
                           

                                        

                                                                                                  

                        Отчет о проделанной работе за 2020 год 

                         по Речному избирательному округу №9 

                 депутата Якутской городской думы Бежанян А.С. 

 

               Уважаемые жители Речного избирательного округа! 

 

 

Ежегодно каждый депутат Якутской городской Думы отчитывается о своей 

деятельности во время встреч с избирателями. 

Главными задачами в 2020 году, как и прежде были -  адресная помощь особо 

нуждающимся жителям и помощь учреждениям социальной сферы – школам, 

детским садам, центрам дополнительного образования, поддержка юного 

поколения, так же благоустройство дворовых территорий избирательного округа. 

 

 

                             Жилищного- коммунальная сфера 

 

Работа по вопросам ЖКХ одна из самых важных направлений в моей 

деятельности и поэтому в течении года были направлены депутатские письма, по 

проблемным вопросам, в различные структуры города: 

ул.1-ая Гольминка  и переулок 2 а Гольминка. 

        -Ходатайство депутата, вторичное, было направлено Главе ГО «Город 

Якутск», МКУ «СЭГх», управу «Промышленного округа»  по устройству опор 

наружного освещения в частном секторе  по адресу : ул.1-ая Гольминка и переулок 

2-ая Гольминка. 

        - На ходатайство депутата по проведению срочных укрепительных работ по 

фундаменту аварийных домов исключенных из реестра региональной программы 

капитального ремонта, по адресам: 

 ул.Дзержинского, 36/1                                     ул.Кальвица,9/1 

          ул.Дзержинского, 40/1                                     ул.Кальвица,7/1 

          ул.Ф.Попова, 16/1                                             ул.Б.Марлинского, 22 

издано распоряжение мэрии за № 444р от 26.03.2020г. «О признании жилых 

помещений подлежащих капитальному ремонту». 

 -Жители 45 квартала совместно с депутатским корпусом, направили письмо 

Главе ГО «Город Якутск», МКУ «СЭГХ», руководителю управления 

государственного строительного и жилищного надзора по Республике Саха ( 

Якутия), руководителю Управления Федеральной службы прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха ( Якутия), директору ООО УК 

«Жилищный стандарт», управе «Промышленного округа» , по поводу ремонта 

канализационной трубы, расположенной под землей. (УК «Жилищный стандарт» 

провели  земляные работы и замену сети водоотведения в ноябре 2020 года). 



 - Жители 45 квартала совместно с депутатским корпусом направили письмо 

в МКУ «СЭГХ» и управу «Промышленного округа» по поводу прочистки 

водоотводного лотка (канавы) для отвода талых, дождевых и сточных вод с трех 

домов по ул.Дзержинского , 40/2, 40/3 и 36/1. 

 -Жители 45 квартала совместно с депутатским корпусом направили письмо  

Главному архитектору г.Якутска о переименовании  сквера им. «Н.П.Васенина» 

расположенного по адресу : ул.Ф.Попова ,16/6 на сквер им. «Федора Попова» Героя 

Советского Союза, героя войны, которому в 2021 году исполняется 100-летие со 

дня рождения. 

 - Жители 45 квартала совместно с депутатским корпусом направили письмо 

И.о. Главе ГО «Город Якутск», МКУ «СЭГх», председателю Совета ветеранов 

г.Якутска, гл.архитектору г.Якутска, руководителю градостроительства и 

транспортной инфраструктуры по вопросу включения 45 квартала в трехлетнюю 

программу благоустройства ( 7 пунктов мероприятий). 

 -в 45 квартале на озере Горканала ( около дома 16/7 по ул.Ф.Попова) как 

обычно был расчищен каток для детей. 

 - Совместно с управой «Промышленного округа» покрасили игровые 

элементы и ограждение на 2-х детских площадках по адресу : ул.Дзержинского, 

40/5 и Дзержинского, 36 . 

 - Жители дома №36/1 по ул.Дзержинского провели субботник по уборке 

мусора вокруг дома и гаражей, покрасили четыре металлических гаража и 

ограждение полисадника. 

 - Жителям домов по ул.Дзержинского, 36/1, 40/3, 40/5 , ул.Ф.Попова 14/4 , 

ул.Б.Марлинского, 9/1, 9/2, ул.Б.Чижика, 18, была оказана помощь от депутата по 

благоустройству придомовых территорий жилых многоквартирных домов в виде 

покупки рассады цветов в количестве 1000 штук, завоза земли, песка, приобретения 

краски для покраски ограждений палисадников и цветочных клумб.   

 

 

 

                                                       Адресная помощь 

 

 Жители обращаются ко мне с разными просьбами, стараюсь их поддержать. 

Много обращений от молодых родителей с просьбой оказать содействие в 

получении места в детский сад. 

 -По ходатайству депутата в Управление образования место в детском саду 

«Олененок» получила Суханова А.А., 2017 года рождения, проживающая по адресу 

: ул.Кальвица, д.2/3 кв.23., Михайлов А.Ю., 2017 года рождения, проживающий по 

адресу: ул.50 лет Советской Армии д.12 кв.105 получил место в детском саду 

«Олененок», Терентьева С.Д., 2018 года рождения, проживающая по адресу: 50 лет 

Советской Армии д.12 кв.76, получила место в детском саду «Искорка». 

 -Материальная помощь была оказана управе «Промышленного округа» в 

количестве 10 Новогодних детских подарков, для детей из малообеспеченных 

семей. 



 -17 жителям избирательного округа (ветеранам тыла и труда) была 

оформлена подписка на газеты «Эхо столицы» , «Кыым» и «Забота Арчи» за счет 

средств депутата на I и II полугодие на 2020 год. 

 -Жительнице, проживающей по ул.Б.Марлинского, 22 кв.33 была оказана 

материальная помощь в размере 10 000 рублей на лечение ребенка. 

 -От Якутской городской Думы поздравили 30 ветеранов ( участников ВОВ, 

Блокадников и Вдов участников ВОВ) с 75-летием Победы и вручили подарочные 

наборы. 

 -От депутата Бежанян А.С. в честь «75-летия Победы» в Великой 

Отечественной войне вручили 16-ти ветеранам тыла почетные грамоты и 

благодарственные письма с нагрудными знаками, продуктовые наборы и 

поздравительную открытку 

-Поздравили от депутата руководителя ансамбля «Ивушка» Попову Т.М. с 

70-летним юбилеем, вручили почетную грамоту и подарок (якутское серебряное 

колье). 

 

 

                                         Праздничные мероприятия 

 

 Как бы то ни было, а для хорошего настроения и для радости, нужно находить 

силы, время и средства, поэтому без поддержки праздничных мероприятий, 

конечно, не обходились. 

 Но к сожалению не все мероприятия, запланированные на 2020 год, удалось 

осуществить из-за «пандемии». 

 -14 января 2020 года, в «старый» Новый год, в семейном кафе «Карлсон» для 

детей избирательного округа провели Новогодние утренники с участием Деда 

Мороза и Снегурочки, которые вручили детям новогодние подарки от депутата. 

Была проведена праздничная программа: веселые конкурсы, игры, песни вокруг 

елки. Оставшиеся подарки от Новогоднего утренника были разнесены детям из 

многодетных и малообеспеченных семей проживающих в нашем избирательном 

округе. 

 -Жителям избирательного округа раздавались пригласительные билеты в 

Русский драматический театр им.А.С.Пушкина на взрослые и детские спектакли и 

представления. 

 

 2020 год был объявлен годом Памяти и Славы в России, годом Патриотизма 

в Якутии и годом Поколения в городе Якутске. 

 

 Уважаемые избиратели! Благодарю Вас за участие в нашей совместной 

работе! Результаты нашего труда показывают: вместе -мы сила! Я рад быть 

полезным вам и действовать в ваших интересах! 

 Если у вас есть предложения и пожелания прошу направить их по почте, 

факсу , электронной почте или оставить лично в моей общественной приемной по 

адресу : ул.Дзержинского, 42/4, 2 этаж.Дни приема : среда с 16:00 до 18:00. 



Контактный телефон : 49-87-97, Хасматулина Лариса Васильевна- 89141054200,47-

42-99.Электронная почта: auroracenter@mail.ru. 

 Вы также можете ознакомиться с предоставленным отчетом в Интернете. 

Отчет о деятельности депутата Якутской городской Думы в виде отчетного 

документа размещается в официальном сайте Якутской городской Думы 

(yktgorduma.ru).  

 

 

 

С уважением, депутат  

Якутской городской Думы                                                                          Бежанян А.С. 
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