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Выступление депутата Якутской городской Думы по Студенческому округу №5 Михайлова 

Р.Д.: 

- По итогам деятельности Якутской городской Думы за 2015 г: 

За 2015 г. Якутская городская Дума провела 9 сессионных заседаний, на которых было принято 

102 решения в различных сферах: 

1) В сфере планирования социально-экономического развития г. Якутска – была утверждена 

Стратегия социально-экономического развития ГО «г. Якутск» на период до 2032 г.: 

строительство ГРЭС-2, создание комплекса для производства строительных материалов 

«Индустриальный парк Кангалассы», создание комплекса по обработке алмазного сырья и 

производству ювелирной продукции ТОСЭР «Бриллиантовая долина», создание парка 

развлечений «Северная мозаика», комплексная застройка 203 мкр-на, 2,4,17 кварталов.  

2) в сфере реализации Якутской городской Думой законодательной инициативы – одобрен проект 

Закона РС (Я) о внесении изменения в КоАП РС (Я). Изменения коснутся таких частей статьи как: 

уменьшение суммы штрафа для юр. лиц за нарушение тишины и покоя граждан до 50-250 тыс. 

руб;  изменение времени, когда не допускается нарушение тишины и покоя граждан: в будние – с 

21 до 8 часов, в выходные и праздничные – с 22 до 10 часов.  

3) в сфере бюджетной политики – принятие бюджета г. Якутска на 2016 г. 

4) в сфере поддержки сельского хозяйства – решение о создании некоммерческой унитарной 

организации «Фонд поддержки развития агропромышленного комплекса ГО г. Якутск» 

5) в сфере муниципально-частного партнерства – решение о предоставлении в аренду 

муниципального имущества в целях реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве. 

6) в сфере организации рекламной деятельности – был утвержден порядок распространения 

социальной рекламы на территории ГО г. Якутск: соц. реклама распространяется на территории 

ГО г. Якутск бесплатно, организации обязаны распространять соц. рекламу в пределах 5% 

годового объема распространяемой ими рекламы. 

По исполнению предвыборной программы Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» за 2015 г. 

В рамках реализации на территории городского округа «город Якутск» республиканской адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» в 2015 



году гражданам предоставлено 1 143 жилых помещений. До 2017 года планируется снести 216 

аварийных домов на общую сумму свыше 8 млрд. рублей, предоставить около 2 тысяч квартир 

горожанам, переселяемым из аварийных домов. 

Ключи от новых квартир получили 42 граждан из категории детей-сирот. Квартиры 

предоставлены в новых домах качественной постройки: по улицам Три сосны, на Новосайсарской 

в 85-м квартале, в жилом комплексе «Высота» на улице Кузьмина, в домах по улице Воинская, 

10/1, Якутская 2/16, Дзержинского 47. За год снесено 103 расселенных аварийных дома.  

В 2015 году субсидии на приобретение жилья по программе «Обеспечение жильем работников 

бюджетной сферы», «Обеспечение жильем молодых семей», «Пилотный проект»,получили  178 

бюджетников и молодых семей. В Магане и Тулагино начато строительство 24-х квартирных 

жилых домов для работников бюджетной сферы. 

В 2015 году произведен капитальный ремонт 10,4 км. дорог. В 2016 году планируется произвести 

капитальный ремонт 13,6 км дорог. Улица Ярославского на участке от Кулаковского до Хабарова 

стала четырехполосной. Отремонтирован Покровский тракт от улицы Чернышевского до поста 

ГИБДД и улица Экспериментальная от Маганского тракта до остановки по улице Заводской. 

На 57 улицах города выполнен ямочный ремонт, восстановлено асфальтово-бетонное покрытие, 

проведен ремонт тротуаров с плиточным покрытием. 

2015 году введено 5 новых муниципальных детских садов: детский сад №14 «Журавлик» по улице 

Котенко, «Жемчужинка» в селе Пригородный, детские сады на первых этажах новостроек «Лесная 

сказка» в 17 квартале, «Прометейчик» первой и второй очереди в Автодорожном округе. Еще 880 

дополнительных мест создано благодаря реконструкции третьих этажей действующих детских 

садов. Более 1800 мест предоставлено предпринимателями, благодаря решению о субсидировании 

частных детских садов. 

В апреле 2012 года в электронной очереди в детские сады стояло 14 600 детей в возрасте от 3 лет. 

На сегодняшний день в республиканском портале  очередь на детские сады для детей в возрасте от 

3 до 7 лет обнулена. 

В 2015 году выкуплено у ОАО «Сахагипрозем» и оборудовано здание школы №25. Продолжается 

строительство здания школы №18 в поселке Геологов, №35 по улице Тургенева. 

Введены в сельхозоборот земли площадью 300 гектар в селе Маган. Выкуплен и реконструирован 

животноводческий комплекс «Багарах» в селе Хатассы. Минсельхозом республики введен  

современный животноводческим комплекс на 200 голов дойного стада. По итогам 2015 года 

поголовье крупного скота достигло 4 055 голов (54% от плана), лошадей 2 620 голов, птицы 342 

551 голов. Заготовлено 653,3 тонны зерна, что на 35% больше результата 2014 года – 484 тонны. 

Продолжается строительство Якутской ГРЭС-2. Началось строительство нового водозабора, ввод 

которого запланирован на 2018 год. Газифицирован микрорайон «Лена» в селе Пригородное, 

«Кумахтах» Тулагино-Кильдямского наслега, «Энергетик» в Мархе. Построен центральный 

тепловой пункт «Северный-1» в мкрн.Марха. Установлена новая модульная котельная по улице 

Энергетиков в Мархе.  

В 2015 году продолжены работы по дноуглублению на городском канале в районе Талого и 

Солдатского озер, очищено русло канала. За счет федерального бюджета проведена очистка озера 

Сайсары. Введен питомник для безнадзорных животных. Отловлено 5300 безнадзорных 

животных, из них 900 передано населению. 

В декабре 2015 года объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения на 

строительство в Якутске комплекса по сбору, транспортировке, обработке и размещению мусора. 



Предполагается строительство в Базовом переулке мусороперегрузочной станции с элементами 

сортировки и полигона для отходов на 26 километре Вилюйского тракта. 

В 2015 году в пяти кварталах города Якутска – 69, 72, 128, квартале Б, в 202 микрорайоне 

проведен ремонт дворовых территорий. 

В 2015 году ко Дню города введены два городских объекта культуры: Дом культуры «Чэчир» на 

Кирзаводе и библиотека «Созвездие» в Гагаринском округе. Забиты сваи новых культурных 

центров в селах Табага и Маган. 

В рамках проекта «Народный бюджет» Лигой женщин города Якутска открыта социальная 

гостиница для семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.   

Открыты медицинские участки на Птицефабрике, Гагаринском округе. Введены новые здания 

городского специализированного Дома ребенка и Якутской городской больницы №3. 

По программе «Доступная среда» в 2015 году установлено 15 светофоров с речевыми 

информаторами для слабовидящих пешеходов и 2 светодиодных знака «Пешеходный переход» на 

солнечной батарее по улице Можайского. 

Обустроены пандусы в Детском центре «Солнечный мир», Табагинской школе, в жилых домах 

ул.Якутская 37, ул.Лермонтова 58/2, ЦК «Тускул» с.Хатассы, ЦК «Тусулгэ» с.Тулагино, в 

кинотеатре «Лена». Оборудованы тамбуры в Общественной организации инвалидов «Феникс» по 

ул.Богатырева 11/1. 

В 2015 году продолжена реализация социального проекта «Теплая автобусная остановка». 

Введены в эксплуатацию 7 теплых остановок «Рынок «Белое озеро», «кинотеатр Центральный», 

«Строительный рынок», «Крытый рынок», «Полесье», «Автовокзал», «Контора» в селе Тулагино.  

За счет местного бюджета завершен монтаж 20-ти камер 9-го этапа видеонаблюдения по 

ул.Чернышевского, Тимирязева, Сергеляхскому шоссе. Всего по городу действует 108 

видеокамер, 8 терминалов экстренной связи «гражданин-полиция». 

За 2014-15 года горожане инициировали 350 значимых и полезных для города проектов, 86 из 

которых получили финансовую поддержку и претворены в жизнь. Большую поддержку населения 

получили акции «Личный пример», «Чистый город» и «Вызов-кузов». В рамках экологических 

акций в 2015 г. жителями города собрано свыше 50 тысяч мешков сухого мусора, вывезено 1044 

кузовов. Из них в 2015 году более трети кузовов (351 кузов) вывезено в рамках экологической 

акции "Вызов-кузов", которая стартовала весной 2015 года. 

Каждый месяц проводятся единые информационные дни в управах и пригородах, горожане 

получили ответы на полторы тысячи вопросов. Наряду с порталом OneClickYakutsk запущен сайт 

«Бюджет для граждан»,  где можно в доступной, понятной форме получить исчерпывающую 

информацию по управлению городскими финансами. Информация о муниципальных закупках 

также получила свой интернет-портал. В тестовом режиме запущен городской «Геопортал». 

Открыты пункты полиции в Сайсарском округе (январь 2015 года). 

Работа с обращениями граждан: 

В 2015 г. было 16 личных обращений от граждан с просьбами. Основной темой обращений были 

вопросы по работе жилищно-коммунальных служб, вопросы социальной поддержки населения 

1) обращение Егоровой Н.И.: защита интересов в суде по поводу изъятия земли  

2) обращение Чувашовой О.В.: просит отремонтировать дворовые подъезды, проложить новый 

тротуар к остановке «СМУ-4», установить светофоры, и т.д. Было написано несколько писем 

Руководителю октябрьского округа Эверстову В.Т., главе ГО г. Якутск Николаеву А.С., 



Начальнику департамента финансов ОА г. Якутска, Неустроевой А.П., Директору МКУ «СЭГХ» 

Попову А.В.,  

3) обращение Сташковой Н.Н.: просит произвести санобработку, отсыпку и вывоз мусора, 

оставшегося от старых санитарных точек, подключить к электросетям столб электроосвещения. 

Было направлено несколько писем   главе ГО г. Якутск Николаеву А.С., Руководителю 

октябрьского округа Эверстову В.Т., Начальнику департамента финансов ОА г. Якутска 

Неустроевой А.П., Директору МКУ «СЭГХ» Попову А.В., Директору ПМУП «Горсвет» Машкову 

М.Н. 

Ответ от Директора ПМУП «Горсвет» Машкова М.Н.: был составлен сметный расчет и направлен 

в мку сэгх для включения в план работ.  

Ответ от Начальника департамента финансов ОА г. Якутска Неустроевой А.П.: советует 

обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), т.к. данный 

вопрос не входит в их обязанности. 

4) обращение Егорова Д.Д. (инвалид III группы ДЦП): просьба о содействии при поступлении в 

СВФУ ТИ СПО «Колледж Технолгий», материальная помощь в виде оплаты за обучение. 

Направлено письмо Ректору СВФУ им. М.К. Аммосова Михайловой Е.И., Министру 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 

Глушко Д.Е. 

5) обращение Егорова П.: просьба поддержать молодого боксера Попова Гаврила Егоровича. Было 

направлено письмо Президенту Федерации бокса РС (Я) Алексееву П.В., члену совета 

регионального отделения «Опора России» В РС (Я) Макарову Е.П.,  

6) обращение Фомина Н.П. и Кушнарева А.П. с просьбой о предоставлении их детям места в 

детском саду. Направлено письмо Начальнику управления образования ОА г. Якутска Петрову 

А.К.  

Ответ от Начальника управления образования ОА г. Якутска Петрова А.К. – т.к. Фомина Эвелина 

Николаевна родилась в 2013 г., комплектование детей 2013 г.р. будет весной 2016 г.  

7) обращение Егорова П. тренера с просьбой поддержать молодого боксера Попова Гаврила 

Егоровича. Было направлено письмо Председателю Правления группы компаний «ЭПЛ Даймонд» 

Федорову П.С.  

8) обращение Захарова И.В. по поводу состояния дорог в квартале №69. Направлено письмо 

Директору МКУ «СЭГХ» Попову А.В. о проведении ремонтных работ в квартале «69». 

9) обращение МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34» 

г. Якутска обращается с просьбой поддержать вопрос строительства нового здания школы-

интерната  

10) обращение избирателей домов по ул. Каландаришвили 21/1, 21/2, 21/3, 31/2 (Товарищество 

собственников жилья»Университетское») с просьбой об установке мусорных ящиков возле дома 

№23/1 по ул. Каландаришвили, ремонте детской площадки возле домов № 21/1, 21/2 и др. по ул. 

Каландаришвили 

11)обращение общественной организации «Союз детских общественных объединений РС (Я)» с 

просьбой о содействии в решении вопросов создания системы муниципальной поддержки 

деятельности детских общественных объединений республики, разработки платформы и 

образовательных программ для развития детских общественных объединений. (Я не знаю, считать 

ли это за обращение) 



12) обращение Макарова В.А. с просьбой содействия в получении жилья как сироты, 

восстановлении документов и трудоустройстве как инвалида II группы с детства. 

13) обращение Серегиной В.И. о переименовании ул. Кузьмина 

14) обращение Ипполитова П.А. с просьбой о содействии в дальнейшем обучении и 

предоставлении жилья 

15) обращение Макарова В.А. с просьбой о содействии в восстановлении документов, 

трудоустройстве и предоставлении жилья 

Все заявители получили ответы: по ряду вопросов консультации были в день обращения, по 

другим – направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции для принятия решений. 

(На самом деле я не знаю, на все ли обращения был дан ответ) 

Проделанная работа по «Году участника Великой Отечественной войны»: 

1. Участвовал в торжественном открытии мемориального комплекса «Солдат Туймаады» 2 

сентября 2015 г.; 

2. 7 мая 2015 г. принял участие в акции «Свеча памяти» и Торжественном открытии обелиска 

«Слава победителям»; 

3. 4 мая 2015 г. мной была проведена акция «День Победы», в ходе которой участники акции 

спели песню «День Победы» на площади Ленина и выложили цифру «70». Информация об акции 

выходила в федеральных СМИ через Молодежный парламент при Государственной Думы ФС РФ. 

Общее количество участников – более 300 молодых людей; 

4. Компанией ООО «САХА-КАРД» изготовлен сюжет продолжительностью 90 секунд об 

акции «День Победы». Сюжет был показан в телепередаче «Sakha-card TV» на пяти каналах (Рен 

ТВ, НВК Саха, Саха 24, ЯТВ, Россия 24) в течение трех недель. Всего сюжет был показан 60 раз; 

5. Принял участие в социальном ролике по сбору средств для постройки мемориального 

комплекса «Солдат Туймаады». 

Мероприятия и встречи: 

11 июня – принял участие в благотворительной акции «День донора» 

28 ноября – принял участие в торжественном мероприятии «День студгородка» 

17 декабря - принял участие в торжественном мероприятии, посвященное закрытию года 

солидарности ГО «город Якутск». 

8-10 декабря – принял участие в заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

за 2015 г. Были обсуждены механизмы разработки и реализации законодательных инициатив в РФ, 

инструменты взаимодействия органов исполнительной и представительной власти 

7 декабря – согласование проекта постановления «Об утверждении Стандарта открытости органов 

местного самоуправления ГО г. Якутск» в целях повышения качества и эффективности 

муниципального управления в ГО г. Якутск  

6-8 октября – принял участие в очередном заседание Молодежного Парламента в г. Барнаул. Были 

рассмотрены вопросы развития внутреннего туризма, участия молодежи в пропаганде, 

презентация туристических объектов регионов России. 

12-15 октября – принял участие во Втором Российско-Китайском ЭКСПО в г. Харбин. Принял 

участие в Десятом Российско-Китайском экономическом форуме и встрече сопредседателей 

Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств с 

руководителями регионов России и Китая и крупных компаний двух стран. 



16-18 марта – принял участие в заседании Молодежного парламента при Государственной Думе 

Федерального собрания РФ   

19 ноября  - принял участие в заседании постоянной комиссии якутской городской думы по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни – внес на 

рассмотрение комиссии 4 вопрос: об увековечивании имени Алексея Никифорова путем 

присвоения его имени одной из улиц г. Якутска. 

19 июня – общее собрание учредителей регионального отделения общероссийской общественной 

правозащитной организации «Доступная жизнь». Рассматриваемые вопросы: создание 

регионального отделения общественной правозащитной организации «Доступная жизнь»; устава, 

избрание совета, председателя регионального отделения общественной правозащитной 

организации «Доступная жизнь» 

30 января 2015 – Ежегодный публичный отчет у министра по федеративным отношениям и 

внешним связям РС (Я)??? 

Отчет Главы г. Якутска по итогам деятельности за 2015 г.  

По поводу Никифорова Алексея: 

16 июля 2015 года 24-летний Никифоров Алексей Александрович, спортсмен, выпускник Северо-

восточного федерального университета юридического факультета, ценою собственной жизни спас 

утопающего в протоке реки Лены на 6 километре Покровского тракта 10-летнего мальчика.  

Молодежные общественные организации РС (Я) и общественность г. Якутска предлагали 

увековечить имя Алексея Никифорова, т.к. такие люди должны служить примером для молодого 

поколения нашей Республики. 

В связи с этим, мной были предприняты следующие действия: 

26.08.16 – направил письмо ректору СВФУ им. М.К. Аммосова Михайловой Е.И. о возведении 

памятного барельефа на стене общежития №66 б. 

26.02.16 – направил письмо начальнику ГКУ «служба спасения РС (Я)» Находкину Н.А. о 

представлении Никифорова Н.А. к награде 

31 июля 2016 – направил письмо начальнику Главного управления Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по РС (Я) Генерал-майору Горкун А.В. о представлении Никифорова Н.А. к награде 

31 июля 2016 – направил письмо Главе ГО г. Якутск Николаеву А.С. о присвоении имени Алексея 

Никифорова скверу в рамках проекта «100 скверов к 100-летию Республики» 

ответ: МЧС России вправе возбуждать ходатайство о награждении государственными наградами 

только в отношении подчиненного личного состава МЧС России. 

31 июля 2016 – направил письмо Главному архитектору ГО г. Якутск Алексеевой И.Д. о 

присвоении имени Алексея Никифорова одной из улиц г. Якутска. 

Результатом этой деятельности стало то, что на отчете Главы города Якутска по итогам 

деятельности за 2015 г. было принято решение о создании в пригороде Якутска сквера имени 

Алексея Никифорова. Также главой г. Якутска Николаевым А.С. рассматривается вопрос о 

присвоении имени Алексея Никифорова одной из улиц г. Якутска. 

Благотворительность: (большинство просьб о помощи было направлено к сахакард, а не депутату, 

я не знаю, учитывать ли это) 

1. Предоставил для строительства Дома «Айыы Арчыта» 4 шт. ПВХ окно (27804 руб.) 



2. «Педагог-психолог 2015», «Учитель года» - Президентский дисконт. 

3. «Краса ФЛФ 2015» - Президентский дисконт, сертификат в салон красоты «Грация» 

номиналом 5 тыс. руб. 

4. «Ысыах», посвященный 70-летию Победы Великой Отечественной Войне в селе 

Сайылык/улусный конкурс девушек «Кэбээйи Кэрэ Куота» - Президентский дисконт, сертификат 

в салон красоты «Грация» номиналом 5 тыс. руб. 

5. «Туйаарыма-Куо 2015» - сертификат в ресторан «Софья», Президентский дисконт, 

сертификат в салон красоты «Грация». 

6. VI Республиканский Интеллектуальный Марафон по естественно-математическим 

дисциплинам среди обучающихся учреждений СПО и общеобразовательных школ – Сертификат в 

суши-бар «Окинава», ресторан «Софья», Президентский дисконт. 

7. II Региональный конкурс молодых дизайнеров «Вознесись и сияй на «Fashion Boom» - 

Бонусный и президентский дисконты всем участникам и победителям конкурса. 

8. 23-й республиканский турнир по борьбе «хапсагай» на призы 3-х кратного чемпиона СССР 

среди сельских спортсменов, первого абсолютного чемпиона игр Манчаары, мастера спорта СССР 

и ЯАССР Владимира Петровича Андросова – финансовая помощь 10 тыс. руб. 

9. «Мисс педагогический институт-2015» - Президентский дисконт, спонсорство 3 тыс. руб. 

По ДМС 

Было принято решение о воплощении проекта «ДМС» через продукт ОАО «Агентство ипотечного 

жилищного кредитования» «Арендное жилье». 

Правительством РС (Я) принято распоряжение № 479-р «Об увеличении уставного капитала ОАО 

«РИА», в котором п.3.3.1 предусмотрены средства в размере 91,0 млн. руб. для участия в 

реализации мероприятий по формированию рынка доступного жилья и развитию 

некоммерческого жилищного фонда.  

Направлено письмо о выделении привлекательного для арендодателей земельного участка, для 

конкурентоспособности и жизнеспособности проекта «ДМС»:  

• главе ГО «г. Якутск» Николаеву А.С.;  

• начальнику Департамента градостроительной политики ОА г. Якутска Шкляр И.С.  

Было проведено совещание первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) Маринычева П.А. по вопросу реализации проекта «ДМС».  

Направлено письмо Руководителю Департамента строительного комплекса и развития 

инфраструктуры Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Кылатчанову П.П. о 

реализации проекта «ДМС» через вариант, предложенный ООО «Высота».  

Разработано Положение о реализации проекта «ДМС».  

АО «Республиканское ипотечное агентство» рассчитали стоимость содержания многоквартирного 

жилого дома с учетом амортизации. По расчетам АО «РИА» себестоимость арендной платы 

составила 10 500 рублей. Таким образом, размер арендной платы не может уложиться в 20 000 

руб. В связи с чем, АО «РИА» считают невыгодным строительство отдельного дома под проект 

«Дом молодой семьи».  

Направлено письмо первому заместителю министра архитектуры и строительного комплекса РС 

(Я) Аргунову П.А. о реализации проекта «Дом молодой семьи» через вариант, предложенный 

ООО «Высота».  



В ответ на письмо АО «Республиканское ипотечное агентство» №04-20-2822 от 28.10.2015 г. был 

произведен расчет себестоимости арендной платы без учета амортизации и затрат СПК (с учетом 

амортизации), с учетом жилищно-коммунальных услуг по показаниям приборов учета (по 

нормативам ЖКУ). Письма с расчетами были направлены:  

• Главе Республики Саха (Якутия) Борисову Е.А.  

• первому заместителю председателя правительства РС (Я) Маринычеву П.А.  

• первому заместителю министра архитектуры и строительного комплекса РС (Я)  Аргунову 

П.А.  

• заместителю министра по экономике РС (Я) Саввинову Д.С.  

Согласно расчету, взятому за основу, себестоимость арендной платы за однокомнатную квартиру 

составит 4 170,72 руб., за двухкомнатную квартиру – 6 091,92 руб. Таким образом, размер 

арендной платы за однокомнатную квартиру не превысит 20 000 руб.  

Ранее по программе «Обеспечение жильем молодых семей» выделялось всего 30 млн. рублей. В 

2015 году по нашей инициативе финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» (как часть федеральной программы «Жилище» на 2016 — 2020 годы) увеличили до 150 

млн. рублей.  

 

Представитель ТСЖ «Студенческое» Егорова А.Г. 

- Во дворе дома по улице Ойунского, 25, который находится на территории Студгородка, 

отсутствует уличное освещение. С 2014 г. не можем добиться установки наружного освещения. 

Обращались к ректору СВФУ им. М.К. Аммосова Михайловой Е.И., Директору ПМУП «Горсвет» 

Машкову М.Н. В августе 2016 г. Машков дал следующий ответ: «Лимит на устройство наружного 

освещения отсутствует». В 2016 г. пройдут Дети Азии и в связи с этим, хотелось бы добиться 

установки освещения. 

- СВФУ М.К. Аммосова минуя желание жильцов и студентов на публичном слушании хотели 

принять решение о строительство 9-этажного дома прямо напротив общежития. На этом месте 

ведь могли построить площадку для досуга студентов. Застройщиком является Корнилов Т.А. 

Слушание провели с нарушениями, но мы смогли остановить этот процесс. 

Филиппов Р. 

- Возле главного входа в общежитии №66 каждый год скапливается большая лужа. Ни люди 

пройти, ни машины проехать не могут.  

Кривошапкин А. 

- Несанкционированно установлена вывеска гаража. 

Балтыров А.И. 

- Детская площадка возле дома вся в грязи, маленькая. Хотим ее расширить. На перекрестке 

Каландаришвили-Ойунского установлена вывеска с надписью «Городок спортсменов». На мой 

взгляд, правильнее было бы написать «Студенческий городок» 

- Остановка «31 школа» является популярной, большое скопление студентов и детей, которые 

постоянно мерзнут. Необходимо установить теплую остановку. 

- Необходим ремонт дороги на 57 улице. 



Студентка 

- Нужна теплая остановка по ул. Кулаковского. 

- До педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова ходит только один маршрут №15. И 

едет он очень долго.   

Сивцев В.  

- По ул. Кулаковского 46/1 стоит электрический столб, но освещения нет. 

Алексеев И.  

- В мусорных баках возле общежития №17  постоянно роются бродячие собаки и раскидывают 

мусор. 

Тимофеева Д. председатель общежития № 66 б 

-  По ул. Ойунского напротив КРК «Муус Хайа» находится пустырь, на котором нет тротуара, что 

доставляет большие неудобства. Дорога всегда грязная, пыльная. 


