел. Официально  зарегистрировано 160 собак, 198 кошек. Основная 

задача – работа с частным сектором. Телефоны 369646 – Неустроев О.В. 369440 – 

специалист  по благоустройству Гуляев И.В. 

3. Сотрудник газеты  «Мы вместе» 

1) Вопрос о строительстве 18 школы: Кто понесет ответственность и кто будет наказан? 

Ответ Тимофеевой Н.К: 

По этому  направлению мы отрабатываем и держим под  контроль. 

 

Вопросы: 

1) По вывозу мусора 

Ответ Неустроева О.В: 

Создано ООО «Сайсарский дом», чтобы навести порядок в системе. Организованы работы 

по вывозу мусора. Работы планируем начать с 01 апреля с.г. К осени наведем порядок. 

 

2) О переносе светофора. 

Ответ Тимофеевой Н.К: 

Этот вопрос рассматривается, находится в разработке. 

3) Об остановке  по ул. Лонгинова. 

Ответ Тимофеевой Н.К: 

Теплые остановки планируются  в Гимеине, где кольцевая и в Медцентре. 

4) Отсыпка дорог. 

Ответ Тимофеевой Н.К: 

В этом году выделено достаточно средств, работа планируется, будет  проводиться 

корректировка. 

5) Вывоз снега. 

Ответ Неустроева О.В: 



Выделенный 1 млн  поделили на 2 участка.  300 тыс. выиграл Якутдорстрой.  С 

понедельника  начинаем вывоз снега. Мы весь снег постараемся  организованно вывести. 

6) Остановка около сквера Матери. 

Ответ Тимофеевой Н.К: 

7) В этом году планируется остановка около сквера Матери. 

8) О сайсарской бане по поводу 70% скидки 

Ответ Тимофеевой Н.К: 

По этому вопросу обратитесь депутату Ил-Тумэн Федорову В.Ю. 

Цымбалова Н.И. от имени ветеранов: 

Участвовала на республиканском пленуме по защите ветеранов, где было поднято 

много вопросов, в том числе и по финансированию. Я по своей инициативе работаю  по 

двум программам. От имени ветеранов хочу сказать  о наших  депутатах только добрые 

слова. Они - одно целое. Эти 3 человека уже целая команда. Если они будут работать 

вместе втроем, то Сайсарский округ будет развиваться. Ветераны Сайсарского округа  

передали большое спасибо  Надежде Константиновне, Станиславу Ивановичу, Олегу 

Владимировичу за то, что они откликаются на просьбы ветеранов. Я хочу оценить их 

работу на «отлично». 

Предложение: Надо создать общественный совет  по сносу  ветхих домов. 

Голокова В.В, житель Сайсарского округа, родитель  ученика 2 в кл. Голокова 

Никиты: Большое спасибо Надежде Константиновне за оказанную  материальную помощь. 

Благодаря Вам мы съездили  на операцию сына, которая прошла  успешно. 

Скрябина У.Е., председатель женсовета 

 За 5 месяцев депутаты Сивцев С.И., Тимофеева Н.К провели большую работу, 

оказали материальную помощь многим  малообеспеченным, нуждающимся семьям 

Сайсарского округа. Оцениваю работу депутатов на отлично. 
Голосовали: за – 187                       против – нет                       воздержались – нет 

Решение: Оценить работу депутатов Якутской городской Думы III созыва Сивцева С.И, 

Тимофеевой Н.К. на «отлично». 

 

Председатель:     Неустроев О.В 

 

Секретари:     Бондарева К.А,  

Бочкарева М.А,  

Егомина Л.С  

Михайлова М.А. 

. 

 

 

 
 


