
Подведение итогов работы за 2019 год депутата Якутской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу №4 «Ойунский»  

Алевтины Васильевны Эверстовой 

 

В сентябре 2018 года Алевтина Эвестова в третий раз была избрана 

депутатом Якутской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу №4 «Ойунский». Поддержка населения - серьезное доказательство того, 

что работа, которую проводит депутат, имеет результат и действительно 

направлена на улучшение качества жизни горожан.  

В Якутской городской Думе IV созыва Алевтина Эверстова возглавила 

постоянную Комиссию по предпринимательству, промышленности, торговле, 

транспорту и инновациям, а также постоянную Комиссию по развитию 

пригородных территорий и агропромышленного комплекса.  

Состоит во фракции ВПП «Единая Россия» в Якутской городской Думе. 

Является Главным врачом ГАУ РС (Я) Поликлиники №1.  

 

Решение вопросов ЖКХ и благоустройства, народный бюджет 

 

В тесном взаимодействии с Управой Октябрьского округа города Якутска 

организовано оказание помощи избирателям по всем вопросам в сфере ЖКХ, 

благоустройства квартальных территорий, установки детских площадок. 

Ведется активная работа по выполнению предвыборной программы и наказов 

избирателей.   

 

Работа в избирательном округе 

 

Одним из важных направлений работы стала масштабная разъяснительная 

и консультационная кампания по переводу жилых многоквартирных домов 

Ойунского избирательного округа №4 на специальные счета. Напомню, что это 

позволяет собственникам самостоятельно определять размеры взносов на 

капитальный ремонт зданий и их инженерного оборудования, определять сроки 

его проведения, привлекать подрядчиков и контролировать качество ремонтных 

работ. 

 

Проект «Мужчинам – здоровье и долголетие» 

 

Продолжается работа по реализации партийного проекта «Единой России» 

«Мужчинам – здоровье и долголетие», который стартовал в 2007 году на базе 

поликлиники №1 города Якутска.  



За 13 лет реализации проекта обследовано более 4000 мужчин и ранняя 

диагностика способствовала принятию необходимых медицинских мер и 

улучшению здоровья у обследованных мужчин. 

В рамках проекта ежегодно формируется и выполняется план-график 

медицинского осмотра мужчин трудоспособного возраста, проводятся 

специализированные месячники и акции – «Дни мужского здоровья», «День 

открытых дверей».  

Дом садовода – опора семьи 

 

Продолжается кураторство партийного проекта партии «Единая Россия» 

«Дом садовода – опора семьи». Проделанная работа увеличила интерес горожан 

к теме садоводства. Жители Якутска на собственном примере понимают 

необходимость проекта и его потенциала. Особенно это важно с точки зрения 

продовольственной безопасности региона и импортозамещения. Ведется работа 

с Якутским региональным отделением «Союза садоводов России» по развитию 

инфраструктуры существующих садоводческих, дачных, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

 

Работа с ветеранами 

 

 Особое внимание ежегодно уделяется старшему поколению. К праздникам 

23 февраля – участники войны, а 8 марта – вдовы участников войны ежегодно 

получают поздравительные открытки, оказывается адресная помощь ветеранам. 

Ведется тесная работа с Советом ветеранов Октябрьского округа. 

 

Активное долголетие 

Серьезное внимание уделяется вопросам долголетия. Была инициирована 

акция, которая позволяет пожилым людям заниматься ходьбой и для мотивации 

получать за это призы с максимальной пользой для здоровья. Изначально мы 

запустили акцию в городе Якутске, в которой приняло участие больше 150 

человек, а затем нашу инициативу поддержали в Нюрбе – там к марафону 

присоединилось в общей сложности порядка ста человек. Уверена, что на этом 

мы не остановимся, ведь пожилые люди в городе, да и в республике в целом, 

всегда готовы развиваться и покорять новые вершины! А мы готовым им в этом 

помочь!  

 «Умное питание» 

В 2019 году стартовал проект «Умное питание», в рамках которого были 

проведены мастер классы по питанию для детей старших классов, возрастных 

людей и переживших онкологическое заболевание.  Было проведено три 

масштабные акции в течение года – первая, которая состоялась летом 2019 года, 



была направлена на обучение молодежи. С подростками попробовали 

приготовить обед по всем канонам здорового питания.  

Затем было выбрано другое направление и пригласили на мастер-класс 

пожилых людей. С ними мы готовили вкусные блюда, которые дарят заряд 

бодрости и энергии и не время организму. В общей сложности в акции приняло 

участие более тридцати человек.  

 

 Завершили год акцией, на которую пришли те, кто перенес онкологическое 

заболевание. У таких людей есть особенности в питании, за которыми следует 

внимательно следить. Все они научились делать свой рацион более 

разнообразным, поговорили о том, как простую, на первый взгляд, пищу можно 

приготовить так, чтобы было разнообразие и организм получал все необходимые 

витамины и микроэлементы 

 «Анти-рак» 

 

 ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1» совместно с ГБУ РС (Я) 

«Республиканский центр медицинской профилактики» и молодыми врачами-

онкологами оказывают психологическую помощь выжившим от рака и их 

семьям. Выпускаются брошюры с рекомендациями по образу жизни, питанию, 

поддержанию физической формы.  

 «Связанные добром» 

 

 Заложена еще одну хорошая традиция – проводить в конце года 

социальную акцию «Связанные добром», для детей с ограниченными 

возможностями. Рукодельницы и мастерицы Якутска своими руками делают 

подарки, которые в новогодние дни вместе с традиционными новогодними 

сладостями радуют ребятишек, требующих особой заботы. 

 

Новогодние подарки  

 

Давняя и добрая традиция – обеспечивать подарками в новогодние 

праздники детей из многодетных семей, социально неблагополучных детей и 

ветеранов новогодними подарками. В 2019 году приятным дополнением к 

новогодним подаркам стали 100 пригласительных билетов на новогодние 

приглашения для детей, страдающих заболеваниями нервной системы, 

инвалидов и социально неблагополучных семей благодаря директору Саха цирка 

Сергею Васильевичу Расторгуеву.  

 

 

Работа в постоянной комиссии Якутской городской Думы 

по предпринимательству, промышленности,  



торговле, транспорту и инновациям за 2019 год 

 

В соответствии с утвержденным графиком заседаний постоянной комиссией 

в 2019 году было проведено 9 заседаний, было рассмотрено 26 вопросов, из 

которых 2 вопроса сессионных.  

В первом квартале было проведено 3 заседания, рассмотрено 10 вопросов. 

Первое заседание было проведено 31 января, было рассмотрено 4 вопросов: 

1. Об утверждении отчета о проделанной работе постоянной комиссии 

Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии за 2018 

год.  

2. Об утверждении плана работы постоянной комиссии Якутской городской 

Думы по городскому хозяйству и экологии на 2019 год.  

3. О послании Главы Республики Саха (Якутия) Государственному 

Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (17.12.2018 г.). 

 

Второе заседание проведено 25 февраля с рассмотрением вопросов: 

1. О финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития города 

Якутска по итогам 2018 года, о плане работы на 2019 год. 

2. Об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

предпринимательства, развитие туризма в ГО «город Якутск» на 2013-

2019 годы» за 2018 год, о плане работы Департамента 

предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и 

транспорта ОА г. Якутск на 2019 год. 

3. О работе по размещению нестационарных торговых объектов на 

территории ГО «город Якутск», информация о плате за право размещения 

НТО за период работы в 2018 году. 

 

Третье заседание в первом квартале 2019 года постоянная комиссия провела 

13 марта, с рассмотрением следующих вопросов: 

1. О работе Департамента внешних связей и реализации инвестиционных 

проектов Окружной администрации г. Якутска в 2018 году и о плане 

работ на 2019 год. 

2. О транспортном обслуживании на территории ГО «город Якутск». 

3. О работе МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» в 

2018 году и о плане работ на 2019 год. 

 

Во втором квартале постоянной комиссией проведено 1 одно заседание, 2 

вопроса: 



1. О мерах поддержки местных товаропроизводителей на территории 

городского округа «город Якутск» в 2019 году.  

2. Об отчете о деятельности ТОСЭР «Кангалассы» за 2018 год и о планах на 

2019 год. 

 

В третьем квартале было проведено 2 заседания, было рассмотрено 5 

вопросов. 

Первое заседание от 23 августа, рассмотрено 4 вопроса: 

1. О ходе исполнения МП «Поддержка и развитие предпринимательства, 

развитие туризма в ГО «город Якутск» на 2013-2019 годы» за I полугодие 

2019г. 

2. О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства ГО «город Якутск». 

3. О финансовых, экономических, социальных и иных показателях развития 

малого и среднего предпринимательства. 

4. О подготовке формирования проекта бюджета ГО «город Якутск» в сфере 

предпринимательства, промышленности, торговли, транспорта и 

инноваций на 2020 год. 

Второе заседание постоянной комиссии было выездным в МУП «ЯПАК» 30 

сентября 2019 года с рассмотрением отчета предприятия по финансово-

хозяйственной деятельности и презентации обновленного автопарка.  

В четвертом квартале постоянной комиссией проведено 3 заседания с 

рассмотрением 9 вопросов. 

Первое заседание прошло 18 октября с выездом в ГАУ «МФЦ». Члены 

комиссии ознакомились с организацией работы в многофукциональном центре и 

выслушали руководство о проблемах при регистрации документов.  

Второе заседание прошло 19 ноября, было рассмотрено два вопроса: 

1. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов (1 чтение), в сфере предпринимательства, 

промышленности, торговли, транспорта и инноваций. 

2. Об отчете по исполнению бюджета ГО «город Якутск» в сфере 

предпринимательства, торговли, транспорта и инноваций за 9 месяцев 

2019 г. 

 

Третье заседание постоянной комиссии провели 16 декабря с рассмотрением 

5 вопросов: 



1. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов (2 чтение), в сфере предпринимательства, 

промышленности, торговли, транспорта и инноваций.  

2. О ходе исполнения МП «Поддержка и развитие предпринимательства, 

развитие туризма в ГО «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 2019 год. 

3. Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов 

к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной документации 

указанных объектов на территории городского округа «город Якутск». 

4. Об утверждении плана нормотворческой работы Якутской городской 

Думы на 2020 год. 

5. Разное. О II съезде представительных органов муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия). 

 

Алевтина Васильевна Эверстова избрана делегатом от постоянной комиссии 

Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, 

торговле, транспорту и инновациям на II съезде представительных органов 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

 Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов за период октябрь-декабрь 2019 года представлены в таблице №1. 

№ 

п./п. 

Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 5 

2. Общие вопросы по курируемой сфере деятельности 14 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 7 

ИТОГО: 26 

 

Постоянная комиссия Всего Исполнено В работе 
% 

исполнения 



Постоянная комиссия по 

предпринимательству, 

промышленности, 

торговле, транспорту и 

инновациям 

(Эверстова А.В.) 

15 15 0 100 

 

Основные планы на 2020 год 

 

 Выполнение положений своей предвыборной программы на благо жителей 

Ойунского избирательного округа. 

 

 Защита интересов избирателей. 

 

 Участие в ежегодных социально значимых мероприятиях округа и города. 

 

 Работа в Якутской городской Думе в качестве председателя постоянной 

Комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, 

транспорту и инновациям и в постоянной Комиссии по развитию 

пригородных территорий и агропромышленного комплекса по вопросам: 

 

 контроля исполнения долгосрочных целевых программ;  

 поддержки и развития предпринимательства на территории ГО «город 

Якутск»;  

 взаимодействия с органами исполнительной власти РС (Я) и экспертным 

сообществом. 

 


