
Отчет депутата Якутской городской думы 

по избирательному округу №8 Набережный 

Анатолия Андреевича Кырджагасова  

 

 

           Анатолий Андреевич является членом двух постоянных комиссий ЯГД – Комиссии 

по городскому хозяйству и экологии, а также Комиссии по имущественным и земельным 

отношениям. Принимает активное участие в заседаниях обеих Комиссий, а также в 

Президиуме ЯГД, ведет продуктивную работу по большому перечню вопросов в сфере 

ЖКХ, в том числе по капитальному ремонту, по текущему ремонту деревянного жилого 

фонда, устройству санитарных точек на территории ГО «город Якутск», 

внутриквартальному благоустройству, состоянию теплосетей, проведению отопительного 

сезона.  

 

 

 

Список реализованных наказов избирателей в 2013 году 

№1  Губина 

33 

Замена запорных арматур центрального отопления  

№2 Губина 

33 

Замена лежаков канализации  

№3 Губина 

33 

Проектно-сметная документация на укрепительно-восстановительные 

работы фундаментных конструкций 

№4 Губина 

35/1 

Замена запорных арматур центрального отопления 

№5 Губина 

35/1 

Замена запорных арматур центрального отопления 

  

№6 Хабарова 19/1 Ремонтные работы внутриквартальных проездов  

№7 202-й мкр выполнен большой объем работ по внутриквартальному 

благоустройству 202 мкр-на. Внутри квартала отстраиваются 

три стоянки для автотранспорта, тротуары и проезды между 

домами №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 16/2, 17, 18, 19.   

 

№8 Ленина 4/1 Ремонт проездов дворовых территорий МКД  

№9 Лени   Ленина, 

             4, 4/2 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД  

№10 Хабарова, 11 Ремонт проездов дворовых территорий МКД  

№11 Чиряева, 6 Ремонт проездов дворовых территорий МКД  

№12 Чиряева, 8 Ремонт проездов дворовых территорий МКД  

№13 Дзержинского, 

20/3 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД  

№14 Дзержинского, 

20/2 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД  

№15 Дзержинского, 

20/1 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД  

№16 Дзержинского, 22, 

22/1 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД 

№17 Дзержинского, 

22/2 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД 

№18 Дзержинского, 

22/3 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД 



№19 Дзержинского, 

22/4 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД 

№20 Дзержинского, 

22/5, 22/6 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД 

№21 Дзержинского, 

18/2 

Ремонт проездов дворовых территорий МКД 

№22 Хабарова 19/1  Строительство многофункциональной детской  площадки  

№23 Дзержинского 14/1 Строительство новой детской площадки  

№24 Дзержинского 14/2 Строительство новой детской площадки  

 

 

           Большой вклад был внесен в социально-экономическое развитие Губинского 

округа, в частности, большой объем работы был проведен в части поддержки ветеранов 

ВОВ.  

          Так, были отремонтированы помещения Совета ветеранов Губинского округа, 

оказана спонсорская помощь в проведении городского ысыаха ветеранов. Оплачивалась 

аренда зала в ресторане для проведения праздничного вечера в честь Дня защитника 

Отечества для  ветеранов, участников и вдов участников ВОВ Губинского округа г. 

Якутска  и Намского улуса. Также были предоставлены новогодние подарки 42 

участникам ВОВ Губинского округа.  

           Другим важным направлением депутатской работы является поддержка 

материнства и детства. Так, совместно с социальными службами Губинского округа 

регулярно предоставляются подарки для детей из малоимущих семей ко Дню защиты 

детей, ко Дню знаний и к Новому году.  

          Забетонирована лестничная площадка детского сада «Кэнчээри».  

          26 декабря был проведен Новогодний бал «100 звездочек» в школе №33 для 

талантливых детей г. Якутска. Всем маленьким участникам были сделаны сладкие 

подарки.  

           Ко Дню знаний были укомплектованы и подарены детям из малоимущих семей 35 

наборов для первоклассников.  

           Были предоставлены подарочные сертификаты на канцтовары для выпускников на 

Детском выпускном балу 4 июня.  

           26 апреля в читальном зале библиотеки "Три Д" состоялась встреча учащихся 

школы №21 с депутатом ЯГД Анатолием Кырджагасовым, посвященная Дню Республики 

Саха (Якутия). В течение часа депутат отвечал на вопросы старшеклассников, задавал 

свои вопросы, диалог состоялся конструктивным и полезным. 

          Также была оказана большая организационная и финансовая помощь в открытии 2 

марта ледового катка для жителей Губинского округа, предоставлены призы для 

школьников - участников конкурса снежных фигур «Снежинка-2013».   

           Была оказана спонсорская помощь в проведении городского конкурса снежно-

ледовых скульптур в Ледовом городке на 202 мкр-не «Свет Олимпиады», в частности 

предоставлены призы.  

           11 сентября были вручены благодарственные письма активным жителям 

Губинского округа и социальным партнерам.  

           В 2013 году впервые на пл. Победы зажглась новогодняя елка.  

           Были вручены новогодние подарки 45 воспитанникам Республиканского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Анатолий Андреевич 

является председателем Попечительского совета Центра, активно помогает Центру в 

решении бытовых и материальных вопросов. В 2013 году была проведена большая работа 

по устройству для воспитанников Центра летнего отдыха в оздоровительном лагере 

«Виктория». В настоящий момент идет активная работа по предоставлению Центру 

земельного участка по Маганскому тракту для размещения детей в летнее время.  



            В части поддержки народных промыслов были предоставлены подарочные 

сертификаты для народных мастеров – участников конкурса «Саха тангаса» на 

республиканском Ысыахе Туймаады – 2013.  

           В 2013 году Анатолий Андреевич добился проведения ремонта наружных сетей 

тепло-водоснабжения.  

            7 февраля 2014 года Анатолий Андреевич возглавил Общественный совет 

Губинского округа. Как заявил Анатолий Андреевич на учредительном  совещании, 

состоявшемся в Малом зале Окружной администрации, в свете того, что 2014 год 

объявлен главой города Айсеном НИКОЛАЕВЫМ Годом народной инициативы, в 

Губинском округе можно наметить поле для работ по внутриквартальному 

благоустройству 202 мкр-на, 140, 141, 125  кварталов, вопросу обустройства Городского 

канала, проблеме занятости молодежи, открытию в округе спортивных объектов.  


