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Председатель 

Якутской городской Думы 

_____________ А.Н. Семенов 

«____» _________________2021 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД 

ДЕПУТАТА ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ПО АВТОДОРОЖНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  

ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СЕМЕНОВА АЛЬБЕРТА НИКАНДРОВИЧА 

 

Дата проведения: 4 марта 2021 года в 18.15 часов 

Место проведения: ул. Я. Потапова, д. 6а, МОБУ СОШ №25 

 

Модератор: Слепцов Владислав Григорьевич – начальник управления Сайсарского 

округа. 

 

Приглашенные: 

1. Матвеев Семен Иванович – начальник ГКУ «Управления социальной защиты 

населения г. Якутска»; 

2. Степанова Наталья Романовна – заместитель главы ГО «город Якутск» 

3. Николаева Дина Олеговна – начальник Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики ОА г. Якутска 

4. Семенов Алексей Климентьевич – начальник Управления образования города 

Якутска 

5. Ярханов Олег Марсельевич – заместитель директора МУП «Жилкомсервис» 

6. Новолоков Александр Владимирович - директор МКУ «Департамент жилищных 

отношений» 

7. Наумов Гаврил Николаевич – заместитель руководителя-главный энергетик МКУ 

«Служба эксплуатации городского хозяйства»; 

8. Аргунов Артур Афанасьевич – начальник управления Автодорожного округа; 

9. Слепцов Владислав Григорьевич – начальник управления Сайсарского округа. 

 

Список участников прилагается. 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. Отчет о проделанной работе за 2020 год депутата Якутской городской Думы по 

Автодорожному избирательному округу от партии «Единая Россия» Семенова Альберта 

Никандровича. 

2. Вопросы жителей Автодорожного избирательного округа. 

 

 

Слушали: 

Семенова А.Н. – об отчете о проделанной работе за 2020 год по Автодорожному 

избирательному округу. 

 

 



Вопросы: 

1. Аргунова Юлия Сергеевна, Женсовет Автодорожного округа – о вывозе снега в 

Автодорожном округе. 

2. Егоров Николай Афанасьевич, Председатель Совета ветеранов Сайсарского 

округа – о сроках строительства КДЦ в Сайсарском округе, о строительстве дорог в 

Автодорожном округе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

3. Наталья Васильевна, ветеран Сайсарского округа – о пожароопасной ситуации в 

ветхих и аварийных домах округа. 

4. Васильев Руслан Васильевич – о передаче старых домов, интересных с точки 

зрения культурного наследия на безвозмездной основе некоммерческим организациям 

для их реставрации. 

5. Угапьева Матрена Владимировна, председатель женсовета Сайсарского округа – 

о строительстве дорог в частном секторе на ул. Лонгинова, о предоставлении 

помещения для работы женсовета Сайсарского округа. 

6. Белолюбский Иван Иннокентьевич, Совет молодых педагогов Сайсарского 

округа – о проблеме бродячих собак в округе. 

7. Айыл Дьулурхан, житель города Якутска – об увеличении штрафных санкций в 

отношении недобросовестных сотрудников компаний, сливающих фекальные отходы в 

округе и на территории городского округа «город Якутск», о молодежной палате при 

Якутской городской Думе. 

 

Выступления: 

1. Кривкова Татьяна Алексеевна, член Совета ветеранов Сайсарского округа – о 

слаженной работе депутата Семенова А.Н. и управы Сайсарского округа в решении 

проблем жителей округа, об активном содействии в решении проблем старшего 

поколения и оказанном внимании ветеранам Сайсарского округа, об оценке 

деятельности депутата Семенова А.Н. на «отлично» в 2020 году. 

2. Егоров Николай Афанасьевич, председатель Совета ветерана Сайсарского округа 

– о заметном улучшении состояния дорог в округе, об активной деятельности депутата 

Семенова А.Н., о предложении посодействовать в сокращении сроков строительства 

КДЦ в Сайсарском округе, об оценке работы депутата за 2020 год на «отлично». 

3. Кайдалова Мария Степановна, библиотека «Мир приключений» - о пожелании 

помочь в решении вопроса строительства КДЦ в Автодорожном округе, в целом оценка 

деятельности депутата Семенова А.Н. на «отлично». 

 

 

 

Секретарь                                                                                                           Н.И. Ходулова 

 

 


