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Добрый вечер, уважаемые избиратели! 

 

Я очень рад, что среди моих избирателей в Алексеевском 

избирательном округе столько неравнодушных людей с активной 

гражданской позицией, проявивших настоящий интерес к моему 

ежегодному отчету. Это очень важно для меня и моей команды, что 

наша работа будет сегодня обсуждаться и оцениваться именно 

Вами, моими главными оценщиками. Я приветствую 

представителей Управ Центрального, Строительного и 

Октябрьского округов, образовательных и дошкольных 

учреждений, высших и средних специальных учебных заведений, 

учреждений культуры и искусства, социальных организаций, 

представителей бизнеса и всех собравшихся здесь граждан. Особо я 

хочу выразить признательность руководству школы № 7 Светлане 

Нестеровне за радушное гостеприимство и любезно 

представленный для нашей сегодняшней встречи актовый зал. 

Большое спасибо!   

Многое из того, что было сделано мною за 2015 год, вы могли 

видеть своими глазами. Некоторым из моих избирателей я оказал 

адресную помощь. В данном отчете я хотел выделить те итоги, 

достижения и решенные проблемы, которые составляют мою 

повседневную работу, как депутата Якутской городской Думы. 

Можно сказать, что именно из этих кирпичиков постепенно 

строится здание нашего городского самоуправления. Главная цель, 

к которой мы стремимся – это соблюдение прав каждого 

горожанина на удобное и безопасное проживание в Якутске и  

повышение качество жизни, не смотря ни на какие экономические и 

политические факторы.  

Там, где это было возможно, особенно, это касается адресной 

конкретной помощи, я и моя команда действуем максимально 

оперативно. Если же требуется длительная планомерная работа, 

мы, как правило, сначала стараемся заложить надежный фундамент 

для будущих позитивных решений и положительных результатов. 

Под руководством Главы городского округа «город Якутск» 

Николаева А.С., продолжается систематический подход и 

планомерное благоустройство нашего любимого города Якутска, 

решаются жилищные и коммунальные проблемы горожан. 

Благодаря усилиям Администрации города и городских управ, 

улицы и кварталы Алексеевского избирательного округа на сегодня 
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являются одними из самых бурно развивающихся районов Якутска. 

Алексеевский округ застраивается современными зданиями, здесь 

прекрасная инфраструктура, заметно улучшаются дороги. Центр 

Якутска явно смещается в сторону нашего избирательного округа, 

это можно только приветствовать и всемерно поддерживать.  

Напомню, что Алексеевский избирательный округ № 6 

включает в себя 7 кварталов Якутска: это кварталы 51, 71, 72, 73, 

74, 128, 129 в которых проживает около 13 тысяч избирателей. 

Уважаемые избиратели! Постоянно встречаясь с вами, я знаю, 

что каждого из вас не могут не волновать 7 основных жизненных 

запросов горожанина, решение которых является обязанностью 

органов местного самоуправления: 

 обеспечение комфортного проживания в квартирах, 

своевременное проведение ремонтно-восстановительных 

работ; 

 благоустройство и чистота мест общего пребывания – 

подъездов, дворов, дорог, внутриквартальных проездов; 

 удобные схемы общественного транспорта, выделенные места 

парковки личных автомобилей;   

 безопасность родных и близких, сохранность имущества, как 

от криминала, так и от технологических угроз; 

 полноценное умственное и физическое развитие детей и 

доступность занятий физкультурой и спортом, возможность 

безопасных игр на свежем воздухе; 

 доступность оказания медицинской помощи и охрана 

здоровья; 

 защита интересов ветеранов, слабо защищенных социальных 

групп населения: инвалидов, многодетных семей, матерей-

одиночек, детей-сирот, людей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; 

 

Руководствуясь  данными основными запросами, я определил 

для себя следующие приоритеты депутатской деятельности: 

 выполнение постоянно поступающих наказов избирателей; 

 защита прав граждан, продвижение их интересов в 

государственных организациях, коммунальных службах и в 

городской администрации; 
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 конкретная адресная помощь отдельным избирателям в 

вопросах здоровья, консультация и содействие в решении 

социально-бытовых проблем; 

 постоянная поддержка в организации и проведении 

культурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 

программ, направленных на повышение уровня культуры и 

образования, укрепление здоровья, пропаганды здорового 

образа жизни среди детей, подростков и молодежи.  

 защита здоровья жителей Алексеевского округа, особенно, в 

вопросах охраны материнства и детства. 

 всемерная забота о ветеранах и старшем поколении, защита их 

интересов, повышение уровня их жизни; 

 содействие в создании новых рабочих мест для жителей 

Якутска. 

 создание условий для безопасной и комфортной жизни 

горожан, снижения предпосылок для роста криминала. 

 

За 2015 отчетный год я работал на посту депутата Якутской 

городской Думы по следующим основным направлениям: 

 
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ЯГД ПО 

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, ЗАКОННОСТИ И 

РЕГЛАМЕНТУ. 

 
Данную постоянную комиссию в Якутской городской Думе 

смело можно назвать одним из фундаментов деятельности органов 

местного самоуправления. Ведь в число основных, профильных 

задач постоянной комиссии входит обеспечение законности всех 

решений, принимаемых Якутской городской Думой. Поэтому 

председательство в данной комиссии накладывает на мою 

депутатскую работу дополнительную ответственность.  

Постоянной комиссией в 2015 году проведено 12 заседаний, 

рассмотрен 81 вопрос. Из них 2 совместных заседания были 

совместными с постоянной комиссией по бюджетно-

экономической политике.  

Из числа наиболее важных обсуждаемых вопросов назову 

следующие: 

 О проблемах развития территориальных органов местного 

самоуправления; 
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 О создании рабочей группы по участию депутатов в 

мероприятиях по празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Об отчетности ММУ МВД России «Якутское»  перед 

Якутской городской Думой о деятельности полиции на 

обслуживаемой территории; 

 О ходе работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Об утверждении порядка вызова скорой медицинской 

помощи; 

 О создании на территории ГО «город Якутск» 

специализированного учреждения для содержания лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения; 

 О контроле за деятельностью ночных увеселительных 

заведений – клубов; 

 О мероприятиях по противодействию распространения 

наркотических средств на территории ГО «город Якутск»; 

 О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Якутской городской Думы «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РС 

(Я)» Поясняю, что Якутская городская Дума согласно пункту 

1 статьи 62 Конституции Республики Саха (Якутия) обладает 

правом законодательной инициативы. Здесь речь шла об 

уточнении границ между городским округом «город Якутск» 

и муниципальным образованием «Мегино-Кангаласский 

улус»; 

 О проекте внесения изменений в порядке законодательной 

инициативы в Закон РС (Я) «О налоговой политике 

Республики Саха (Якутия)», относительно транспортной 

индивидуальных предпринимателей, занятых перевозкой 

пассажиров, при патентной схеме налогообложения (кроме 

такси). Им предполагалось увеличить потенциально 

возможный доход на одну единицу транспорта вдвое. Вопрос 

направлен на доработку, чтобы не пострадали пассажиры. 

 Обсуждение плана мероприятий празднования 70-летия 

победы в Великой Отечественной войне и их финансирования; 

 Об обеспечении жильем ветеранов, по ремонту жилья, о 

выделении материальной помощи на ремонт жилья 
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участникам Великой Отечественной войны и тыла, о 

санаторно-курортном лечении ветеранов тыла; 

 О проекте нормативного правового акта Якутской городской 

Думы «О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе в городе Якутске». Проектом предлагается запрет 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом; 

 О ходе работ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории 

ГО «город Якутск»; 

 О ходе исполнения долгосрочной муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного 

порядка и безопасности дорожного движения на территории 

ГО «город Якутск» на 2013 – 2017 годы»; 

 О ходе исполнения долгосрочной муниципальной программы 

за 1 полугодие 2015 года: «Развитие информационного 

общества на территории ГО «город Якутск» на 2013 – 2017 

годы»; 

 О требовании Прокуратуры города Якутска об изменении 

нормативно-правовых актов с целью исключения 

коррупциогенных факторов; 

 Об обращении Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Саха (Якутия) Якутского городского 

отдела судебных приставов, в целях обеспечения прав 

взыскателей на получение жилья, а также в связи с тем, что 

решения суда не исполняются длительное время. Постоянная 

комиссия поставила вопрос о включении в бюджет на 2016 г. 

финансовых средств по неоконченным исполнительным 

производствам; 

 О внесении изменений в решение Якутской городской Думы 

«Об утверждении Регламента ЯГД»; 

 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск»; 

 Об утверждении отчета Межмуниципального управления 

МВД России «Якутское» о работе за 2015 год; 

 О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Якутской городской Думы «О 

внесении изменения в Кодекс Республики Саха (Якутия) об 
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административных правонарушениях». Расширены периоды 

времени, в которые не допускается нарушение тишины и 

покоя граждан (начало с 21 часов вместо 23 часов); 

 О проекте бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год; 

 Рассмотрение и утверждение отчета главы ГО «город Якутск» 

А.С. Николаева о работе за отчетный период; 

 

На 2016 году перед постоянной комиссией ЯГД по местному 

самоуправлению, законности и регламенту поставлены следующие 

задачи: 

1. Поставить на контроль вопрос по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

на территории ГО «город Якутск»; 

2. Поставить на контроль вопросы по обеспечению законности и 

правопорядка, по взаимодействию Якутской городской Думы 

с органами государственной власти, вопрос по 

взаимодействию с общественностью и средствами массовой 

информации. 

 

В целом, была проделана огромная работа. Все вопросы, 

поступившие в адрес Якутской городской Думы согласно годовому 

плану нормотворческой деятельности, были рассмотрены в 

установленные регламентом сроки.  

 
2. РАБОТА В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ТРУДУ 

 
В предыдущем составе Якутской городской Думы я 

возглавлял Постоянную комиссию по социальной политике и 

труду. Мною была проделана большая работа, при моем 

деятельном участии были запущены важные муниципальные 

социальные программы. Поэтому, опираясь на полученный опыт и 

накопленные наработки, я продолжил работу в Постоянной 

комиссии по социальной политике и труду в качестве члена. Это 

позволяет мне продолжать помогать своим избирателям, как 

раньше. 

Одним из основных направлений деятельности данной 

постоянной комиссии является осуществление контрольных 

полномочий над соответствующими муниципальными и 
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государственными структурами, такими как Управление 

образования, Управление здравоохранения, Управление спорта, 

Комиссия по делам несовершеннолетних, Управление культуры и 

духовного развития Окружной администрации ГО «город Якутск», 

также ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и 

труда города Якутска при Министерстве труда и социального 

развития РС(Я)», разработка рекомендаций для решения 

возникающих проблем. Это особенно важно в нынешний момент, 

поскольку непростая финансовая ситуация вынуждает 

вышестоящие структуры резать социальные статьи бюджета 

буквально «по-живому». В таких условиях приходится доказывать 

и добиваться, чтобы сокращения социальных статей бюджета были 

минимальными или хотя бы частично компенсировались за счет 

других финансовых средств. 

Постоянная комиссия по социальной политике за 2015 год 

провела 15 заседаний, в том числе 1 депутатское слушание и 2 

выездных заседания. В 2015 году постоянной комиссией было 

рассмотрено 45 вопросов в области социальной политики  

Важнейшие из рассматриваемых вопросов: 

 О мерах социальной поддержки ветеранов ГО «город Якутск». 

Следует отметить, что благодаря планомерной работе 

Администрации города, город Якутск выполнил свои 

обязательства по обеспечению жильем участников Великой 

Отечественной войны и вдов погибших воинов, вставших на 

учет до 2005 года. Также проводится работа по оказанию 

адресной материальной помощи на ремонт жилья, санаторно-

курортной лечение ветеранов тыла; 

 О проблеме употребления наркотических средств 

несовершеннолетними, а также проблема предупреждения 

пьянства среди несовершеннолетних; 

 О мероприятиях по созданию безбарьерной среды на 

территории ГО «город Якутск», для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями. В частности, были 

направлены требования в адрес ответственных структурных 

подразделений с целью ускорения процесса передачи на 

баланс Управления социальной защиты светодиодных табло и 

автобусов для перевозки инвалидов; 

 О профилактике жестокого отношения и насилия среди 

несовершеннолетних. В работе целый комплекс реализации 
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решений комиссии, в том числе установка систем 

видеонаблюдения, проведения патрулирования и рейдов по 

неблагополучным местам, регулярное посещение детей, 

имеющих отклонения в поведении и т.д. Это серьезная 

проблема, над которой надо работать всем обществом; 

 О необходимости введения института уполномоченного по 

правам ребенка на территории ГО «город Якутск»;  

 О необходимости разработки и внедрения Детского 

технопарка в городе Якутске в рамках запуска пилотного 

проекта.  

 О программе реализации языковой политики в системе общего 

образования на территории ГО «город Якутск», в частности об 

увеличении количества изучаемых предметов национального 

цикла в школах города Якутска и о планах по открытию 

Центра языковой политики; 

 О содействии в проведении ремонтных работ в МБДОУ ЦРР 

Детский сад №26 «Кустук»; 

 О благоустройстве подъездных путей к образовательным 

учреждениям в 2016 г.; 

 О планах по переводу общеобразовательных школ на 

односменность обучения (строительство новых зданий, 

пристроев, надстроев, приобретение и реконструкция зданий); 

 Об укреплении материальной базы детских загородных 

лагерей. 5 городских лагерей располагаются в помещениях, 

которые построены в 60-70-е годы. Изыскиваются средства; 

 Об охране здоровья детей и подростков в образовательных 

учреждениях. О проблеме наличия медпунктов в школах и 

ССУЗах. Вопрос на контроле. 

 О программе «Доктор рядом», когда терапевты первичного 

приема с выдачей больничных и первоначальными анализами 

будут располагаться в специализированных пунктах, которые 

будут находиться в каждом микрорайоне в шаговой 

доступности. Уже действуют 3 таких медицинских офиса с 

врачами общей практики, по Кальвица, Можайского и на 

Птицефабрике. Напомню, что широкое развитие таких 

медицинских офисов в шаговой доступности в каждом 

квартале было одним из пунктов моей предвыборной 

программы. Кроме того, открыта еще одна подстанция 

«Скорой помощи» в пос.Жатай; 
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 О сохранении поликлиники № 4, в связи обращениями 

ветеранов. Вопрос на контроле. 

 Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных учреждениях на территории 

городского округа «город Якутск»; 

 О капитальном ремонте образовательных учреждений 

Якутска. Департаменту градостроительства Окружной 

администрации г.Якутска была дана рекомендация 

предусмотреть средства на разработку проектно-сметной 

документации пристроев, надстроев к общеобразовательным 

учреждениям и на газификацию детских загородных 

стационарных оздоровительных лагерей. 

 

По итогам 2015 года одними из успешно решенных вопросов и 

воплощенных в жизнь проектов постоянной комиссии стали 

следующие: 

 Проект «Чистая вода». На обеспечение качественным 

питьевым водоснабжением образовательных учреждений 

города Якутска в бюджете 2016 года предусмотрено 10 млн. 

рублей; 

 Проект обустройства детскими площадками дошкольных 

образовательных учреждений. 10 млн. рублей 

предусмотрено в бюджете ГО «город Якутск» на 2016 год 

для оборудования новыми детскими площадками 

дошкольных учреждений. 

Кроме того, благодаря слаженной работе Администрации 

города Якутска, строительных организаций, депутатов Якутской 

гордумы и общественности города были введены в эксплуатацию в 

2015 году нескольких домов культуры в пригородах, библиотеки 

«Созвездие» и Центр культуры «Чэчиир». 

Одним из главных достижений в социальной сфере Якутска 

является успешное исполнение Дорожной карты по ликвидации 

очередности в детские сады до 2016 года.  
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3. ЗАБОТА О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

КУЛЬТУРА, СПОРТ. 

 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2015 году 

открылись новые современные детские сады № 14 «Журавлик» по 

ул. Котенко и «Жемчужинка» в с.Пригородное. На первых этажах 

новостроек введены детские сады «Лесная сказка» и 

«Прометейчик».  

Введено новое здание школы № 25, продолжается 

строительство школы № 18. 

По государственной программе «Развитие здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2-16 годы» введены новые 

здания Городского специализированного Дома ребенка и 

поликлиники № 3 на 600 посещений, полностью соответствующие 

современным российским стандартам здравоохранения. 

Одним из приоритетов моей депутатской работы является 

забота о здоровье детей, подростков, юношей и девушек, 

содействие получению полноценного среднего и среднего 

специального образования, духовное развитие детей и молодежи, 

патриотическое воспитание в духе высокой гражданской 

ответственности.  

Уже в восьмой раз в 2015 году прошел ежегодный Турнир по 

волейболу на призы депутата Васильева Н.Н. среди студентов 

средних учебных заведений города. На этот раз за право завоевать 

кубок соревновались команды юношей и девушек Якутского 

сельскохозяйственного техникума, Якутского базового 

медицинского Колледжа, Якутского промышленного техникума, 

Якутского индустриально – педагогического Колледжа, Якутского 

Колледжа технологий и дизайна традиционных промыслов народов  

Якутии, Якутского технологического Колледжа и Якутского 

Колледжа связи и сервиса. Отрадно, что число команд участников 

волейбольного турнира растет год от года. Хотел бы выразить 

благодарность руководству и преподавательскому составу ЯСХТ, 

которые всегда поддерживают мои депутатские инициативы и 

обеспечивают проведение ежегодного волейбольного турнира на 

высшем уровне. 

Для учащихся средних школ № 5 и 7 регулярно проводятся 

классные часы, посвященные местному самоуправлению, даже с 

участием Геральдической комиссии городской Администрации, а 
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также традиционные Уроки мужества, посвященные героизму 

нашего народа в огненные военные годы, с приглашением 

участников войны.  

Кроме того, для школьников раз в полугодие проводятся уроки, 

посвященные здоровому образу жизни, и рассказывающие о вреде 

курения и употребления алкоголя.  

В качестве поощрения отличной успеваемости и активной 

общественной работы школьников, ежегодно совместно с 

женсоветом Центрального округа мы награждаем «Лучших 

учащихся средних общеобразовательных школ округа». 

Кроме того, как депутат Якутской городской Думы, я принимал 

участие в мероприятиях Управ округов, посвященных 1 сентября, а 

также с удовольствием участвовал в новогодних поздравлениях 

школьников, а также дарил подарки детям из малоимущих семей на 

«Елке добра». 

Также я являюсь постоянным спонсором ежегодного конкурса 

красоты «Мисс и Мистер ЯСХТ и АГИКИ», ежегодного 

творческого конкурса среди первокурсников «STaRT» Колледжа 

культуры и искусств, также ежегодного конкурса красоты «Мисс и 

Мистер».  

Мне хотелось бы сердечно поблагодарить руководство и 

коллективы Арктического института культуры искусств (ректор – 

Игнатьева Саргылана Семеновна), Якутского 

сельскохозяйственного техникума (директор – Самсонов Андрей 

Петрович), Колледжа технологии и дизайна национальных 

традиционных промыслов республики (директор Яковлева Елена 

Григорьевна), СОШ № 5 (директор – Кычкина Антонина 

Анатольевна) и СОШ № 7 (директор Федорова Светлана 

Нестеровна) за постоянную поддержку моих депутатских 

мероприятий. 

 

4. ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ. МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 

70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  

 
Беззаветный боевой и трудовой героизм нашего славного 

старшего поколения всегда будет служить нам примером, как 

следует жить и работать. Наши дорогие ветераны построили 

великую страну, отстояли ее в кровопролитной войне, 

восстановили послевоенную экономику, своим беззаветным трудом 
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превратили нашу страну в великую мировую державу, 

первенствовавшую в науке, космосе, военном деле, в социальных 

завоеваниях для народа. Сейчас наши старики сами нуждаются в 

защите, поддержке, любви и понимании. 

В Алексеевском избирательном округе проживает 6 участников 

Великой Отечественной войны, 156 ветеранов тыла, 68 вдов 

участников войны. Время неумолимо, и с каждым годом, наших 

дорогих стариков становится все меньше и меньше. Тем большей 

заботой и теплом мы должны их окружать, уважаемые избиратели! 

Замечательно, что на территории Алексеевского 

избирательного округа расположен Специальный Дом Системы 

Социального обслуживания населения, и.о. директора которого 

является Винокуров Иннокентий Владимирович, где представители 

старшего поколения имеют возможность компактно проживать, 

общаться друг с другом и с молодежью, жить активной, 

полноценной жизнью. 

Уже в декабре 2014 г. было проведено совместное заседание с 

председателями Советов ветеранов Центрального, Октябрьского и 

Строительного округов и был разработан план мероприятий на весь 

юбилейный год Великой Победы. В этом плане были 

предусмотрены мероприятия по охране здоровья ветеранов, по  

обеспечению санаторно-курортного отдыха, по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, чествование ветеранов и 

дань светлой памяти павшим и не дожившим до наших дней 

героям. 

Всего за медицинской помощью в 2015 году обращались 89 

ветеранов города и улусов республики. Медуслуги были оказаны 

силами ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница». 

Также врачами ЯГКБ неоднократно проводились ярмарки 

здоровья для ветеранов и пенсионеров, охват медицинских 

осмотров составил более 400 человек. 

В школах № 5 и 7 неоднократно проводились Уроки мужества, 

в котором приняли участие наши фронтовики. Это было очень 

полезно не только для школьников, услышавших живую правду о 

войне и о жизни людей в то трудное время, но и для самих 

ветеранов, которые смогли щедро поделиться своим жизненным 

опытом и воспоминаниями с юным поколением. 

В честь весеннего праздника 8 марта я воспользовался случаем, 

чтобы еще раз тепло поздравить женщин-участниц войны, 
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ветеранов тыла и вдов участников войны, для чего организовал для 

них концерт с приглашением артистов якутской эстрады, а также 

творческой молодежи ССУЗов Алексеевского округа.  

Начиная с марта и вплоть до дня Победы силами студентов 

ЯСХТ и АГИКИ, проводилась массовая волонтерская работа. 

Студенты посещали ветеранов на дому, помогали с уборкой 

квартир, покупкой необходимых продовольственных товаров, с 

удовольствием рассказывали им интересные новости, общались с 

ветеранами. 

На территориях, прилегающих к социальному дому на 

Пушкина, 31, а также к дому вдов участников Великой 

Отечественной войны на Пушкина, 26, студенты ССУЗов 

Алексеевского избирательного округа провели субботники по 

очистке, благоустройству и озеленению территорий. 

Некоторым ветеранам войны силами медработников Якутской 

городской клинической больницы была оказана медицинская 

профилактическая помощь прямо на дому. 

В преддверие Дня Победы 6 мая на специально организованном 

торжественном мероприятии я от души поздравил приглашенных 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла и вдов 

участников войны, вручал благодарственные письма, памятные 

подарки, в том числе специально заказанные часы с юбилейной 

символикой 70-летия Победы. 

Как и остальные депутаты, я также принимал активное участие 

во всех юбилейных мероприятиях, организованных 

Администрацией города Якутска, городскими управами, 

общественными организациями города. 

И на новогодний праздник получили подарки ветераны, 

проживающие в социальном доме, на Пушкина,31. 
 
5. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Для того чтобы знать насущные проблемы своего избирателя я 

регулярно провожу личный прием граждан, о котором заранее 

оповещаю общественность округа. Тем же, кому не удалось по 

разным причинам попасть на прием, всегда могут встретиться со 

мной в приемные часы прямо на рабочем месте в Якутской 

городской клинической больнице или переговорить с помощником 

депутата Максимовой Саргыланой Егоровной.  
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Мною в 2015 году было проведено 6 официальных приемов 

граждан по личным вопросам, были решены вопросы и проблемы 

24 человек. Также, приняв обращения лично и через помощника, я 

оказал содействие, дал разъяснения, проконсультировал и помог 

еще 38 гражданам.  

Тематика обращений:  

 просьба о предоставлении жилья (переселение с ветхих 

аварийных домов); 

 содействие в восстановления прав собственности на жилье; 

 о благоустройстве придомовых территорий (асфальтирование 

внутриквартальных дорог, ремонт тротуаров и т. д.); 

 об обустройстве детских игровых площадок во дворах жилых 

домов; 

 о предоставление земельных участков ветеранам тыла; 

 содействие в предоставлении мест в детских дошкольных 

учреждениях; 

 содействие в устройстве детей в СОШ города Якутска; 

 об оказании единовременной спонсорской помощи; 

 о направлении на санаторно-курортное лечение; 

 о госпитализации на стационарное лечение, об оказании 

высокотехнологичных медицинских услуг.  

В чрезвычайных случаях, например, при техногенных авариях, 

иногда приходиться самостоятельно выходить на пострадавших 

избирателей, срочно нуждающихся в помощи. Так произошло при 

взрыве бытового газа в доме П.Алексеева 2/4, когда я прибыл на 

место происшествия и оказал срочную помощь в установке новой 

металлической входной двери, взамен покореженной взрывом, 

чтобы пострадавшая семья смогла спать спокойно, не опасаясь за 

свою безопасность.  

 

6. ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА. 

 

В декабре 2015 года Всероссийская Партия «Единая Россия» 

отметила 14-летие со дня своего создания. Региональная 

общественная приемная председателя Партии Дмитрия Медведева 

за годы работы стала действенным и эффективным механизмом 

решения вопросов и проблем людей. 
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Как членом Регионального политсовета и депутатом Якутской 

городской Думы в 2015 г мною были проведены 4 приема граждан 

в Приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. 

Медведева. Со своими проблемами ко мне обратились 23 человека 

по следующим вопросам: 

 капитальный ремонт жилья; 

 участие в программах и проектах по предоставлению жилья 

многодетных, молодых семей, также семьям с детьми 

инвалидами; 

 льготное обеспечение дорогостоящими лекарствами; 

 решение вопроса трудоустройства; 

 обеспечение безопасности граждан, путем устройства 

охранных систем; 

 решение вопроса пересмотра групп инвалидности. 

 

Анализ результатов приема депутата Васильева Н.Н. в 

Приемной Медведева Д.А., по данным ЯРО «Единая Россия», 

показал, что нерешенных вопросов не осталось, все обращения 

граждан были удовлетворены в кратчайшие сроки. Это один из 

высоких показателей эффективности работы депутата. 

 
7. ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В 2015 году мною были выполнены следующие наказы 

избирателей: 

 Снос деревянных двухэтажных 8 и 10 квартирных домов 

П.Алексеева 2, 2/2, 2/3 и расселение жильцов по 

благоустроенным квартирам.  

 Обустройство детской игровой площадки – по адресу: ул. 

Петра Алексеева 4/1 в 51 квартале Строительного округа. 

 Содействие изданию сборника стихов жительницы дома 

СДССОН, на Пушкина 31, Кременецкой Ларисы 

Арифульевны – инвалида 1 группы. 

 Озеленение, благоустройство территории 74 квартала 

Октябрьского округа. 

 Ремонт детской площадки на ул. Горького в Октябрьском 

округе.  
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Надо отметить, что в Алексеевском избирательном округе 

благодаря совместной планомерной работе Администрации города 

Якутска и Управ Центрального, Строительного и Октябрьского 

округов полным ходом весь год шло благоустройство территорий. 

В Центральном округе: 

 в 72 квартале проведен ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

 проведен ремонт на перекрестках улицы Короленко, на 

участке от Пояркова до Лермонтова, улицы Горького от 

Октябрьской до Курашова; 

 произведен ремонт и установка детской площадки на ул. 

Ломоносова, 29. Силами строительных студенческих отрядов 

проведена покраска малых архитектурных форм на детских 

площадках по адресам: Короленко 28, Пояркова 21/1, 

Пояркова 17/1, Пушкина 12; 

 организована работа по регулярной очистке бесхозных 

водоотводных лотков по адресам: ул. Лермонтова, ул. 

Курашова, ул. Орджоникидзе, ул. Пояркова; 

 проведены благоустройства и озеленение скверов, сквер 

«Цирк» – перекресток ул. Пояркова – ул. Кирова; 

 озеленены придомовые территории по адресам: Ломоносова 

29, Короленко 28, Курашова 29, 43, 45, Лермонтова 56, 58, 

Пояркова 17 /1, Пояркова 21; 

 в юбилейный год празднования 70-летия Победы в ВОВ 1941 

– 1945 гг. на Пушкина, 26 открыт мемориальный комплекс «У 

войны не женское лицо», посвященный участникам ВОВ и 

вдовам участников ВОВ; 

В Октябрьском округе: 

 установлены детские игровые площадки по адресам: ул. 

Октябрьская, 28, ул. Кирова 27/1;  

 отсыпка внутридворовой территории по ул. Октябрьская 26/5. 

 реконструирована ул. Горького; 

 произведен капитальный ремонт домов: Горького 92 и 98; 

 снесены деревянные дома: Лермонтова, 61; Октябрьская 28/2, 

Шавкунова 114/1, Шавкунова 114/2; 

 отремонтирована и покрашена детская площадка по ул. 

Октябрьская 26/2. 

В Строительном округе: 
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 проведен монтаж ограждений на детской площадке, по адресу: 

ул. П. Алексеева 4/1. 

 установлен детский игровой комплекс  по адресу: 

Дзержинского 7. 

 произведена реконструкция детской площадки по адресу: ул. 

Дзержинского 7/1. 

 
8. О РАБОТЕ С УПРАВАМИ ОКРУГОВ 

 

Доверительные рабочие отношения у меня и моей команды 

сложились с Управами Центрального, Строительного и 

Октябрьского округов, кварталы которых входят в Алексеевский 

избирательный округ № 6. Это замечательные организаторы, 

настоящие энтузиасты своего дела, инициативные и трудолюбивые 

профессионалы. Они с готовностью идут навстречу практически по 

каждому возникающему у меня и моих избирателей вопросу. В 

свою очередь, и я готов оказать посильную помощь, в вопросах, 

касающихся моих депутатских обязанностей. 

Вот лишь часть мероприятий Управ городских округов, в 

которых я принимал деятельное участие в 2015 году: 

 Единые информационные дни в различных трудовых 

коллективах города, где я, совместно с другими депутатами,  

специалистами Администрации города, городских Управ и 

городских служб, проводил консультации по вопросам, 

входящим в мою компетенцию, как председателя и члена двух 

Постоянных комиссий ЯГД; 

 Акция «Личный пример», в течение года включающая в себя 

проведение субботников по очистке городских улиц, ремонт 

детских игровых и спортивных площадок, покраска фасадов, 

выезд с помощью в фермерские хозяйства Аграрного пояса 

Якутска; 

 Чествование ветеранов, выступления с приветственными 

речами в адрес участников войны, ветеранов тыла и вдов 

участников войны на праздничных мероприятиях, митингах, 

концертах, спортивных соревнованиях, на телевидении и в 

СМИ. Это тоже важная и нужная часть депутатской 

деятельности, без которой нельзя обойтись, ведь она создает 

для старшего поколения столь необходимую для них 

атмосферу праздника, а для подрастающего поколения может 
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служить уроком уважения и почтительного отношения к 

боевым и трудовым подвигам ветеранов; 

 Чествование в День города заслуженных горожан, которые 

внесли своим трудом большой вклад в развитие городского 

округа «город Якутск» и принимали активное участие в 

общественной жизни городских округов; 

 Поздравление и чествование активистов и общественников в 

честь 10-летия ветеранского движения и 10-летия женсовета 

Центрального округа; 

 Спонсорство в детском конкурсе «Колокола памяти» среди 

детских садов Октябрьского округа, данный конкурс был 

направлен на воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности у малышей с самого раннего возраста; 

 Участие в акции Центрального округа «Собери ребенка в 

школу» для детей из малообеспеченных и малоимущих семей. 

Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить за плодотворное 

сотрудничество руководство и коллективы Управы Центрального 

Округа и лично главу Гасанбалаева Михаила Джафаровича, 

Управы Строительного округа и лично главу Сорочана Виталия 

Алексеевича, Управы Октябрьского округа и лично главу 

Эверстова Валентина Тимофеевича, председателей Совета 

ветеранов округов Дмитриеву Варвару Иннокентьевну, Петрову 

Валентину Иннокентьевну и Заболоцкую Раису Макаровну, 

председателя женсовета Центрального округа Амыдаеву Марию 

Николаевну. И от души желаю всем вам новых успехов в вашей 

замечательной работе, новых побед и достижений, чтобы жизнь в 

нашем городе становилась комфортной, удобной и безопасной для 

горожан всех возрастов и поколений. 

 

 

9. О ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В 2015 ГОДУ. 

 

 Я являюсь попечителем и спонсором Специального Дома 

социального обслуживания населения по ул.Пушкина,31, где 

кроме участников войны, ветеранов тыла и вдов участников 

войны проживают люди с ограниченными возможностями, 

поэтому постоянно оказывал поддержку проводимым в 
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СДСОН мероприятиям, конкурсам и спортивным 

соревнованиям. 

  При моей спонсорской помощи вышла книга – сборник 

стихов инвалида 1 группы  по зрению Кременецкой Ларисы 

Арифульевны. 

 в рамках Декады инвалидов была проведена Ярмарка здоровья 

с участием узких специалистов. По итогам Ярмарки 

некоторые инвалиды поступили на стационарное лечение.  

 выступил спонсором призов в Окружном конкурсе 

Центрального округа «Радуга моей души» для взрослых и 

детей-инвалидов. 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прошел еще один год моей депутатской работы. За этот год в 

нашей стране и в мире произошли события глобального масштаба, 

которые внесли коррективы в наши планы, в той или иной степени 

подействовали на нашу с вами жизнь. Всем нам, жителям города, 

следует объединить свои усилия, не замыкаться в своих проблемах 

и заботах.  

Мы можем рассчитывать только на свои силы, на 

взаимовыручку и взаимопомощь. Не все на свете измеряется 

деньгами. Работать эффективно человеку помогают твердые 

внутренние убеждения и верные жизненные установки. 

Процветание нашего города, вне зависимости от экономической 

ситуации, зависит от добросовестного и эффективного труда 

каждого горожанина.  

Именно поэтому нынешний 2016 год глава городского округа 

«город Якутск» А.С. Николаев объявил Годом труда. Пришло 

время отбросить чуждое для россиян потребительское отношение к 

жизни, которое долгие годы изощренно навязывалось нам извне.  

Реализация потенциала каждого горожанина, защита 

трудящегося человека, рост профессионализма, эффективности и 

бережливости во всех сферах и отраслях, повышение престижа 

труда – таковы главные цели города Якутска в Год Труда. Ведь 

именно труд, работа является главным залогом финансовой 

стабильности каждой семьи, а, значит, и всего общества в целом.  

Перед нашими глазами достойный пример героических 

поколений наших дедов и бабушек, отцов и матерей, которые 
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своим самоотверженным трудом превратили сельскохозяйственную 

Россию в великую космическую державу с мощной 

промышленностью и передовой наукой. Мы должны и дальше 

развивать местное самоуправление в нашем городе, не 

останавливаться на достигнутом, должны работать максимально 

эффективно и, главное, много. Только тогда наша жизнь в 

сложившихся непростых условиях обязательно станет лучше. 

Пожелаем же друг другу успехов в работе и удачи в добрых 

начинаниях! 

Благодарю за внимание! 


