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Марина Сергеевна СИЛКИНА родилась в селе Нюя Ленского района Якутской 

АССР.По первому образованию – музыкант. В 1993 году окончила Якутский государственный 

университет с квалификацией «педагог-психолог». Затем Российскую Академию повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. Закончила аспирантуру. 

В 1998 году назначена заведующей детским садом «Теремок». По её инициативе и 

благодаря приложенным ею усилиям он стал Центром развития ребенка, лучшей 

экспериментальной площадкой Российской педагогической академии и Управления 

образования города Якутска. Центр внесен в «Золотую летопись славных дел». 

Марина Сергеевна - Почетный работник общего образования РФ, отличник образования 

РС (Я), «Учитель ХХI века», лауреат премии Международного фонда «Дети Саха-Азии», 

обладатель Гранта «Учитель-исследователь», награждена грамотами Министерства 

образования РФ, победитель в конкурсе «Леди-Босс». 

Первый серьезный шаг в политику Марина Сергеевна сделала в 2003 году, вступив в 

партию «Единая Россия». Вмарте 2008 года была избрана депутатом Окружного Совета 

города Якутска по Гагаринскому избирательному округу № 23. 

В период депутатской деятельности 2008-2013 г.г. являлась членом двух постоянных комиссий Якутской городской 

Думы: по социальной политике и труду и постоянной комиссии по законности местному самоуправлению и Регламенту. В 

период с 2008 года до 2013 года являлась членом Президиума Якутской городской Думы. 

В 2013 году была избрана председателем постоянной комиссии Якутской городской Думы по законности, местному 

самоуправлению и Регламенту. 

В апреле 2013 года Марина Сергеевна приняла участие и одержала победу в Предварительном народном голосовании 

по определению кандидатур для выдвижения в Якутскую городскую Думу от партии «Единая Россия», выдвинувшись 

кандидатом по Гагаринскому избирательному округу. 

В сентябре 2013 года Марина Сергеевна вновь избрана депутатом Якутской городской Думы по Гагаринскому 

избирательному округу № 13. 

После утверждения состава третьего созыва депутатов Якутской городской Думы, в сентябре 2013 года, Марина 

Сергеевна избрана первым заместителем Председателя Якутской городской Думы. 

 В третьем созыве представительного органа города Якутска Марина Сергеевна является членом Президиума, членом 

постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре и постоянной комиссии по социальной политике. 

 Является председателем общественного движения «Лига женщин города Якутска» и заместителем председателя 

Якутского Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». 
 



РАБОТА В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Большое внимание Марина Сергеевна уделяет 

подрастающему поколению. На протяжении долгих лет она 

занимает активную позицию в решении вопросов, связанных с 

развитием дошкольного образования в городе Якутске. 

Сегодня доступность муниципальной услуги 

«дошкольное образование» в Якутске является одной из 

наиболее острых социальных проблем. На сегодняшний день 

общее количество населения дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) в городе Якутске составляет 21 487 человек. За последние 

четыре года очередь выросла с 10 716 до 19 712 человек. Из 

них «актуальный спрос» составляет 7 761 ребенок в возрасте 

от 3 до 6 лет. Очередь в детские сады длится 3-4 года с 

момента регистрации. 

В 2009 году Марина Сергеевна была командирована  в 

город Пермь для обмена опытом в области дошкольного 

образования. По итогам поездки совместно с  депутатами 

Якутской городской Думы было проведено заседание круглого 

стола, решения которого, при активном участии Марины Сергеевны, начали активно претворяться в практику:  создана 

рабочая группа по изучению передового опыта регионов России в сфере оказания услуг дошкольного образования, 

разработана Программа развития дошкольного образования Республики Саха (Якутия), внедрена Единая 

автоматизированная информационная система – электронная очередь по учету детей дошкольного возраста для устройства в 

детский сад, позволяющая реально видеть потребность родителей в детских садах по разным округам города и определить 

желание родителей воспитания и обучения детей на родном языке. Электронная очередь вступила в силу в апреле 2012 года, 

внедрение данной системы позволило достичь высокой степени прозрачности формирования и движения очереди. 

Дополнительно к электронной очереди запущен Интернет-портал, что позволяет родителям отслеживать продвижение 

очереди и подачу заявок на очередь в детский сад через портал (кроме того, родители могут записать ребенка или проверить 

очередь через информационный киоск (терминал), который установлен на 1 этаже здания Окружной администрации города 

Якутска).Комплектование групп в детских садах согласно электронной очереди проводится третий год.  



В 2011 году с государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр» заключен договор на 

муниципальную услугу по приему документов по постановке в очередь для получения места в детский сад. На сегодняшний 

день все детские сады в городе Якутске подключены к сети Интернет,  и каждый детский сад имеет свой Интернет-сайт. 

Несколько лет назад группа депутатов Якутской городской Думы, в числе которых была и Марина Сергеевна, 

поставила вопрос о необходимости увеличения режима работы детских садов. С 1997 по 2010 годы дошкольные учреждения 

в городе Якутске функционировали 10,5 часов в день, что не устраивало взрослое население города. В рамках этой же 

проблемы появилась необходимость пересмотреть нагрузку воспитателей: три педагога на две переукомплектованные 

группы. Учитывая человеческий фактор и различного рода обстоятельства возникла следующая ситуация. Если один педагог 

из трех не трудоспособен, основная нагрузка ложилась на двух воспитателей, которые трудились с переработкой и 

перегрузкой, что являлось нарушением гарантий работников. 

Выход из ситуации был найден: глава города принял решение направить из городского бюджета 35 млн. рублей в 

отрасль дошкольного образования для увеличения штатного расписания воспитателей.  

17 декабря 2009 года решением Якутской городской Думы был увеличен режим работы детских садов до 11 часов 

функционирования, введены дополнительные штатные единицы воспитателей, что составило 167 рабочих мест. 31 декабря 

2009 года вышло постановление Окружной администрации «Об изменении режима работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений ГО «Город Якутск». 

В Якутске потребность в строительстве дошкольных образовательных учреждений составляет 48 детских садов по 240 

мест. За последние 5 лет введены следующие новые объекты: 

2009 г.–МДОУ Детский сад № 70 «Кэрэчээнэ» на 140 мест; 

2011 г.–МДОУ Центр развития ребенка Детский сад № 7 «Остров сокровищ» на 240 мест; 

2011 г.–филиал МДОУ Центр развития ребенка Детский сад № 33 «Теремок» на 50 мест; 

2012 г.–МДОУ Детский сад № 51 «Кэскил» на 240 мест; 

2013 г.–дополнительные дошкольные группы «Северные звездочки» на 100 мест; 

2013г.–реконструкция  трех этажей в десяти муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, открытие  

дополнительных дошкольных групп на 22 места. 

 В 2014 году планируется ввод нового объекта Детского сада на 200 мест в квартале 9А по улице Дзержинского 57.  

Запланирована реконструкция трех этажей в девяти муниципальных образовательных учреждениях: №2 «Олененок», №8 

«Родничок», № 11 «Подснежник»,  № 52 «Белочка»,  №77 «Сказка»,  №82 «Мичээр», №89 «Парус», № 97 «Незабудка», № 20 

«Надежда». 

 В настоящее время начаты подготовительные работы по начальному этапу строительства МДОУ № 25 «Березка» на  

240 мест, № 75 «Ивушка» на 240 мест и  № 4 «Сырдах» на 240 мест – идет подготовка проектной сметной документации, 

ведется подготовка к сносу зданий.  Начато строительство МДОУ № 14 «Журавлик» на 240 мест по улице Котенко1. 



 Необходимость государственной поддержки в плане разработки долгосрочной целевой программы «Строительство и 

реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений» на условиях софинансирования из бюджетов разных 

уровней остается актуальной. 

 Что касается полного обеспечения населения детскими дошкольными учреждениями, нужно отметить, что 

Управлением образования Окружной администрации города Якутска разработан план мероприятий по ликвидации к 2016 

году очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Ликвидировать очередность 

планируется за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования, а именно: строительство 

новых детских садов, реконструкция действующих детских садов, создание вариативных форм дошкольного образования, в 

том числе, негосударственного сектора. 

За последние годы исполнительным (Окружная администрация города Якутска) и представительным (Якутская 

городская Дума) органами власти были внесены содержательные акты и правовое обеспечение системы образования города 

Якутска: 

-Разработано положение «Об организации дошкольного образования на территории ГО «Город Якутск»; 

-Вышло постановление главы «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

-Издано решение Окружного совета г.Якутска «Об утверждении положения о порядке взимания, предоставления льгот и 

использования родительской платы за содержание ребенка в МДОУ»; 

-Принято решение 17 (очередной) сессии Якутской городской Думы об утверждении положения «О порядке взимания, 

предоставления льгот и использовании родительской платы за содержание ребенка в МДОУ, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

-Принято решение об увеличении родительской платы за содержание ребенка в МДОУ. 

Необходимо отметить участие Марины Сергеевны в наиболее знаковых мероприятиях, которые способствовали 

решению многих вопросов, связанных с развитием дошкольного образования в городе Якутске: 

-во Всероссийском форуме работников системы дошкольного образования, прошедшем по инициативе партии «Единая 

Россия», Союза женщин России, Профсоюза работников народного образования РФ; 

-в работе научно-практической конференции в городе Перми; 

-в работе круглого стола комитета Государственной Думы по образованию по теме «Развитие нормативно-правового 

обеспечения дошкольного обучения и воспитания», где были приняты наши предложения по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологических норм и правил нового поколения. 

-большое значение для развития дошкольного образования в столице имела встреча делегации города Якутска с 

заместителем полномочного представителя Президента российской Федерации в ДВФО Александром Левинталем, на 

которой были озвучены предложения эффективного развития городской системы дошкольного образования. 



-11 декабря 2013 года в Государственной Думе на парламентских слушаниях Комитета по образованию на тему 

«Совершенствование нормативно-правового обеспечения дошкольного образования», в котором Марина Сергеевна приняла 

активное участие и внесла свои конструктивные предложения. 

В настоящее время в Якутской городской Думе рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в 

муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса города 

Якутска в сфере оказания услуг дошкольного образования». 

В конце 2013 года Марина Сергеевна инициировала проведение депутатских слушаний Якутской городской Думы по 

вопросу аутсорсинга в образовательную сферу. На обсуждение был вынесен вопрос о переводе отдельных функций по 

отрасли «Образование» на аутсорсинг, в том числе: услуги вневедомственной и ведомственной охраны (обслуживание 

тревожных кнопок и охрана жизни и здоровья детей), услуги горячего питания, услуга по стирке белья, услуга по вывозу 

жидких и твердых бытовых отходов, услуги по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Марина Сергеевна ведет активную общественную деятельность. Одним из главных направлений ее общественной 

работы является руководство общественным движением«Лига женщин города Якутска». Благодаря работе Лиги женщин 

города Якутска во всех округах и пригородах города организованы советы женщин. 

 Одной из целей, которую преследует Лига женщин города Якутска, является поддержка семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Под руководством Марины Сергеевны, активисты общественного движения разработали проект 

«Центр психолого-педагогической помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Тэрчи». В январе 2013 года 

проект прошел отбор и выиграл конкурс, как наиболее подготовленная и эффективная организация. По результатам 

конкурсного отбора  в 2013 году на реализацию проекта выделены субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» в 

размере 2 464,0 т.р. Весь проект разрабатывался с учетом результатов изучения интересов и потребностей семьи. В этом 

содействовали соисполнители проектаОО Центр студенческой семьи «Надежда» при Якутском филиале Национального 

общественного комитета «Российская семья», руководитель Прокопьева Мария Михайловна, д.п.н., профессор Якутского 

педагогического института (СВФУ), ОО «Семейный очаг», председатель Ефремова Марина Ефремовна, ГКУ «Управление 

здравоохранения г.Якутска при МЗ РС (Я)», руководитель Борисова Елена Афраимовна, Клуб молодых семей г.Якутска, 

руководитель Потапова Туйаара Борисовна. 

Торжественное открытие Центра психолого-педагогической помощи семьям «Тэрчи» состоялось 7 марта 2013 года. 

Сегодня при Центре открыта Школа для родителей и  работает кабинет бесплатной психологической помощи семьям 

«Доверие». Психологи проводят индивидуальное психологическое консультирование по запросам, психокоррекцию 

поведения и эмоционального состояния и психологическую диагностику личности.  

Общественное движение «Лига женщин города Якутска» принимает соучастие в организации разнообразных 

конкурсов и мероприятий с социальным уклоном, направленных на поддержку слабозащищенных слоев населения. Среди 

них: конкурс «ТуймаадаХотуна», торжественное мероприятие посвященное Международному Дню семьи, торжественный 

выпуск слушателей Школы для родителей, респубдиканского мероприятие посвященносе Дню семьи, любви и верности, 

акция «Портфель в подарок»  и др. 

Совместно с Окружной администрацией города Якутска организован и проведен круглый стол на тему «Защищенная 

семья» с участием членов городского женсовета, членов социально ориентированных некоммерческих организаций города 

Якутска, специалистов Управ административных  округов и пригородных администраций города Якутска по работе с 

общественностью, опеке и попечительству, многодетных семей и молодых семей, работников социальной сферы.На 

обсуждение были вынесены такие вопросы, как: о материнском капитале и его использовании, о выделении земельных 

участков многодетным семьям, о действующих программах по улучшению жилищных условий, о социальных выплатах для 



семей с детьми, о программе по улучшению жилищных условий молодым семьям и индивидуальном жилом строительстве, 

об устройстве детей в общеобразовательные школы города Якутска, об устройстве детей в детские дошкольные учреждения 

города Якутска. 

В летний период, совместно с Центром помощи семьям «Тэрчи», Комиссией по делам несовершеннолетних, 

организован выезд детей из многодетных малоимущих семей, семей находящихся в социально-опасном положении 2004-

2006 гг.р (6-9 лет) в Республиканский парк «Орто Дойду». Всего приняло участие 40 детей. 

Вот уже несколько лет подряд, по инициативе Лиги женщин города Якутска, совместно с Окружной администрацией 

города Якутска проводится фестиваль будущих мам «МаМалыш», в рамках которого проводится конкурс беременных 

женщин и выездные консультации по здоровому питанию, развитию и уходу за детьми. 

При поддержке Лиги женщин в конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе «город Якутск»  лидировал проект «Становление и развитие личности в семье», на который 

в 2013 году выделены субсидии в размере 980,0 тыс.руб. 

Лига женщин города Якутска так же способствует изготовлению печатных изданий по пропаганде семейных 

ценностей – в 2013 году изготовлены и выпущены сборники «1 Форум матерей Долины «Туймаада» и «Для Вас, родители». 

В рамках проекта «Становление и развитие личности в семье» издана книга «Золотые семьи Республики Саха (Якутия)». 

По инициативе общественного движения «Лига женщин города Якутска» на рассмотрение Якутской городской Думы 

внесен нормативный правовой акт «Об утверждении положения о Почетном знаке городского округа «город Якутск» «Слава 

Матери». Положение принято решением Якутской городской Думы от 24 апреля 2013 года РЯГД-55. Согласно данному 

положению, знаком «Слава матери» награждаются многодетные матери, родившие и воспитывающие пятерых и более 

несовершеннолетних детей, за особые заслуги в воспитании детей, активную гражданскую позицию, вносящие личный 

вклад в развитие и общественную жизнь города Якутска. 

Большой размах получило мероприятие, посвященное Дню матери в Российской Федерации в 2013 году. Во Дворце 

детства Лигой женщин совместно с Окружной администрацией города Якутска организован День открытых дверей для 

семей города Якутска по вопросам социальной поддержки семей с детьми на территории города Якутска. Более 500 

консультаций провели специалисты Управления здравоохранения, Департамента жилищных отношений, МУП «Агентство 

по развитию территорий», Управления социальной защиты населения, Агентства земельных отношений, Центра «Тэрчи», 

Центра психолого-педагогической поддержки молодежи, Реабилитационного центра для несовершеннолетних. Проведено 

торжественное мероприятие «Самой близкой и родной…» с вручением почетных знаков городского округа «город Якутск» 

«Слава матери». Всего знак получили 8 многодетных матерей имеющих пятерых и более несовершеннолетних детей. 

Проведена культурная акция «С мамой в театр»: малоимущим семьям были вручены пригласительные билеты в 

Государственный театр оперы и балета им. С. Омоллоона, Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Русский 

драматический театр им. А.С. Пушкина, в кинотеатр «Центральный». Всего распространено 134 билета. 



В рамках проведения новогодних мероприятий оказана материальная помощь многодетным малоимущим семьям, 

матерям-одиночкам по месту жительства семьи. Детям вручены новогодние подарки. В детском дошкольном учреждении 

Детский сад «Звездочка» проведен утренник для детей, посещающих Кабинет детского развития «Умничка», где приняли 

участие 30 детей. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года курсы обучения в Школе для родителей прошли 55 слушателей, в Кабинете 

психологической помощи проведено 638 консультаций, 18 тренингов личностного роста с участием 90 детей и подростков. 

В Кабинете детского развития «Умничка» обучение прошли 20 неорганизованных детей. 

Марина Сергеевна ведет активный диалог с представителями общественности города Якутска и Гагаринского 

избирательного округа, оказывает материальную помощь, дает поддержку и продвижение актуальным проектам, ведет 

прием граждан города Якутска в общественных приемных. 

 Вмарте 2014 года Марина Сергеевна избрана заместителем председателя Якутского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Матери России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАГАРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

 

Территория Гагаринского избирательного округа включает в себя части территорий двух административных управ 

города Якутска – Гагаринской и Строительной. 

Гагаринский округ города Якутска занимает территорию 435 га, с населением 19850 тыс. чел. В их числе: 

▪  Численность трудоспособного населения – 9939; 

▪  Численность детей- 5739; 

▪  Численность пенсионеров – 4172, из них работающих-2107; 

▪ Число родившихся за год-306; 

▪ Численность инвалидов-1557, в том числе дети- 144; 

Соседство таких крупных авиатранспортных предприятий как ОАО «Авиакомпания «Якутия», ОАО «Авиакомпания 

«Полярные авиалинии», ОАО «Аэропорт Якутск» определяет специфику округа. Большая часть населения по роду своей 

деятельности связана с авиацией.  

На территории округа расположены: 

3 общеобразовательные школы (количество учащихся- 1768); 

3 детских дошкольных учреждения (численность детей-862); 

1 специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат 1 вида для глухих детей (численность детей-

93); 

1 средне-специальное учебное заведение – ЯАТУ ГА (количество уч-ся 233); 

Медицинское учреждение - ЛГБУ «Якутская городская больница № 2» 

Жилищно-коммунальное хозяйство округа представляет собой комплекс инженерных коммуникаций, объектов 

жилищно-коммунального назначения, элементов благоустройства. На территории округа организованы и работают 

управляющие компании, товарищества собственников жилья, за которыми закреплен весь жилой фонд: 

ООО УК «Арсенал»- 15 домов; 

ООО УК «ЖКХ Гагаринское +» - 23 дома; 

ООО УК «Роскатех»- 19 домов; 

ГУП «Жилкомсервис»- 49 домов; 

ООО УК «Плутон-Вита»  - 33 дома; 

ООО УК «Энергосервис» - 4 дома; 

УК «Тсян» - 2 дома; 

Самостоятельные ТСЖ – 7 домов. 



Благодаря эффективной работе работников управы, своевременному принятию мер, мероприятия по подготовке к 

зимнему отопительному сезону проходят все успешнее, уже в 2013 году при запуске тепла проблем не было. 

С жителями частного сектора Гагаринского округа ведется работа по информированию о заключении договорных 

отношений по уборке твердых бытовых отходов. В 2013 году данная работа проводилось в 2 этапа: силами сотрудников 

Управы, обойдено более 1500 тысяч дворов, расклеено более 3 тыс. объявлений. Следует отметить, что аналогичная работа 

проводится на всех территориях частной застройки городского округа «город Якутск» - граждан призывают заключать 

индивидуальные договоры по вывозу мусора. Однако ввиду низкой эффективности заключения договоров планируется  

работа по закреплению платежа за вывоз мусора с частного сектора в виде обязательного. 

В 2013 году проведена инвентаризация жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности по итогам 

работы выявлены 488 квартир в муниципальной собственности. 

Несмотря на решения  многих вопросов по развитию инфраструктуры, в  Гагаринском округе не решены вопросы 

строительства общественной бани для населения, отлова бродячих собак, вывоз мусора с территории частного сектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первая программа Марины Сергеевны называлась «СЕМЬ – Я!» - семь идей развития Гагаринского округа». И вот что 

было сделано. 

1. Снос ветхого и аварийного жилья. 

В рамкахцелевой республиканской программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда» за 5 лет 

был снесен 51 дом, построено 15 новых многоквартирных домов. Создано 18 ТСЖ  с охватом 52 домов, что составляет 

69,2% от жилого фонда округа. 

По состоянию на 29 ноября 2013 года на территории Гагаринского округа расположено 24 дома, которые в 

установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу. 

2. Электрификация, газификация. 

В течение этих лет полным ходом идет благоустройство Гагаринского округа, в том числе газификация Новопортовского 

микрорайона. Появилось освещение улиц: Курнатовского 3/5, Чусовского, Барахова, Золотарева, частично - микрорайона 

Новопортовской. В 2012 году завершена газификация микрорайона Новопортовской. 

3. Строительство дошкольных образовательных учреждений. 

Речь, конечно же, идет о детях, самых маленьких «гагаринцах» и их педагогах. За минувшую пятилетку  открыт новый 

12 групповой детский сад№ 5 «Радуга», а также дополнительные 50 мест, создав филиал на базе Центра развития 

ребенка д/с №33 «Теремок». Значительно улучшились условия труда для педагогов. В столичные детские сады, как в 

старые добрые времена на группу вернулся второй воспитатель, а время работы дошкольных образовательных 

учреждений, что особенно оценили родители, увеличилось на час. Воспитателям подняли зарплату.  

4. Строительство современной общеобразовательной школы. 

1500 портовских школьников из-за нехватки мест годами были вынуждены обучаться за пределами округа. Перед нами 

стояла задача - добиться финансирования строительства школы №24, что было очень нелегко. Сейчас на это благое дело 

выделили 95 миллионов рублей. Установлено ограждение территории другой школы Гагаринского округа, №30.  

5. Строительство спортивного комплекса, дворовых спортивных площадок, других объектов общественного пользования.  

Дом культуры им. Ю.А. Гагарина передан в муниципальную собственность, отремонтирован и открыт в 2010 году, в 

2012 году открыта новейшая, современная библиотека, построен новый спортивный комплекс «Стерх». С 2009 года 

велась активная работа по строительству детских площадок. За этот период было построено 5 спортивных площадок, 11 

детских площадок, в том числе центральная детская по улице Можайского 25. В 2012 году построено 3 детских 

спортивных площадки с искусственным покрытием (Кузьмина 28/3, СОШ № 30, коррекционная школа). 

В 2012 году открыт новый пассажирский терминал. Современный аэровокзальный комплекс, отвечающий 

международным требованиям по уровню комфорта и безопасности. Пропускная способность терминала 700 пассажиров 

в час. Международный аэропорт Якутск сегодня входит в число 30 лучших аэропортов страны, а по объему грузопотока 

на 13 месте в России и на втором – в Дальневосточном федеральном округе. 



6. Строительство и ремонт дорог. 

С 2009 года в Гагаринском округе введена в эксплуатацию дорога по улице Кузьмина. Произведен ремонт дорожного 

полотна с асфальтовым покрытием улиц Курнатовского, Пилотов, Покрышкина (частично); Произведена отсыпка 

дорожного полотна ул. Чусовского, Тихонова, Барахова, Кузьмина 28/3, отсыпка, грейдированиеКурнатовского 3/5, 

отсыпка и грейдированиеМординова, грейдированиеКурнатовского 3/3, а также грейдировка от Кузьмина 34 до 34/3. В 

микрорайоне было установлено 5 новых остановок (с крышей), проведено устройство ИДН (лежачих полицейских). 

7. Увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны, улучшение жилищных условий ветеранам. 

Семь ветеранов великой отечественной войны проживающих в Гагаринском округе за эти годы получили 

благоустроенное жилье. Также в Гагаринском округе установили мемориальные доски героям Советского Союза: А.И. 

Покрышкину, А.А. Миронову, Н.С. Степанову, В.В. Сапожникову, Н.Н. Чусовскому; Открыта мемориальная стена 

«Авиационной славы»; Открыта мемориальная доска участников перегона «Аляска- Сибирь». 

 

Сегодня Марина Сергеевна продолжает работу по благоустройству округа. Решения некоторых вопросов ей удалось 

добиться: 

1. О затоплении канализационными водами МКД по адресу: ул.Жорницкого, д. 44, вследствие выброса канализационных 

вод жителями близстоящих МКД по адресам: ул.Якутская 23, 25, 27, 29 и ул.Пионерская 6/1, 6/2 и устройством 

выгребных ям и септиков не отвечающих требованиям СНИП и ГОСТ. 

- В 2014 году на вышеуказанные адреса удалось добиться выделения средств в муниципальной программе «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2013 – 2017 годы» в размере 

12 320 000,00 рублей. Работы планируется завершить к сентябрю 2014 года. 

2. О наружном освещении улиц Гагаринского округа.  

- Капитальный ремонт и строительство линий наружного освещения улиц Газомагистральная, пер.Васильева, 

ул.Мординова, ул.Калашникова, ул.Петрова, ул. Золотарева, ул. Миронова, ул. Степанова, ул. Стрекаловского, ул. 

Кычкина, ул. Можайского (от д.15 до ул. Кузьмина 28/2) предусмотрены в программе и будут проведены до 2017 года. 

3. О восстановлении работы библиотеки «Созвездие». 

- Организация библиотечного обслуживания в настоящее время производится силами сотрудников библиотеки 

«Созвездие» в нестационарных пунктах библиотечного обслуживания. К сожалению, в связи с отсутствием результатов 

детального и  инструментального обследования строительных конструкций обрушившегося здания, решение о 

восстановлении здания библиотеки «Созвездие» не может быть принято. Однако, протоколом встречи Главы городского 

округа «город Якутск» А.С. Николаева с работниками культуры от 27 февраля 2014 года № ПР-ГЛ-52 дано поручение 

руководителю Департамента градостроительной политики Окружной администрации города Якутска Г.Г. Новиковой и 



руководителю МКУ «Главстрой» М.А. Костенко о разработке и начале строительства нового здания Городского дома 

культуры имени Ю.А. Гагарина в 2015 году. 

4. О введении в эксплуатацию  спортивного комплекса «Стерх», который был торжественно открыт в декабре 2013 года. 

- Согласно протокола от 18 февраля 2014 года Пр.№06-07 выездного совещания по вопросу устранения ремонтных работ 

многофункционального спортивного комплекса «Стерх» было дано поручение руководителю ЗАО 

«Техностройкомплекс» В.Д. Стрекаловскому о проведении работ по разморозке труб подачи водопроводной воды, 

установке недостающих радиаторов отопления в холле, устранении трещин в 4 кабинетах 2 этажа, обеспечении полного 

комплектования спортивного оборудования. Крайний срок исполнения данных работ – до 01 марта 2014 года, после чего 

будет получено разрешение на введение в эксплуатацию спортивного комплекса. 

5. О ремонте дорог. 

- По информации Управления дорог и вертикальной планировки Окружной администрации города Якутска в 2015 году 

запланирован капитальный ремонт улицы Кузьмина. Что касается улицы Можайского – в настоящее время ведется 

работа с Департаментом градостроительной политики по включению в долгосрочную целевую программу «Комплексное 

развитие территорий городского округа «город Якутск»  на 2013-2017 годы». 

6. О переселении граждан их ветхого и аварийного жилья.  

- В рамках реализации долгосрочной целевой подпрограммы сегодня ведутся работы по расселению жильцов дома по 

ул.Кузьмина 26/2. 

 

В планах у Марины Сергеевны сделать Гагаринский избирательный округ еще краше,шаг за шагом улучшая внешний 

вид микрорайона: 

1. Вести работу по переселению жильцов из ветхих и аварийных домов: Халтурина 28, 30, Семилетка 13, Кузьмина 15, 24, 

25, 25/1, 25/2, 26/1, 23/2, 18, 30/1, 32/1. Работать над газификацией и освещением самых темных уголков микрорайона; 

2. Строят новые дома, люди создаются семьи, рождаются дети. И это все замечательно, пока не приходит время отправлять 

малыша в детский сад. Очередь в столичные дошкольные учреждения нешуточная, и многим родителям в лучшем случае 

приходится возить одного, а то и двоих малышей в центр, в худшем дети сидят в изоляции дома.Учитывая темпы 

развития микрорайона в том числе многоквартирных домов, необходимо строительство еще одного детского сада. Оно 

намечено на 2015 год; 

3. Деньги выделены, осталось построить здание школы. Хотелось бы успеть ввести его в эксплуатацию уже в 2014 году. Не 

забываем мы и о нуждах школы №30. В планах надстройка третьего этажа над двухэтажной частью здания. Помимо 

того, что само помещение приобретет законченный вид, дети и педагоги получать дополнительную площадь для 

кабинетов, актового зала или столовой. Также необходимо строительство в округе новой многофункциональной 



поликлиники, в расчитанной на 600 посещений в смену. Для этих целей выделен земельный участок по Автостраде 50 

лет Октября; 

4. Тема вечная и больная не только для Гагаринского округа, но и для всего Якутска. Кардинальные перемены обещать 

трудно, но двигаться в данном направлении – безусловно, можно. Планируем продолжать работы по ремонту дорожного 

покрытия; 

5. Открытие Центра досуга для ветеранов округа. Мы постоянно навещаем им и понимаем, что многие из них одиноки. 

Даже те, у кого есть дети, и внуки испытывают потребность в общении. Появится у них общий «клуб» и станет легче, 

будет где познакомиться, поговорить, отметить праздники.  

 

В рамках работ по благоустройству территорий планируются работы по текущему содержанию дорог и уличного 

освещения, пропуску талых и ливневых вод, текущему ремонту деревянных жилых домов, устройству санитарных точек, 

техническому обслуживанию и аварийному прикрытию бесхозяйных сетей канализации, тепло-водоснабжения, 

электроснабжения, подключению деревянных жилых домов к центральной сети канализации, ремонту бесхозяйных сетей 

канализации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


