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ОТЧЕТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Депутата Якутской Городской Думы  

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА АММОСОВА 

по Автодорожному одномандатному избирательному округу 

перед избирателями. 

 

 

 

 Здравствуйте уважаемые избиратели! 

 

 

Давайте начнем по порядку – с того момента, когда я получил в прошлом 2016 году ваши наказы: 

Итак: 

1. Мусор.  

Наш город до сих пор работает по старым схемам, и дело на республиканском уровне продвигается 

очень и очень медленно. Долго обсуждается вопрос организации единой структуры по сбору мусора – до 

сих пор нет ясности. По всем запросам избирателей были произведены необходимые действия – где 

запрос (по незаконным свалкам мусора), где добровольное исполнение требований и т.д. 

2. Бродячие собаки. 

Под ведением МУП «Жилкомсервис» работает Пункт передержки бродячих собак. Недавно там 

сменилось руководство. Конечно, есть отдельные нападки любителей животных по поводу бродячих 

собак в городе, но в целом ситуация поставлена на систематическую основу и работу надо продолжить в 

этом направлении.  

3. Вывоз гаражей 

По всему городу вывезено гаражей 200 шт. Надо отметить, что очень много земельных участков 

освободилось и будет освобождаться. Работа приобрела плановый характер, все правовые нормы 

отработаны и в целом люди понимают, что в принципе Правила городского благоустройства 

справедливы и их надо выполнять.  

4. Озеленение 

На прошлом отчете со стороны избирателей – этот вопрос был одним из самых актуальных и острых. 

Исходя из этого, по нашей инициативе, поддержанной руководством города, была проведена акция 

«Миллион цветов». По Сайсарскому округу было посажено свыше 134 тыс. цветов, а по Автодорожному 

– свыше 100 тыс. цветов. Вообще, многие жители нашего города отметили, что летом наш город с 

помощью цветов начал преображаться. Считаю, что здесь усилия депутата по Автодорожному и 

Сайсарскому округам были встречены с пониманием и поддержкой – за что выражаю благодарность 

всем активистам и просто заинтересованным жителям округов, которые приняли в этой акции активное 

участие.  

5. Конкурс дворников 

Мы взяли время на обдумывание, но, к сожалению, так и не реализовали. 



6.  По вопросу автобусной остановки около Гидрометслужбы и около 20-й школы.  

Остановка возле Гидрометслужбы, мы подавали заявку в прошлом году, но реконструкция улицы Якова 

Потапова запланирована на 2019г., соответственно, перенос остановки по документации будет 

рассматриваться несколько позже. Что касается улицы Чайковского, на которой стоит 20-я школа, 

реконструкция планируется в 2018г.,  сейчас в данное время документация готовится и мы вопрос этот 

давно поднимали, сейчас нам предстоит отследить, произведен ли перенос автобусной остановки ближе 

к школе, или нет.   

7.  Водоотведение. 

Это самый больной и назревший вопрос не только наших округов, но и всего города. Выработали 

стратегию решения данного вопроса следующим образом: на первом этапе восстановить проточность 

Горканала. И в этом направлении проделаны следующие работы:  

- в рамках проекта «Якутску – инженерные решения» на участке по адресу Сергеляхское шоссе  

установка ООО «Эгопласт» откачала за сезон  3886,5 м3.   

8. Разбитый дорожный круг возле Мерзлотки  

К сожалению, в 2017г. не предусмотрен капитальный ремонт этого круга. Будем добиваться того, чтобы 

он был включен в программу реконструкции Сайсарского округа в 2018 – 19 гг. Тем более, что с 

будущего года в соответствии со стратегией, основной акцент ремонта городских дорог будет делаться 

на Сайсарский округ.  

  

9. затопление фекальными стоками канализации дворов частных домов Кочнева 67/Парковая 65. 

Дело доведено до конца (все необходимые претензии предъявлены, все судебные слушания прошли, 

приняты решения, во дворах все убрано, засыпано, откачано), нами получена большая благодарность от 

жильцов. 

 

10. Мерзлотная, дом 31. 

Выезжали на место – дорога имеется, только с другой стороны. Неудобно, конечно, но пока нет у города 

сил и средств построить вторую дорогу с другого конца дома.  

 

11. Сквер Матери. 

Сквер Матери на сегодня – самое что ни на есть обустроенное место. Это благодаря активности 

общественной организации «Окраина» и ее руководителя Мироненко Валентины Евгеньевны. За что 

выражаю ей свою благодарность. В прошлом году даже построили передвижную сцену для концертных 

выступлений. 

 

Подытоживая сказанное, могу утверждать, что взятый нами курс на системную деятельность полностью 

оправдал себя, в качестве депутата Автодорожного и Сайсарского округов прилагаю максимум усилий 

для решения конкретных проблем и отдельных просьб о помощи. Выражаю свою благодарность 

руководству   Автодорожного и Сайсарского округов – за их активную позицию, понимание и 

поддержку.  

 

 

        В. В. Аммосов.  


