
Отчет депутата Якутской городской думы 

по избирательному округу №8 Набережный 

Анатолия Андреевича Кырджагасова  

За 2014 год  

 

 

Уважаемые избиратели!  

           Я являюсь членом  двух постоянных комиссий ЯГД – Комиссии по городскому 

хозяйству и экологии, а также Комиссии по имущественным и земельным отношениям. 

Работа по поддержанию и развитию городского хозяйства требует постоянно активной 

позиции на  заседаниях обеих Комиссий, а также в Президиуме ЯГД по целому ряду 

вопросов жизнеобеспечения города.  

            Кропотливой работы требует процесс оптимизации городской системы 

теплоснабжения путем замены мелких, выработавших свой ресурс теплоисточников на 

более крупные и современные. Таким образом, реализуется идея управляемости всей 

системы теплоснабжения путем ее интеграции, принципиального ухода от не 

оправдавшей себя раздробленности, порождающей неспособность системы к быстрому 

обновлению и адаптации к меняющимся условиям.  

            Чистота городских улиц всегда являлась острой проблемой Якутска. В 2014  году я 

добился дополнительного финансирования для  увеличения периодичности уборки улиц  

и площадей. Для этой же цели были приобретены дополнительные единицы спецтехники 

для муниципальных предприятий, обеспечивающих чистоту и порядок на улицах города. 

Периодичность уборки по сравнению с 2013 годом  увеличилась в полтора раза.  

            В 2014 году мною была проведена работа по возобновлению полномасштабных 

работ по восстановлению общегородской системы водоотведения, конкретно главного 

русла Горканала. Восстановление Горканала  остановит процесс заболачивания городской 

территории, позволит осушить территорию города, улучшить санитарно-

эпидемиологическую обстановку в столице республики.   

            Много сил было приложено для разработки принципиально новой схемы 

организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории ГО «город Якутск», 

дающий муниципалитету реальный инструмент влияния на перевозчиков ТБО.  

Прием обращений от граждан 

            Один из важнейших аспектов депутатской работы – работа с населением. Мною 

ведется постоянный прием обращений от граждан. Всего за 2014 год ко мне  поступило 

401 обращение.  

             Из них:  



Жалобы на нарушение температурного режима 47 

По неисправностям  инженерных внутридомовых сетей 47 

Жалобы на УК 51 

Жалобы на вывоз мусора и состояние септиков 15 

По текущему и капитальному ремонту 89 

По общедомовым счетчикам 2 

По откачке фекальных и сточных вод 14 

По водоотведению – 5 

По проблемам горячего и холодного водоснабжения  16 

По тарифам 2 

По задолженности граждан по ЖКУ 2 

По подключению к элетро-газоснабжению 4 

Обследование состояния домов, дворовых, внутриквартальных территорий, внешних 

инженерных коммуникаций   

16 

Организационные вопросы (выдача справки, направление специалиста, организация 

комиссии) 

20 

По уличному освещению 3 

По состоянию дорог 14 

Установление собственника (бесхоз) 2 

           По всем обращениям ведется оперативная работа. По состоянию на январь 2015 

года 90% обращений граждан отработаны, 10% находятся в процессе разрешения.  

 

Общественная деятельность 

      7 февраля в малом зале Окружной Администрации города Якутска состоялось 

учредительное заседание Общественного совета Губинского округа. В течение января-

февраля 2014 года прошли  более десяти собраний с жителями Губинского округа, на 

которых была принята двухуровневая система организации Общественного Совета: 

первый уровень- квартальные Общественные Советы (созданы во всех кварталах округа, 

избраны руководители); второй уровень - окружной Общественный Совет, в который 

вошли руководители общественных организаций округа-Совет ветеранов, Женский Совет, 

Молодежный Совет, Совет по предпринимательству, Совет ветеранов при МВД, ООИ 

«Феникс»,руководители предприятий и учреждений округа, руководители квартальных 



общественных советов и депутаты округа. Всего в Состав Совета вошли 29 человек. Я был 

избран Председателем Общественного Совета Губинского округа.  

        По личному убеждению и ввиду нынешней внешнеполитической обстановки  особое 

внимание и постоянную поддержку оказываю Совету ветеранов Губинского округа, 

адресную помощь участникам Великой Отечественной войны. Для работы актива Совета 

ветеранов был подарен компьютер, оказана материальная поддержка на приобретение 

призов для участников спартакиады среди ветеранов города Якутска, а также на 

приобретение подарков для активистов Совета ветеранов по итогам работы 2014 года.  Я 

принял участие в издании книги «Ветеран живет рядом» (книга об участниках ВОВ 

Губинского округа, которые в настоящее время проживают в Губинском округе), на 

организацию праздничного банкета «День Победы» оказал финансовую помощь в размере 

20 000 руб.  

        Я много лет являюсь постоянным социальным партнером по поддержке детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей 

Губинского округа. Каждый ребенок в знаменательные дни хотел бы получить подарок. В 

День защиты детей каждому выпускнику детских садов Губинского округа в подарок 

были вручены книги. Были вручены выпускникам детских садов – будущим школьникам 

– и новогодние подарки. Принял участие в благотворительной акции «Кораблик счастья», 

где профинансировал приобретение призов для победителей конкурсов.  40 «Наборов 

первоклассника» были вручены детям из малообеспеченных семей в рамках 

благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». 30 подарков были подарены 

нетранспортабельным детям-инвалидам к Новому году по линии ООИ «Феникс».  

       Как общественный деятель  принимаю активное участие в мероприятиях  Губинского 

округа: в торжественных собраниях общественности округа, на открытиях детских 

площадок, в чествовании ветеранов и жителей округа, на открытии площадки для выгула 

и дрессировки собак по адресу-202 микрорайон. 

        Как глава Попечительского совета Педагогического Института СВФУ принял  

участие в создании и развитии музея работ, выполненных студентами в разные годы в 

творческих мастерских института.  

         Последние пять лет я председательствую в  Попечительском совете 

Республиканского реабилитационного Центра для несовершеннолетних. Под моим  

руководством в Центре была создана сеть социальных партнеров, включающая в себя 

свыше 30 попечителей. На этой базе была разработана система социального партнерства, 

ставящая перед собой задачу создания условий для социальной адаптации детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Поскольку я также возглавляю Федерацию 

бокса г. Якутска это обстоятельство создало условия для привлечения воспитанников 

Центра в спортивные секции бокса. Были оснащены кабинеты психологов, воспитателей, 

детская игровая, молельная комната, установлено оборудование для кабинета X-BOX. 

Проведено облагораживание территории, прилегающей к Центру, разбита детская 

площадка. У Центра появилось подсобное хозяйство. Благодаря усилиям нашего  

Попечительского совета Центр обеспечен компьютерами, ноутбуками, телевизорами, 



швейным оборудованием, мягкой мебелью. В подсобном хозяйстве разбиты теплицы. 

Имеется радиовещательная установка.         

        Традицией стала материально-финансовая поддержка  ежегодных акций: «Солнечные 

лучики» (июнь-август), «Интернациональная семья» (июнь), «Детско-родительский 

туризм» (август), «Опекунская семья» (сентябрь), «Ответственное родительство» 

(ноябрь),  «Новогодние радости» (декабрь), «Рождественские каникулы!» (январь»). 

        Огромную поддержку наш Попечительский совет оказывает деятельности 

педагогического состава центра: это проведение ежегодного конкурса мастерства 

«Лучший по профессии», учреждение знака «За преданность и профессионализм», 

поддержка социальных проектов,  помощь в выпуске методических материалов, участие в 

социально-значимых делах центра (научно-практические конференции, круглые столы, 

заседания, субботники) и т.д.   

      При поддержке Попечительского совета Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних является «Лучшим учреждением  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений» среди учреждений 

социального обслуживания  республики, а также победителем в номинации «Система и 

качество» Республиканской выставки социальных технологий и методик «Вместе – ради 

детей!» учреждений социального обслуживания семьи и детей Минтруда РС (Я). 

         В качестве Президента Федерации бокса г.Якутска помогаю юным спортсменам и их 

тренерам  с выездом на турниры республиканского и всероссийского значения. В марте 

2014 года спортсмены выезжали на Всероссийский турнир класса «Б» среди юниоров, 

прошедший в Комсомольске-на Амуре. В мае юные боксеры из Якутска выезжали на 

первенство Российского спортивного союза студентов в Казани. В январе 2015 года мною 

был профинансирован выезд и участие спортсменки и ее тренера из Якутска в Чемпионате 

ДФО по боксу среди женщин.  

         Принимаю  участие и в поддержке Союза писателей Якутии,  в частности, оказываю 

поддержку, в том числе финансовую, в организации торжественных и памятных 

мероприятий.   

 

               Работы, проведенные в рамках деятельности, по исполнению наказов 

избирателей по избирательному округу №8 Набережный.  

 202 мкр устройство автостоянок и проездов из а/бетонной смеси 950м2, устройство 

тротуаров – 1240 м2., устройство пандусов для маломобильных групп 

населения  

53 квартал устройство автостоянок и проездов из а/бетонной смеси 5012 м2.   

ул. Чиряева ямочный ремонт покрытий с применением горячей асфальтно-бетонной 

смеси. 

ул. Губина  ямочный ремонт покрытий с применением горячей асфальтно-бетонной 



 смеси 

ул. Хабарова  

 

ямочный ремонт покрытий с применением горячей асфальтно-бетонной 

смеси, устройство пандусов для маломобильных групп населения 

Ул. 

Богатырева  

Ремонт тротуаров,  устройство пандусов для маломобильных групп 

населения 

Пл. Победы  Замена мраморных плит на стелле, ремонт ограждения, окраска бордюров, 

зон отдыха, урн, скамеек.  

 

 Спасибо за внимание!          


