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О предоставлении информации
Уважаемый Петр Семенович!
В связи с подготовкой к заседанию постоянной комиссии Якутской городской
Думы по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса и
формированию плана работы постоянной комиссии на 2018 год, «Администрация села
Табага» МКУ ГО «город Якутск» предоставляет Вам следующую информацию о
предложениях и рекомендациях, отмеченных жителями села Табага на отчете Главы ГО
«город Якутск» и Окружной администрации города Якутска по итогам 2017 года перед
населением согласно приложенной таблице.
Приложение:
1. Таблица – на 2 л.

С уважением,
Руководитель

К.Л. Швецова
(4112) 40-84-75

Е.Н. Служеникина

Приложение
№
1.

2.

Предложения, рекомендации, замечания жителей
Отсутствие банкомата и Сберкассы
На сегодняшний день на территории села Табага и с. Старая Табага существует серьезная
проблема – отсутствие банкомата и Сберкассы, что создает огромные неудобства для
населения сел. Дело в том, что практически все население имеет карты Сбербанка или
сберкнижки, с бюджетными организациями заключены договоры на зарплатные проекты –
это Администрация села Табага, Табагинская средняя общеобразовательная школа, детский
сад № 103 «Родничок», Табагинская больница, учреждения культуры, а также МУП
«Теплоэнергия». Много пенсионеров, пожилых людей, инвалидов, которые не имеют
возможности снять пенсию, пособия и так далее. Населенный пункт территориально удален
от города Якутска и жители заинтересованы в том, чтобы не тратить время и деньги на проезд
до города. Именно поэтому данная проблема требует скорейшего решения.
В адрес ПАО «Сбербанк России» неоднократно направлялись письма об установке банкомата
на территории села. Но по новым правилам безопасности Сбербанка, банкомат должен стоять
в отдельной бронированной кабине в каменном здании, а также населенный пункт должен
быть обеспечен вневедомственной охраной, имеющей лицензию на вооруженное
сопровождение при доставке наличности к банкоматам. Но так как весь жилой и нежилой
фонд Табаги деревянный, нет реальной возможности установки банкомата.
Данный вопрос рассматривался на уровне Министерства финансов РС (Я), но так и не был
положительно решен.
Именно поэтому видим лишь один вариант решения данной проблемы – открытие сберкассы,
где населению будут предоставлены все банковские услуги, в том числе снятие наличных
средств, оплата услуг и так далее.
В отделении «Почта России» села Табага имеется пустующее помещение для
открытия Сберкассы.
Водоснабжение села
Одной из основных проблем в селе Табага является водоснабжение. В настоящее время
действующая скважина, обеспечивающая население села Табага водой, закреплена на праве

Административная
территория,
пригород

Дата отчета

Село Табага

10.01.2018 г.

Село Табага

10.01.2018 г.

оперативного управления за ФКУ ИК-7 УФСИН России по РС (Я), что лишает
Администрацию села Табага возможности осуществлять ее обслуживание и ремонт, что
периодически приводит к нестабильной подаче воды, слабому напору или отсутствию воды.
В 2015 году произошла крупная авария, которая послужила причиной отключения воды на
всей территории села, на которой проживает 3271 человек. На территории села находятся
социально-значимые объекты, такие как Табагинская СОШ, детский сад № 103 «Родничок»,
Табагинское отделение Якутской городской больницы № 3 и так далее, которые вынуждены
закрываться в период отсутствия подачи воды.
В 2017 году был рассмотрен вопрос о передаче скважины в муниципальную
собственность, но от ФСИН России (собственника скважины) поступил отказ.
Таким образом, имеется острая необходимость в строительстве новой
муниципальной скважины, бесперебойно обеспечивающей население села Табага питьевой
водой.
3.

Проблема безнадзорных лошадей
На территории села Табага существует серьезная проблема безнадзорных лошадей.
Ежедневно лошади из села Хатассы без присмотра гуляют по территории села Табага,
наносят вред имуществу, запугивают детей и взрослых, а также растаскивают мусор из
контейнерных площадок. Для решения данной проблемы необходимо помимо
применения в отношении собственников лошадей мер административного воздействия,
обязать их обустроить ограждения для своих лошадей.
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