
Приложение 1 

 

Отчет перед населением депутата Якутской городской думы по Гагаринскому 

избирательному округу №13 Васильевой С.А. 

«04» марта 2020 г. 

 

Место проведения: г. Якутск, ул. Мординова, 21/1, 

                                  библиотека «Созвездие», 16-00 час. 

 

В депутатском корпусе IV созыва работают 29 депутатов, из них 17 депутатов 

представляют Всероссийскую политическую партию «Единая Россия». Я являюсь членом 

Президиума ЯГД, заместителем председателя постоянной комиссии по бюджетно-

экономической политике, членом постоянной комиссии по социальной политике.  

Постоянные комиссии призваны своей работой способствовать эффективной 

деятельности ЯГД, как органа представительной власти в ГО «город Якутск». 

Комиссия по бюджетно-экономической политике: 

В 2019 году состоялось 18 заседаний постоянной комиссии, в том числе 1 совместное 

заседание с постоянной комиссией по городскому хозяйству и экологии, было рассмотрено 

40 вопросов, из которых 19 сессионных: 

-об исполнении бюджета ГО «город Якутск» за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 

год; 

-о налоговых доходах, поступивших в бюджет ГО «город Якутск» за 2018 год; 

-о неналоговых доходах, поступивших в бюджет ГО «город Якутск» за 2018 год; 

-о внесении изменений в решение ЯГД № РЯГД-4-1 от 25.12.2018 г. «О бюджете ГО 

«город Якутск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

-об утверждении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты города Якутска 

за 2018 год; 

-о ходе исполнения протокольных поручений сессий, постоянной комиссии по 

бюджетно-экономической политике ЯГД; 

-об исполнении Соглашения от 29.12.2015 г. о государственно-частном партнерстве 

по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, 

общего и дополнительного образования и культуры в ГО «город Якутск»; 

  -подготовка бюджета ГО «город Якутск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

 Комиссия по социальной политике: 

 В 2019 году было проведено 11 заседаний, на которых рассмотрен 31 вопрос, из которых 

1 сессионный.  

 По инициативе депутатов ЯГД под руководством первого заместителя Председателя 

Е.И. Евсиковой проведено рабочее совещание с председателем постоянного комитета 

Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Ф. В. 

Габышевой. 

 Также проведена встреча депутатов ЯГД с министром здравоохранения РС (Я) Е.А. 

Борисовой. 



За отчетный период 2019 года проведена следующая работа по исполнению наказов 

избирателей Гагаринского округа: 

Социальная сфера: 

1. Строительство Поликлиники на 600 посещений в смену:  

В течение 2019 года совместно с Министерством здравоохранения РС (Я) и 

Министерством экономики РС (Я) разработаны и утверждены медико-техническое задание 

и задание на проектирование объекта «Поликлиника городской больницы № 2 на 600 

посещений в смену в г. Якутске». Издано Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) 

от 03.07.2019 г. № 492-РГ «О принятии решения о реализации проекта государственно-

частного партнерства» и на конкурсной основе заключено Соглашение между Республикой 

Саха (Якутия) и ООО «ВИС-РАЗВИТИЕ» (г. Москва) от 28.08.2019 г. по проектированию, 

строительству и технической эксплуатации объекта здравоохранения со сроками 

строительства в 2020-2023 г. г. 

В декабре 2019 года утвержден эскизный проект здания поликлиники и генерального 

плана земельного участка, представленный проектной организацией АО «ЧЕВИ 

Конструциони» (г. Москва). В настоящее время совместно с частным партнером идет 

разработка архитектурно-планировочных решений. В 2020 году запланировано начало 

строительно-монтажных работ по установке свайного поля. 

2. Реализация национального проекта «Здравоохранение»: 

Для повышения качества оказания медицинской помощи, снижения смертности 

населения от злокачественных новообразований, в 2019 году открыт Центр амбулаторной 

онкологической помощи (ЦАОП) с дневным стационаром на 3 койки, где пациенты 

получают химиотерапию.  

С целью повышения эффективности использования рабочего времени, улучшения 

доступности медицинской помощи населению, повышения производительности труда и 

сохранения времени разработаны и внедрены 5 проектов бережливых технологий: 

«Сокращение времени потери приёма пациента на первичном приёме у врача педиатра»; 

«Сокращение времени ожидания у кабинета забора крови в детском отделении»; 

«Совершенствование работы прививочного кабинета»; «Совершенствование процесса 

выдачи рецепта на молочную кухню»; «Сокращение времени приёма пациентов, 

обратившихся на первичный приём с лечебно-диагностической целью, участковым 

терапевтом». Проект «Совершенствование работы прививочного кабинета» вошел в кейс 

лучших практик ННМО РС(Я).  

Приобретено медицинского оборудования на 13,4 млн. руб. из различных 

источников финансирования. 

3. Недостаточная плановая мощность учреждений общего образования, 

приводящая к переполненности школ в Гагаринском округе: 

Принимали участие в общественных слушаниях в ОА г. Якутска по строительству 

образовательного кластера на 990 мест в Новопортовском районе. Определен земельный 

участок.  В настоящее время решается вопрос с источниками финансирования.  

4. По завершению строительства Центра культуры и современного искусства им. 

Ю.А. Гагарина работали в комиссии по подготовке к сдаче объекта. Открытие Центра 

запланировано на 12.04.2020 г.  

5. По строительству спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком 

определен застройщик – ПАО «Газпром». В 2019 году изменился земельный участок с 

учетом пожеланий населения. Сейчас отведен земельный участок в районе Белого Озера 

общей площадью 17 092 м2.  

6.  Капитальный ремонт социальных объектов:  

-В 2019 году подготовлена проектно-сметная документация на укрепительные 

работы по школе № 38. В 2020 году планируется капитальный ремонт школы на общую 

сумму 34 млн. руб. 



-Неоднократно ставили вопрос о ремонте системы отопления в школе № 30. На 2020 

год ремонт запланирован. 

-Организовано выездное совещание с участием Управления образования, Управы 

Гагаринского округа по обращению заведующей детским садом «Незабудка» о 

финансировании ремонта фасада здания, устройства металлического ограждения и 

возможности асфальтирования подъездных путей к детскому саду. Даны протокольные 

депутатские поручения, по которым Управлением образования подготовлена ПСД по 

капремонту детского сада, были направлены депутатские ходатайства в адрес ООО «ВИС-

РАЗВИТИЕ» по возможности выделения ограждения стройки Центра им. Ю.А. Гагарина 

детскому саду Незабудка, и в МКУ «Главстрой» по обустройству проезда к детскому саду. 

После сдачи Центра застройщик предоставит металлическое ограждение в детский сад, 

также при ремонте ул. Пилотов совместно с Управой Гагаринского округа были вывезены 

ряд частных гаражей и расширена парковка перед детским садом, МКУ «Главстрой» 

произвел отсыпку подъездных путей асфальтовой крошкой.   

7. В 2019 году организована встреча с Архиепископом Якутским и Ленским Романом 

по вопросу строительства церкви в Гагаринском округе.  Принято решение дальнейшего 

строительства, финансирование строительства – народный депутат Данилов И.И., 

предприниматель Данилов А.Л.  На встрече с Главой ОА ГО «город Якутск» С.В. 

Авксентьевой был поставлен вопрос об ускорении выдачи разрешения на строительство 

церкви. 

 

Строительство и ремонт дорог: 

 

По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год 

было предусмотрено 1 500,0 млн. руб., в том числе в бюджете городского округа 500,0 млн. 

руб. Всего отремонтировано 25,8 км. дорог.  

В том числе по Гагаринскому округа был проведен капитальный ремонт ул. Пилотов 

от рынка Белое озеро до ул. Курнатовского и капитальный ремонт Хатын-Юряхского шоссе 

на участке от Вилюйского тракта до ул. Курнатовского.  

По итогам проведенного выезда с активистами частного сектора квартала 

«Борисовка-2» и МКУ «СЭГХ» по обустройству внутриквартального проезда Борисовка-2 

от ул. Севастопольская до ул. Барахова данный проезд был включен в план по Программе 

«Восстановление изношенных слоев асфальтового покрытия», дорога отремонтирована и 

заасфальтирована летом 2019 года. 

Ул. Тихонова, ул. Миронова, ул. Газомагистральная частично отсыпаны 

асфальтовой крошкой и песчано-галечной смесью (ул. Газомагистральная, ул. 

Гризодубовой, ул. Васильева, ул. Тихонова на перекрестке с Автострадой 50 лет Октября).   

В рамках муниципального контракта проведено грейдирование и отсыпка 26 улиц 

частного сектора общей протяженностью 31 км. на сумму 2 859,2 тыс. руб., а также 

ямочный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов на 14 адресах на сумму 4 524,4 тыс. 

руб. 

 

Проблемы ЖКХ: 

-По обращению жителей по ул. Можайского, д. 17, подъезд № 3, организована 

встреча с УК «ЖКХ Гагаринское» и ТСЖ «Портовское» по несоответствующему 

техническому состоянию подъезда. Даны протокольные депутатские поручения 

коммунальным службам и товариществу собственников жилья, проведено общее собрание 

собственников квартир. По решению общего собрания проведен текущий ремонт подъезда 

с софинансированием жителей. Ремонт завершен осенью 2019 года. 

 



-По аналогичному обращению жителей по ул. Кузьмина, д. 26/4, подъезд № 2 

проведена встреча с УК «ЖКХ Гагаринское», ТСЖ «Портовское», Управой Гагаринского 

округа и жителями дома. Даны протокольные депутатские поручения, подготовлена 

сметная документация, решением протокола поручено до 20.09.2019 года провести общее 

собрание жильцов по вопросу ремонта подъезда. По причине отсутствия кворума на общем 

собрании (собирались 2 раза) вопрос не решен и будет рассматриваться собственниками 

квартир в дальнейшем. 
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Жителям домов оказывается постоянная практическая помощь народным депутатом 

Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) Даниловым И.И.;  
По обращению жителей в приемную Председателя Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Медведева Д.А., комиссия Совета Федерации РФ в мае 2019 года 

провела встречу с жителями, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков; 

В декабре 2019 года организован прием жителей депутатом Государственной Думы 

РФ Данчиковой Г.И.; 

На встречах с Главой города Якутска С.В. Авксентьевой постоянно ставлю вопросы 

по данным домам, в том числе по прохождению экспертизы объектов, оформлению 

документации жильцами, договорных отношений жильцов с ресурсоснабжающими 

организациями и тарифов, и.т.п. 

-По строительству круглогодичного водопровода на Белом Озере: 

Совместно с АО «Водоканал» подготовлено технико-экономическое обоснование 

водоснабжения Белого Озера. Планируется строительство насосной станции с резервуаром, 

строительство магистральных сетей круглогодичного водопровода с охватом 726 домов. 

Ориентировочная сметная стоимость по расчетам АО «Водоканал» 75,24 млн. руб. В 

настоящее время источники финансирования не определены. В апреле-мае 2020 года в 

Якутской городской думе будут проведены депутатские слушания по Генеральному плану 

Северной части г. Якутска, на которых будет обсуждаться и вопрос водопровода на Белом 

Озере.  По итогам слушаний Глава ОА ГО «город Якутск» может дать поручение о 

включении строительства в соответствующую Инвестиционную программу и разработке 

проектно-сметной документации.  
 

Гражданская активность и местные инициативы:  

Проведена комиссионная инвентаризация с участием депутата имеющихся детских 

площадок (41 детские игровые, 10 спортивные). В результате выявлено, что игровое 

оборудование, размещенное на большинстве детских площадок, является травмоопасным и 

не соответствует действующим нормативам. Необходим ремонт или демонтаж указанного 

оборудования. Было принято решение в 2019 году отремонтировать 33 детские площадки с 

частичной заменой малых архитектурных форм и элементов. В рамках муниципального 

контракта данные работы были выполнены на сумму 700,00 тыс. руб. 

  Участие в мероприятиях:  

-В Международный день пожилых людей в библиотеке «Созвездие» по ул. 

Мординова, 21/1 была проведена благотворительная акция «Старость в радость». Для 

ветеранов были предоставлены услуги по УЗИ диагностике, экспресс-диагностике на сахар, 

холестерин, и антропометрия. Также проведена осенняя ярмарка; 

-В будние и выходные дни 2019 года проводились профилактические осмотры 

взрослого населения не только в Якутской городской больнице № 2, но и в Аэропорту, в ТД 

«Оптимист»; 

-Проведен круглый стол для родителей, посвященный Дню защиты детей; 



-Проведены медицинские осмотры ветеранов войны и тыла на дому, в поликлинике, 

стационарное лечение по показаниям с вручением открыток и подарков; 

- Поздравление ветеранов войны и тыла на дому к Дню Победы; 

-Организована благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Поздравили 

детей из многодетных семей с вручением школьных принадлежностей; 

-Проведена благотворительная акция к Новому году. Поздравили детей из 

многодетных семей с вручением новогодних подарков. 

Планы на 2020 год:  

1. В 2020 году большой объем работы депутатского корпуса Якутской 

городской думы будет посвящен организации и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Дня Великой Победы как в городе Якутске, так и в каждом округе. 

Помимо общих мероприятий в Гагаринском округе будут обязательно организованы для 

ветеранов войны и тыла специальные медицинские благотворительные акции, медицинские 

осмотры и прочее. 

2. Начало строительства поликлиники на 600 посещений в смену. 

3. Значительное внимание депутатов будет уделено вопросам реализации Указа 

Президента РФ Путина В.В. об обеспечении с 01.09.2020 г. бесплатного питания учащихся 

начальных классов. 

4. Продолжение работы с министерствами, ведомствами и ОА ГО «город 

Якутск» по внутриквартальному благоустройству и ремонту дорог в Гагаринском округе, 

по улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения, по вопросам ремонта 

социальных объектов и жилых домов, по программе переселения граждан из аварийного и 

ветхого жилья.   

          5.        В Год патриотизма в Республике Саха (Якутия) и в Год поколений в городе 

Якутске депутаты Якутской городской думы в 2020 году будут работать в рабочих группах 

по реализации запланированных мероприятий. 

 

 

 Депутат  

Якутской городской думы      С.А. Васильева 


