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Добрый вечер, уважаемые избиратели  Алексеевского 

избирательного округа № 6 ! 

 

Каждый год я отчитываюсь перед вами о проделанной 

депутатской работе, о том, как я отстаивал ваши интересы в 

Якутской городской Думе, скольким людям оказал срочную 

помощь, и что сделал лично, чтобы решение долгосрочных 

вопросов по наказам избирателей воплотилось в жизнь в 

ближайшее время. Я благодарю вас, дорогие избиратели, что вы 

отставили в сторону повседневные заботы и проблемы, и пришли 

на сегодняшний отчет, чтобы дать беспристрастную и 

справедливую оценку моей работе. Постараюсь не задерживать вас 

надолго.    

Пользуясь случаем, я с большим удовольствием хочу 

поздравить вас с прошедшим праздником – Днем защитника 

Отечества, а дорогих женщин сердечно поздравляю с наступающим 

Международным женским Днем 8 марта! От души желаю вам 

крепкого здоровья, долголетия и отличного самочувствия! 

С большим удовольствием я сегодня приветствую 

руководителей Окружной администрации и Городской Думы 

г.Якутска, моих коллег депутатов, руководителей управлений, 

активистов общественных организаций Центрального, 

Строительного и Октябрьского округов: председателей советов 

ветеранов, женсоветов женщин, советов отцов, советов молодежи!  

Я с радостью приветствую преподавателей и учащихся 

образовательных учреждений, таких как средние 

общеобразовательные школы №5 и №7, Якутский 

сельскохозяйственный техникум, Якутского Колледжа технологии 

и дизайна, Якутского колледжа Связи и энергетики им. П.И. 

Дудкина,  Арктический государственный институт культуры и 

искусства, работников детских садов № 79 «Лучик», № 82 

«Мичээр», № 89 «Парус», Дворца детского творчества, Музея и 

Центра Хомуса народов мира, других учреждений и организаций. 

Также приветствую коллег-медработников, всех неравнодушных 

граждан Алексеевского избирательного округа с активной 

гражданской позицией.  

От души благодарю директора Якутского 

сельскохозяйственного техникума Андрея Петровича Самсонова за 

гостеприимно представленный для нашей сегодняшней встречи 
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актовый зал, и за постоянную поддержку и содействие в моей 

депутатской работе. 

С чувством глубокой признательности я приветствую сегодня 

представителей нашего героического старшего поколения, наших 

ветеранов, в том числе проживающих в Специальном доме для 

престарелых граждан и инвалидов, которые пришли сегодня на мой 

отчет. Этот год – Год патриотизма, Год поколений, Год  75-летия 

Великой Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. 

Он очень важен для всех нас, мы должны всегда чувствовать 

неразрывную связь времен, свою ответственность перед теми, кто 

построил, защитил и сделал нашу страну великой, а также перед 

нашими потомками, которым мы должны вручить нашу родную 

землю успешной и процветающей. 

В 2019 году администрация города Якутска и депутаты 

Якутской городской Думы решали общегородские задачи и 

продолжали масштабную работу по планированию и реализации 

мероприятий, предусмотренных «Стратегией социально-

экономического развития города Якутска на период до 2032 года», 

«Комплексным развитием социальной инфраструктуры городского 

округа «город Якутск» на 2017-2032 годы», «Комплексным 

развитием транспортной инфраструктуры городского округа «город 

Якутск» на 2017-2032 годы». Мероприятия данных программ 

направлены на обеспечение развития к 400-летию города Якутска в 

2032 году. Работы по строительству и ремонту улично-дорожной 

сеть городского округа «город Якутск» ведутся согласно плана 

ремонта и реконструкции на 2018-2022 годы. 

Активно ведется работа по реализации муниципальной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы». В первый этап программы 

включены 244 жилых помещения из 24 аварийных 

многоквартирных домов общей площадью 7 737,5 кв. м., в которых 

проживает 724 человека. Помимо адресной программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, ведется работа в рамках 

муниципальной программы с объемом финансирования 100,2 млн. 

руб. В 2019 году общая площадь расселенных квартир составила - 3 

109,08 квадратных метров, количество расселяемых квартир - 77 

квартир, общее количество переселяемых - 216 человек. 

Напоминаю, что Якутск одним из первых городов на Дальнем 

Востоке завершил расселение из ветхого и аварийного фонда, 
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признанного таковым до 1 января 2012 года. Из них на территории 

Алексеевского избирательного округа было расселено 18 домов.  

В 2019 году в округах и пригородных территориях города 

согласно плану Фонда капитального ремонта РС(Я) были 

проведены работы по капитальному ремонту крыши и фундамента 

многоквартирных домов, по замене лифтового оборудования. 

Основные ремонтные работы проводились в пригородных 

территориях, в Гагаринском, Губинском, Сайсарском, Октябрьском 

и Центральном округах. Из домов Алексеевского избирательного 

округа ремонтные работы проводились на Горького,96 и 

Лермонтова,58/2.    

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в городском округе «город Якутск» 

благоустроены 10 дворовых территорий, из них на территории 

Алексеевского избирательного округа 3 дворовых территории: ул. 

Курашова, д. 30/4, 30/5, ул. Петра Алексеева, д. 7/2, ул. Пояркова, д. 

17/2. 19, 19/1, 21/1, 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» 

на 2017-2032 годы» проводилась работа по комплексному 

благоустройству озера Талое. 

В 2019 году план по проведению работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту на 19 объектах улично-

дорожной сети городского округа «город Якутск» общей 

протяженностью 25,8 км, в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

выполнен в полном объеме, общий объем финансирования 

составил 1 429,8 млн. руб., был проведен капитальный ремонт и 

реконструкция 13 улиц в Якутске, в пригородах Якутска построено 

2 автодорожных моста, также строились подъездные дороги, 

проводились дорожно-ремонтные работы, грейдирование и отсыпка 

дорог, ямочный ремонт.  

Продолжается установка средства освещения, искусственные 

дорожные неровности, дорожные знаки со светодиодной 

индикацией и другие элементы повышения безопасности 

дорожного движения. В рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения» 

выполнены строительно-монтажные работы по модернизации 
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нерегулируемых пешеходных переходов вблизи 9 образовательных 

учреждений, в том числе возле СОШ №5. 

Свыше 100 видеокамер наблюдения установлены в Якутске по 

линии правоохранительных органов. Установка камер наблюдения 

ведется в столице республики с 2008 года в рамках внедрения 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». К 

настоящему времени проведено 11 этапов установки, постепенно 

охватывающие все районы города. С каждым этапом качество 

передаваемого на центральный пункт изображения становится все 

лучше. Так, камеры в районе площади Ленина уже оснащены 

программой распознавания лиц. Кроме того, в рамках «Безопасного 

города» проводится установка тревожных кнопок «Гражданин – 

полиция» в людных местах. 

Еще раз хочу напомнить присутствующим, что Алексеевский 

избирательный округ № 6 включает в себя 7 густонаселенных 

кварталов Якутска: это кварталы 51, 71, 72, 73, 74, 128, 129 в 

которых проживает около 20 тысяч избирателей. 

За минувшие два десятилетия Алексеевский избирательный 

округ стал фактически центром Якутска,  благоустроенным и 

комфортным для проживания. Округ активно застраивается 

современными зданиями, большинство ветхих аварийных домов 

снесены, их жильцы получили благоустроенные квартиры, 

асфальтируются внутриквартальные дороги, строятся детские и 

спортивные площадки, озеленяются дворовые территории. Это 

прекрасный результат нашей с вами постоянной работы, 

уважаемые избиратели! 

Якутская городская Дума—это представительный орган власти, 

главный элемент городского самоуправления. Чтобы защищать 

интересы законопослушного большинства горожан, городские 

нормативные акты должны всегда быть актуальны для 

сегодняшних реалий, должны создавать значительный задел для 

будущего развития Якутска. Без ваших наказов, уважаемые 

избиратели, городское нормотворчество невозможно. 

Работа депутата – это исполнение наказов избирателей, а также 

каждодневная работа с городской администрацией, с городскими 

управами, с муниципальными службами, с общественными 

организациями  и активистами, с вами, уважаемые избиратели. 

Эффективное городское самоуправление немыслимо без 

совместной работы всех горожан. Главная цель, к которой мы 
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стремимся – это соблюдение социальной справедливости, 

повышение качества жизни и защита жизненных интересов 

избирателей, вне зависимости от условий социально-

экономической и политической обстановки.  

За 2019 отчетный год я работал на посту депутата Якутской 

городской Думы по следующим основным направлениям: 

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, ЗАКОННОСТИ 

И РЕГЛАМЕНТУ. 

 

Деятельность данной постоянной комиссии в Якутской 

городской Думе является одним из главных факторов развития 

местного самоуправления в нашем городе. В число основных целей 

и задач постоянной комиссии входит обеспечение законности всех 

решений, принимаемых Якутской городской Думой, юридической 

легитимности всей ее нормотворческой работы. Поэтому 

председательство в данной комиссии накладывает на меня, как на 

депутата, особую ответственность. 

Постоянной комиссией в 2019 гг. проведено  13 заседаний, в 

том числе одно выездное, рассмотрено 85 вопросов. 

Из числа наиболее важных обсуждаемых вопросов  

деятельности постоянной комиссии хочу назвать следующие: 

В кластере вопросов, направленных на развитие местного 

самоуправления: 

 О ходе исполнения муниципальной программы  «Развитие 

информационного общества на территории ГО «город Якутск» 

на 2018-2022 годы; 

 О ходе исполнения программы «Развитие связей с 

общественностью, взаимодействию со СМИ, внешних и 

межрегиональных связей, муниципальных СМИ на 2018-2022 

годы»; 

 Об утверждении отчета главы ГО «город Якутск» и Окружной 

администрации города Якутска; 

 О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Якутск»; 
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  Об утверждении положения о взаимодействии Якутской 

городской Думы и Окружной администрации городского 

округа «город Якутск» в новой редакции. 

 О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 

города Якутска; 

 О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы «О структуре Окружной администрации 

города Якутска» 

 О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов; 

 

В кластере вопросов по разработке и соблюдению 

регламента: 

 О присвоении имени Ф.И.Авдеевой МБУ ДО «Дворец 

детского творчества» городского округа «город Якутск»; 

 О присвоении имени Т.С. Комаровой МАДОУ «Детский сад 

№ 18 «Прометейчик» городского округа «город Якутск»; 

 О награждении знаком отличия «За заслуги перед 

здравоохранением города Якутска»; 

 

По вопросам обеспечения законности и правопорядка: 

 О ходе исполнения муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного 

порядка и безопасности дорожного движения на территории г. 

Якутска на 2018-2022 годы». 

 О ситуации с несанкционированным сливом сточных вод на 

территории ГО «город Якутск»; 

 Об установке дополнительных камер на автостоянках Якутска 

и финансирования 12 этапа программы «Безопасный город»; 

 О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Якутской городской Думы «О 

внесении изменений в  Кодекс Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях»; 

 О внесении изменения в Положение об Управлении по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
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безопасности Окружной администрации города Якутска, 

утвержденное решением Якутской городской Думы; 

 О регулировании времени работы увеселительных заведений 

на территории ГО «город Якутск»; 

 О досрочном прекращении органами местного 

самоуправления городского округа «город Якутск» 

осуществления отдельных государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в части 

регулирования численности безнадзорных собак, кошек и 

экзотических животных. 

 О внесении изменений в Положение об охране, сохранении, 

использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного значения 

городского округа «город Якутск». 

 

Была проделана большая организационная и подготовительная 

аналитическая работа. Все вопросы, поступившие в адрес Якутской 

городской Думы согласно годовому плану нормотворческой 

деятельности, были рассмотрены в установленные регламентом 

сроки, решения принятые по ним, адекватно и максимально точно 

отвечали интересам социально-экономического развития города 

Якутска и жизненным интересам наших избирателей. Всего из 18 

протокольных рекомендаций, направленных постоянной комиссией 

Якутской городской Думы по местному самоуправлению, 

законности и регламенту в заинтересованные государственные и 

муниципальные инстанции, за период 2019 г. исполнено 17, 

находятся в работе 1. 

 

2. РАБОТА В ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Вот уже 2 созыва, я продолжаю работу в Постоянной комиссии 

по социальной политике и труду в качестве члена комиссии. Ранее 

я возглавлял Постоянную комиссию по социальной политике. Под 

моим руководством данная комиссия разработала и запустила 
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несколько важных муниципальных социальных программ. Это дает 

мне возможность использовать большой опыт, приобретенный при 

решении социальных вопросов, и позволяет осуществлять контроль 

над выполнением запущенных ранее социальных программ. Также 

работа в данной комиссии очень важна для меня, как весомый 

ресурс для оказания помощи и поддержки своих избирателей  в 

решении социальных вопросов. 

Необходимо наращивать наши достижения в социальной 

политике и, всеми силами, поддерживать соблюдение социальной 

справедливости в нашем обществе. В сложившихся 

обстоятельствах нельзя сокращать поддержку уязвимых категорий 

граждан. Мы не должны допускать того, чтобы люди пожилого и 

престарелого возраста, матери-одиночки, многодетные и 

малообеспеченные семьи, дети-сироты, инвалиды, вообще, люди, 

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, оставались один на 

один со своей бедой. Смягчить неблагоприятные условия, в 

которые таких людей поставила нелегкая современная жизнь – вот 

основная нормотворческая задача Постоянной комиссии ЯГД по 

социальной политике. Также важно всемерно продолжать развивать 

наши замечательные достижения в сфере образования и культуры. 

За 2019 год постоянной комиссией было проведено 11 

заседаний. Был рассмотрен 31 вопрос. 

Основные рассмотренные вопросы в 2019 году: 

 О ходе реализации плана мероприятий перевода 

муниципальных общеобразовательных учреждений ГО «город 

Якутск» на 1 сменный режим работы на 2016-2025 гг. 

 Об изменениях в системе оплаты труда работников 

образования ГО «город Якутск». 

 Об организации питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях города Якутска; 

 О ходе исполнения муниципальной программы «Развитие 

образования ГО «город Якутск» на 2019-2022 годы». 

 О ходе исполнения муниципальной программы «Культура 

городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы». 

 О ходе исполнения муниципальной программы «Социальная 

поддержка и содействие занятости населения города Якутска 

на 2018-2022 годы».  

 О ходе разработки дорожной карты развития муниципальных 

детских загородных стационарных оздоровительных лагерей 
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городского округа «город Якутск». 

 Перспективы развития школьной и дошкольной медицины, 

строительство объектов здравоохранения на территории 

города (Онкологический диспансер, Кардиологический 

диспансер, новое здание для Якутской городской больницы 

№2) и др. 

 О вопросе переполненности школ и дальнейшем росте 

количестве учащихся в среднем на 2000 каждый год.   

 О дополнительном финансировании сферы образования 

города Якутска. 
 О создании рабочей комиссии при постоянном комитете 

Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам общественных 

организаций с участием депутатов Якутской городской Думы 

для дальнейшей совместной работы 

 

Всего из 41 протокольных рекомендаций, направленных 

постоянной комиссией Якутской городской Думы по местному 

самоуправлению, законности и регламенту в заинтересованные 

государственные и муниципальные инстанции, за период 2019 г. 

исполнено 27, находятся в работе 14.  

Таким образом, по существу рассматриваемых Постоянной 

комиссией вопросов, можно видеть, что в этом году основной упор 

в работе делался на образование, полноценное развитие и здоровье 

подрастающего поколения, контролировалось выполнение 

поручений, социальных и культурных программ, запущенных в 

предыдущие годы, также внимание уделялось увеличению 

финансирования сферы образования в целом.  

 

3. ЗАБОТА О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ, 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ И ВСЕМЕРНАЯ 

ПРОПАГАНДА ЗОЖ 

 

Одним из главных приоритетов моей депутатской работы 

является забота о здоровье подрастающего поколения, содействие 

получению полноценного среднего и среднего специального 

образования, духовное и нравственное развитие детей и молодежи, 
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патриотическое воспитание в духе высокой гражданской 

ответственности.  

По итогам 10 месяцев 2019 года городской округ занимает 

первое место среди районов республики по показателям 

рождаемости - 3 933 чел.  

Администрацией продолжается работа по обеспечению быстро 

растущего населения города новыми учреждениями образования. В 

2019 году были введены 3 новых школы (СОШ № 6, СОШ № 25 и 

СОШ № 35) и детский сада № 75 «Ивушка» по ул. Ильменской, 

завершено строительство детского сада №30 «Малышок» по ул. 

Пионерской, в Хатасском наслеге состоялось открытие 

дополнительных ясли- групп «Сир симэхтэрэ» в детском саду №70 

«Кэрэчээнэ», начато строительство пристроя к СОШ № 31, на 

стадии реконструкции находится имущественный комплекс по ул. 

Толстого, д. 20 для дополнительных классов СОШ № 5. 

Завершено строительство и введены в эксплуатацию: Центр 

детского творчества «Детская школа искусств №2» с концертным 

залом в 203 микрорайоне и Центр детского творчества «Smart 

Библиотека» в 203 микрорайоне.  

В 2019-2020 учебном году в 51 школах городского округа, 

вместе с учениками МОБУ «Центр образования» и учебно-

консультационных пунктов, обучается 47 231 ученик - на 2 172 

больше, чем в 2018-2019 учебном году (45 059 учащихся). 

Фактическое количество учащихся превышает норму в 2 раза. 

Количество первоклассников, принятых в школу - 5 636. 

61 муниципальный детский сад посещают 18 290 детей. 

Фактическое количество детей выше норматив на 7 304 человека. 

Количество частных садиков в 2019 году увеличилось на 3 единицы 

и составило 37, их посещают 3 512 детей, что на 1,8 % ниже 

показателя 2018 года. 

Для повышения качества и доступности дошкольного 

образования, начального и среднего общего образования на родном 

(якутском) языке утвержден «План комплексного развития сети 

групп и классов с родным (якутским) языком воспитания и 

обучения в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «город Якутск» на 2017-2025 годы». В классах с 

родным (якутским) языком обучается 11 762 детей, что составляет 

25% от общего числа учащихся в общеобразовательных 

учреждениях города Якутска. 
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В Якутске работают 5 национальных детских садов - д/с № 51 

«Кэскил», № 4 (село Сырдах), № 70 «Кэрэчээнэ» (село Хатассы), № 

82 «Мичээр», № 39 «Ромашка». В муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в 172 группах воспитание и 

обучение ведется на родном (якутском) языке. Количество групп по 

отношению к 2018 году увеличилось в 1,2 раза. 

С 01.01.2020 года вводится бесплатный проезд учащихся с 5 по 

11 классы из числа малоимущих семей. По данным ГКУ РС(Я) 

«Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при 

Министерстве труда и социального развития РС(Я)» число детей из 

числа малоимущих семей на 1 декабря 2019 года составляет 5 887 

детей. Средства из бюджета города Якутска на 2020 год 

определены в размере 34,6 млн. руб. 

На декабрь 2019 года в очереди на получение земельного 

участка в городе Якутска состоит 6 056 многодетных граждан. За 

2019 год включено в очередь 599 многодетных семей, выделены 

земельные участки 99 семьям по заявительному порядку. 

В марте 2019 и в феврале 2020 года в физкультурных залах 

Якутского сельхозтехникума и Якутского колледжа связи и 

энергетики им. П.И.Дудкина были проведены 12 и 13 ежегодные 

первенства по волейболу среди студентов средних специальных 

учебных заведений г.Якутска и улусов Республики Саха (Якутия) 

на призы депутата Якутской городской Думы Николая Васильева. 

13 лет назад я впервые организовал эти соревнования, и, с тех пор, 

юноши и девушки ССУЗов каждый год увлеченно борются за право 

называться сильнейшей волейбольной командой.   

Для учащихся средних школ № 5 и 7 регулярно проводятся 

классные часы, посвященные местному самоуправлению, а также 

традиционные Уроки мужества, посвященные героизму нашего 

народа в огненные военные годы, в которых делятся  с 

подрастающим поколением своими воспоминаниями наши дорогие 

участники Великой Отечественной войны.    

Кроме того, для школьников проводятся уроки, посвященные 

профилактике различных заболеваний, а для старшеклассников – 

уроки здоровья, посвященные будущему материнству и отцовству.  

По сложившейся многолетней традиции, в 2019 году, как 

депутат Якутской городской Думы, я принимал участие в 

праздничных церемониях поздравления педагогических 

коллективов и учащихся, посвященных Дню знаний 1 сентября, в 
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школах и средних специальных учебных заведений Алексеевского 

избирательного округа. 

Также я являюсь постоянным спонсором ежегодного конкурса 

красоты «Мисс и Мистер ЯСХТ» и ежегодного конкурса красоты 

«Мисс и Мистер» Колледжа технологии и дизайна.  

И, конечно же, на новый год не обошлось без депутатских 

подарков детям и взрослым Алексеевского избирательного округа.   

 

4. ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ. МЕРОПРИЯТИЯ 

В ЧЕСТЬ 74-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Еще одним важным приоритетом моей депутатской 

деятельности является забота о наших дорогих ветеранах. Наше 

славное старшее поколение своим замечательным боевым и 

трудовым героизмом задали нам высокую планку великих побед 

успехов , которую нам с вами еще предстоит достигнуть. Они своей 

беззаветным трудом и умением жертвовать всем ради блага родной 

страны, служат нам примером, как следует жить и работать. Время 

неумолимо и сейчас наше постаревшее героическое поколение 

очень нуждается в нашей постоянной защите, поддержке и заботе. 

На сегодняшний день в Алексеевском избирательном округе 

проживает 9 участников Великой Отечественной войны. С каждым 

годом наших дорогих ветеранов становится все меньше. Тем в 

большей заботе, уважении и теплоте они нуждаются.  

На территории Алексеевского избирательного округа 

расположено отделение «Комплексного центра социального 

обслуживания населения города Якутска» - Социальный дом на 

Пушкина,31. Доброй традицией стало регулярно устраивать на 

Пушкина, 31, ярмарки здоровья, когда высококвалифицированные 

врачи Якутской республиканской клинической больницы проводят 

медицинский осмотр постояльцев «Специального дома», 

выслушивают жалобы на здоровье, проводят медицинские 

консультации для ветеранов и инвалидов. Такие ярмарки здоровья 

проводились и в 2019 г, с охватом около 200 человек.  

Кроме того, лично ко мне с просьбой о содействии в получении 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной 

обращались 9 ветеранов, всем им помощь была оказана. 
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Медицинская помощь оказывается участникам войны и инвалидам 

1 группы и на дому. Всего такая помощь оказывается 2 человекам.  

От души благодарю ветеранов, которые являются постоянными 

гостями уроков мужества в школах № 5 и 7. Ведь они делятся с 

детьми своими воспоминаниями, рассказывают школьникам о 

трудных военных годах, о героических людях, сражавшихся за 

право жить и погибавших во имя Родины. Эти рассказы 

воспитывают в детях патриотизм и чувство гордости за нашу 

славную историю, пробуждают в них высокие нравственные 

качества. 

Как вы знаете, я пользуюсь каждым поводом поздравить наших 

ветеранов с праздниками, поэтому в канун 23 февраля, 8 марта, 9 

мая и в преддверии Нового года постоянно организовываю и 

принимаю участие в мероприятиях по поздравлению и 

чествованию наших заслуженных стариков и замечательных 

женщин-ветеранов. 

 

5. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

 

Для меня, как депутата Якутской городской Думы с большим 

стажем и значительным общественно-политическим опытом, всегда 

очень важен личный прием избирателей. 

О личном приеме граждан я заранее информирую 

общественность округа. Тем же, кому не удалось по разным 

причинам попасть на прием, всегда могут встретиться со мной в 

приемные часы прямо на рабочем месте в Якутской 

республиканской клинической больнице или направить 

электронное письмо на почту : izokrug6@mail.ru. Иногда, даже, ко 

мне обращаются граждане, не являющиеся моими избирателями по 

месту проживания. Но и в таких случаях, я если, могу помочь, 

всегда иду навстречу и оказываю депутатскую помощь. 

Мною в 2019 году было проведено 6 официальных приемов 

граждан по личным вопросам, были решены вопросы и проблемы 

22 человек. Также, приняв обращения лично и через помощника, я 

оказал содействие, дал разъяснения, проконсультировал и помог 

еще 8 избирателям .  

Тематика обращений 2019 года :  

 о благоустройстве жилья; 

 ремонт дома; 

mailto:izokrug6@mail.ru
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 о благоустройстве придомовых территорий; 

 содействие в предоставлении мест в детских дошкольных 

учреждениях; 

 содействие в устройстве детей в СОШ города Якутска; 

 о трудоустройстве; 

 об оказании единовременной спонсорской помощи; 

 о направлении на санаторно-курортное лечение; 

 о госпитализации на стационарное лечение, об оказании 

высокотехнологичных медицинских услуг. 

 

6. ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА 

 

Региональная общественная приемная председателя Партии 

Дмитрия Медведева является действенным и эффективным 

механизмом решения вопросов и проблем граждан России. 

Как член Регионального политсовета партии «Единая Россия» и 

депутат Якутской городской Думы в 2019 г я провел 2 приема 

граждан в Приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. 

Медведева. Со своими проблемами ко мне обратились 5 человек по 

следующим вопросам: 

 решения жилищно-коммунальных проблем, 

 решения вопроса отправки на санаторно-курортное лечение, 

 оказания высокотехнологической медицинской помощи, 

Все обратившиеся получили необходимые и исчерпывающие 

консультации. Положительно решено 90% вопросов.  

 

7. О РАБОТЕ С УПРАВАМИ ОКРУГОВ И 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

По своей депутатской деятельности я очень тесно работаю с 

Управлениями Центрального, Строительного и Октябрьского 

округов, кварталы которых входят в Алексеевский избирательный 

округ № 6, а также с общественными организациями и 

активистами. Это талантливые организаторы, настоящие патриоты 

родного города, настоящие мастера своего дела, инициативные, 

креативные, трудолюбивые и ответственные. 

Благодаря вашим неустанным заботам о развитии городского 

хозяйства, социального и культурного состояния вверенных вам 
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округов, благодаря каждодневной упорной работой с 

общественностью, городской администрацией, с муниципальными 

службами и организациями, прошедший 2019 год был 

плодотворным и богатым на достижения, наполненным 

знаменательными событиями, направленными на экономическое и 

социальное развитие, совершенствование городской среды и на 

улучшение качества жизни горожан Алексеевского избирательного 

округа. 

Вот основные мероприятия Управ городских округов и 

общественных организаций, в которых я принимал деятельное 

участие в 2019 году: 

 Единые информационные дни в различных трудовых 

коллективах города, где я, совместно с другими депутатами,  

специалистами Администрации города, городских Управ и 

городских служб, проводил консультации по вопросам, 

входящим в мою компетенцию, как председателя и члена двух 

Постоянных комиссий ЯГД; 

 Чествование ветеранов, выступления с приветственными 

речами в адрес участников войны, ветеранов тыла и вдов 

участников войны на праздничных мероприятиях, митингах, 

концертах, спортивных соревнованиях, на телевидении и в 

СМИ; 

 чествование в День города заслуженных горожан, которые 

внесли своим трудом большой вклад в развитие городского 

округа «город Якутск», добровольцев, волонтеров, 

победителей конкурса «Лучший по профессии» и т.д.; 

 Оказана спонсорская помощь членам Совета ветеранов 

Центрального округа на оформление годовой подписки на 

местную прессу. 

Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить за плодотворное 

сотрудничество руководство и коллектив Управления 

Центрального Округа, в лице начальника Торговкина Матвея 

Леонидовича, руководство и коллектив Управления Строительного 

округа, в лице начальника Михайлова Саввы Анатольевича, 

руководство и коллектив Управления Октябрьского округа, в лице 

начальника Воробьевой Лилии Александровны. Благодарю 

председателей Совета ветеранов округов Дмитриеву Варвару 

Иннокентьевну, Петрову Валентину Иннокентьевну и Заболоцкую 

Раису Макаровну, председателей женсоветов Егорову Татьяну 
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Дмитриевну, Стручкову Аурику Дмитриевну, Аммосову Веру 

Прокопьевну и многих других, за неоценимую помощь и 

постоянное содействие. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прошел еще один год моей депутатской работы. За этот год мы 

с вами хорошо поработали, но сделать осталось еще больше. Всем 

нам, жителям города, следует объединить свои усилия, не 

замыкаться в своих проблемах и заботах.  

В ознаменовании 75-й годовщины Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в Российской Федерации 

2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, в Республике Саха 

(Якутия) предстоящий год объявлен Годом Патриотизма. 

Поддерживая тему, заданную на федеральном и 

республиканском уровнях, наступающий 2020 год в Якутске 

объявлен Годом поколений, ознаменовывающий связь и 

преемственность поколений. 

Успешное развитие города зависит не только от правильных и 

нужных решений власти. Сегодня будущее нашего любимого 

Якутска строится честным, созидательным трудом каждого 

горожанина, укрепляется бережным отношением к общественному 

имуществу, развивается за счет рачительного использования 

ресурсов муниципалитета, получает новый импульс за счет 

объединения усилий общественности, бизнеса и власти в решении 

наболевших проблем города. 

Мы можем рассчитывать только на свои силы, на 

взаимовыручку и взаимопомощь. Процветание нашего города, вне 

зависимости от экономической ситуации, зависит от 

добросовестного и эффективного труда каждого из нас.  

Дорогие друзья! Наши с вами успехи и достижения – это все 

новые и новые грани на прекрасном и сверкающем бриллианте – 

нашей Якутии! Украсим родной край своим трудом! Пусть всё ярче 

сияет слава Саха Сирэ! 

Благодарю за внимание! 


