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Основная депутатская деятельность связана с работой в постоянных комиссиях. 

Являюсь членом двух постоянных комиссий ЯГД: 

1. Постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии 

2. Постоянная комиссия по градостроительству и архитектуре 

В первой комиссии являюсь заместителем председателя постоянной комиссии. Состав 

комиссии состоит из 5 депутатов. Комиссия курирует исполнение четырех муниципальных 

программ: 

1. «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа «город Якутск» 

2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» 

3. «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» 

4. «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского 

округа «город Якутск» на 2021-2024 годы» 

В соответствии с утвержденным графиком заседаний постоянной комиссии по городскому 

хозяйству и экологии в 2020 году было проведено 10 заседаний, рассмотрено 27 вопросов, из 

которых 4 вопроса сессионных. Принял участие во всех 10 заседаниях. Комиссией за 2020 год дано 

администрации ГО «город Якутск» 30 протокольных поручений, из них исполнено 19 и в работе 11. 

Процент исполнения протокольных поручений составляет 11%.  

Одним из важных событий прошлого года был выход Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 

который принес много общественных обсуждений и решений. В данное время в городе с 

безнадзорными животными работает Некоммерческая организация. Окружная администрация 

города Якутска 19 сентября заключила муниципальный контракт с Благотворительным фондом 

«Помоги выжить» на общую сумму 14,7 млн рублей. 

Комиссий на постоянной основе контролируется ход выполнения работ по подготовке к 

отопительному сезону и ход выполнения работ по капитальному ремонту региональным 

оператором Фонд капитального ремонта РС(Я). Также на постоянной основе контролируется 

текущее содержание дорого на территории ГО «город Якутск». 

Во второй постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре являюсь членом. 

Комиссия состоит из 7 депутатов. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с 

градостроительством, благоустройством, автомобильными дорогами местного значения в 

пределах городского округа, организацией деятельности в сфере рекламы. 

 Курируемые муниципальные программы: 

1. «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» 

2. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» 

3. «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» 



В соответствии с графиком работ проведено 11 заседаний. Принял участие во всех заседаниях. 

Дано 22 протокольных поручений, исполнено 12, что составляет 55%, остальные находятся в работе. 

 

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть Республики Саха (Якутия) и 

городской агломерации «город Якутск» проводится строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт дорог городского округа. В 2020 году в рамка национального проекта 

финансирование составил 1,7 млрд.руб. Протяженность отремонтированных дорог составляет 

почти 24 км. Два раза принял участие на выездном совещании по вопросу строительства и ремонта 

дорог. В Губинском округе в 2020 году проведен капитальный ремонт ул. им. Володи Губина. В ходе 

работ были даны замечания, которые были устранены. 

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлены следующие 

мероприятия: 

1. Благоустройство дворовых территорий по ул. Аммосова 4/1 и 4/2, начато благоустройство 

двора по ул. Каландарашвили 23/1. 

2. Реализован первый этап строительства Парка Победа – построена стела с благоустройством, 

установлен памятник Герою Советского Союза Ивана Кульбертинову 

3. Ведется работа по разработке ПСД «Набережная озера Сайсары» и водоотведение с 

территории аэропорта.   

В прошлом году в Губинском округе в СОШ№21 проведен долгожданный капитальный ремонт, 

также проведен капитальный ремонт в детском саде №29 «Золотая рыбка». Введены в 

эксплуатацию СОШ на 360 мест в 203 микрорайоне и детский сад №24 «Сардаана» на 315 мест в 

203 микрорайоне.  

 

Помимо работы в постоянных комиссиях являюсь членом следующих комиссий: 

1. Межведомственная комиссия по наименованиям территориальных единиц, улиц, 

площадей на территории ГО «город Якутск»; 

2. Балансовая комиссия АО «ЯПК Платежи»; 

3. Балансовая комиссия АО «Теплоэнергия»; 

4. Балансовая комиссия МУП «Жилкомсервис»; 

5. Комиссия по ЧС и ПБ по г. Якутску. 

В постоянном режиме ведется работа по приему населения. В прошлом году принял 126 

граждан по различным вопросам. В основном вопросы связаны с жилищно-коммунальным 

хозяйством, что составляет 80%, а остальные 20% это вопросы социального характера, в том числе 

и спонсорская помощь. Все вопросы были решены и даны ответы.  

Так же в рамках депутатской деятельности были направлены ходатайства депутата на вручение 

Благодарственных писем и Почетных грамот ЯГД. 

Продолжаем шефствовать над Ветеранами Великой Отечественной войны. Поздравили всех 

ветеранов Юбилейной датой со Дня Победы. Подарили подарки.  

Являюсь членом Попечительского Совета при Республиканском социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних.  

Являюсь председателем Общественного Совета при Управе Губинский округ. Одним из больших 

проектов Губинского округа и общественников была стройка пешеходного моста через овраг между 

202 и 203 кварталами. Подали заявку на отбор проектов в Программу поддержки местных 



инициатив при Министерстве финансов РС(Я) и очередной раз выиграли конкурс. Напоминаю в 

позапрошлом году также по этой программе мы установили бюст Володи Губина. Имя которого 

несет округ Губинский, улица, торговый центр и много предприятий. Для увековечивания героя, 

который ценой своей жизни спас тонущих в озеро детей.  Очередная победа в таких конкурсах 

говорит о том, что жители и общественность округа показывают свою сплоченность. Основным 

критерием отбора проектов является соучастие в реализации таких проектов. Мы приняли участие 

в софинансировании строительства моста и внесли свой вклад для удобства перехода этого оврага.  

Мы также активно участвуем во всех мероприятиях, проводимых Управами нашего города. 

Постоянно являемся спонсорами. 

 

 

 


