ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
поступивших в ходе отчета об итогах деятельности Окружной администрации города Якутска за 2017 год
перед населением села Пригородный

№

ФИО
задавшего вопрос

Вопрос

Информация озвученная в ходе
отчета

Вопросы ЖКХ, энергетики и благоустройства
1-2.

Довгаль Валентина
Николаевна
Мкр. Лена

1. Об организации уличного 1. Дано разъяснение, что работы по
освещения села
строительству
опор
уличного
Пригородный.
освещения села стоят в плане на
2018-2022 гг. С текущего года будет
отдельный
проект
«Агропояс
столицы»
по
направлению
«Благоустройство пригородов и
окраин города».
Необходимо подать заявку на
проведение работ по организации
уличного освещения ул. Тихой
подана в проект «Народный бюджет»
2. О ремонте дорожного 2.Дано разъяснение, что заявка на
покрытия улиц в мкр.Лена в ремонт
дорожного
покрытия
селе Пригородный
включена в долгосрочную программу
на 2018-2021 гг.

Исполнители

3.

Евдокимова Елена
Александровна
Ул. Набережная, 14

4-5.

Марина Дмитриевна
СОТ «Хочо»

О вывозе песка с реки Лена. Дано
разъяснение,
что
у
Почему вывозят песок?
администрации села Пригородный
нет полномочий по выдаче лицензии
на разработку карьера. Данный
вопрос необходимо озвучить на
отчете Правительства РС(Я).
1.Об электрофикации СОТ 1.Дано поручение Департаменту
«Хочо».
Просьба
от имущественных
и
земельных
жителей СОТ «Хочо» - отношений проработать данный
передать
вопрос
электроподстанцию и все
электросети в управление
города Якутска
2.
О
включении
в 2. Дано разъяснение, что поскольку
программу по газификации территория СОТ не является зоной
ИЖС и относится к садовоогородническому
товариществу,
обеспечение
этой
территории
инфраструктурой
является
обязанностью всех членов СОТ. Для
включения в программу газификации
необходимо перевести данную зону в
ИЖС.
Также
будет
доступна
возможность
вступить
в
комплексную
программу
обеспечения
инфраструктурой
территории.

Департамент
имущественных и
земельных
отношений
(Степанов В.Н.)

6-7.

Бабушкина Венера
Анатольевна
Покровский тракт 5 км,
д. 1

1.О благоустройстве
детской площадки по
адресу: Покровский тракт 5
км, д. 1. Подали заявку на
проект «Народный бюджет»

Дано разъяснение, что рассмотрение
конкурсной комиссией проектов
«Народного
бюджета»
будет
проведено с 16 января по 19 января
2018 года.

2. В прошлом году подавали
заявку на проект
«Формирование
комфортной городской
среды», но не прошли.

2. В связи с изменениями в
положении проекта «Формирование
комфортной
городской
среды»,
необходимо подать заявку повторно.
Письменное
разъяснение
по
условиям подачи заявки будет Вам
направлено.
Дано
поручение
ДЖКХиЭ (Николаева Д.О.)
Дано разъяснение, что в плане
газификация село Пригородный
стоит на 2020-2025 гг. В части
газификации индивидуального жилья
принято решение по новым тарифам,
также программа субсидирования по
газификации
с
выделением
единовременной помощи в размере
до 100 тысяч рублей. Необходимо
написать заявление для дальнейшей
работы
совместно
с
АО
Сахатранснефтегаз
Дано разъяснение, что по данному
вопросу состоится собрание в

8.

Голдобина Анастасия
Валерьевна
Ул. Центральная, д. 19

О
газификации
муниципального
жилья.
Существует ли проект по
данному вопросу?

9.

Яковлева Александра
Ивановна

О газификации жилого
дома, проект есть, договор

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
(Николаева Д.О.)

Ул. Совхозная, д.30,
корп. 1

заключен

администрации села Пригородный
15.01.2018 г. с 10.30 совместно со
специалистом газовой службы
Дано разъяснение, что программ,
связанных с откачкой воды и с
отсыпкой участков нет. Необходимо
написать заявление о непригодности
участка, вопрос будет рассмотрен на
личном приеме у Кузнецовой Е.А.
совместно с земельной службой.

10.

Качина Галина
Васильевна
Ул. Озерная, д. 10

Об
откачке
воды
с
земельного
участка.
Существуют ли программы
по
откачке
воды?
Дополнительный участок в
собственности, оформлен в
2014 году

11.

Степанюк Сергей

О слабом напоре воды в Дано разъяснение, что летний
летнем водопроводе
водопровод построен по проекту
«Народный бюджет». Содержание
летнего
водопровода
является
обязанностью инициативной группы
села. От администрации будет
организовано
2
насоса,
для
увеличения мощности напора
Строительство

12.

Довгаль Валентина
Николаевна
Мкр. Лена

О строительстве моста Дано разъяснение, что строительство
через протоку Шестаковка моста через протоку Шестаковка
начнется в 2018 году

13.

Евдокимова Елена
Александровна

О возможности
проведения работ по

Дано разъяснение, что Городская
протока
является
федеральной

Ул. Набережная, 14

берегоукреплению
берегов Городской
протоки

собственностью,
соответственно
Окружная администрация города
Якутска не имеет полномочия
управлять
данной
территорией.
Вопрос о проведении работ будет
поставлен на отчете Правительства
РС(Я). Также, рекомендуем написать
заявление
в
адрес
Окружной
администрации для рассмотрения
данного вопроса совместно с
депутатами Якутской Городской
Думы

Земельные вопросы
14.

Орлова Татьяна
Владимировна
Ул. Центральная, 17

О переводе земельных
участков
сельхозназначения
(пайные земли совхоза
Хатасский)
в
земли
садово-огородничества.
Земельные
участки
получены в 2006 году

Дано разъяснение, что земельные
участки сельхозназначения, которые
не попадают в зону ограничения,
будут переведены в земли садовоогороднических
товариществ.
Вопрос будет рассмотрен на личном
приеме у Кузнецовой Е.А.

Социальные вопросы
15.

Оконешникова Алла
Юрьевна

О
выделении Дано поручение Управлению
дополнительных
образования (Петров В.В.)

Управление
образования

Учитель СОШ №12

помещений
для отработать данный вопрос.
размещения
начальных
классов
СОШ
№12,
например в детском саду
№22 «Жемчужинка»
Прочие вопросы

16.

Евдокимова Елена
Александровна
Ул. Набережная, 14

Возможно
ли,
чтобы
государство
страховало
землю,
если
все
в
собственности?

Дано разъяснение, что поскольку
земля в собственности, вы, как
собственник, несете ответственность
за содержание и страхование своего
земельного участка.

(Петров В.В.)

