
Отчет за 2013 год. 

депутата Якутской городской Думы 

по избирательному округу № 10 «Октябрьский» 

Эверстовой Алевтины Васильевны. 

 

1. О работе  руководителя фракции ВПП «Единая Россия»  

в Якутской городской Думе. 

 

7.02.2013 года был запланирован и проведен семинар для помощников депутатов 

Якутской городской Думы – членов фракции партии «Единая Россия», ответственных за 

партийную работу. 

На повестке дня стояли темы: о повышении эффективности работы и об обеспечении 

единой стратегии с обращениями граждан в общественной приемной Д.А. Медведева. 

Основными выступающими на семинаре после моего вступительного слова, стали 

Сахамин Афанасьев, руководитель регионального исполкома партии; Елена Голомарева, 

руководитель Общественной приёмной Якутского регионального отделения партии «Единая 

Россия», народный депутат Госсобрания Ил Тумэн. 

Елена Голомарева выступила основным докладчиком по теме «работа Общественной 

приёмной Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». Она рассказала о 

результатах работы приёмной, а также о полезности участия помощников депутатов в 

приёме. «Помощник является важным связующим звеном между депутатом и человеком, 

пришедшим на приём. Он в первую очередь должен готовить почву для плодотворной 

работы. Большая часть вопросов, с которыми приходят люди, вполне решаема и без участия 

депутата. Поэтому активная работа помощника снижает нагрузку на депутата, что в свою 

очередь позволяет увеличить количество и качество решенных вопросов граждан. Таким 

образом, мы повышаем уровень доверия к нашей партии и снижаем градус протестных 

настроений», - отметила руководитель Общественной приёмной. 

Перед помощниками депутатов выступил Сахамин Афанасьев. По его словам, 

существующий в нашей республике институт помощников депутатов зарекомендовал себя 

как эффективная форма оказания практической помощи народным избранником в их 

законотворческой деятельности. 

«Именно на плечи помощников ложится организация приёма граждан, формирование 

программ по наказам избирателей, организация депутатских встреч с избирателями, 

взаимодействие с общественными объединениями и политическими партиями, со средствами 

массовой информации и органами местного самоуправления. Качество работы помощника 

напрямую влияет на имидж депутата» - отметил Афанасьев в своем выступлении. 

Были рассмотрены также вопросы организации делопроизводства и деловой 

переписки. Даны рекомендации по организации встреч депутата с избирателями, работы 

депутата с органами власти, органами местного самоуправления, общественными 

организациями.   

Работающие не первый год  помощники депутатов поделились собственным опытом 

организации деятельности депутатов, работы их приемных с обращениями граждан в 

избирательном округе.  

Полученные на семинаре знания позволят помощникам оптимизировать свою работу, 

и, тем самым, способствовать более эффективной работе депутатов. 

 

2. Выборы 2013 года. 

 

8 сентября 2013 года состоятся выборы депутатов в Ил Тумэн и Якутскую городскую 

Думу.  

С 15.03.2013 шла активная подготовка к праймериз. Составлялись списки 

выборщиков, утверждены счетные комиссии, распечатаны приглашения для выборщиков.  



27.04 в ЯГД и 28.04.2013 года в Ил Тумэн состоялся праймериз, предварительное 

голосование за кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия». 

Во время проведения праймериза в здании СОШ № 1 проходила Ярмарка здоровья с 

привлечением врачей-специалистов: терапевта, эндокринолога, онколога-мамолога, 

окулиста. В целях своевременного выявления социально – значимых заболеваний у 

населения, таких  как злокачественные новообразования, сахарный диабет, заболевания 

органов кровообращения. Проводились скрининговые исследования: антропометрия, 

измерение внутриглазного давления, определение сахара крови, общий анализ крови, ЭКГ, 

УЗИ молочных желез и щитовидной железы. 

Отличительной чертой праймериз в Якутске стал формат проведения голосования. В 

качестве выборщиков могли принять участие все желающие горожане. По Ойунскому 

избирательному округу № 4 было зарегистрировано 2007 выборщиков. 

 
Округ Одномандатники Количество голосов В партийный список Количество голосов 

Ойунский 

ЭВЕРСТОВА 

Алевтина Васильевна  

 

ЗАХАРОВ Тит 

Иванович 

1997 

 

206 

ДАНИЛОВ Александр 

Джурович 

ЕВСЮКОВА Виктория 

Кимовна 

НИКОЛАЕВА Елена 

Константиновна 

САЛОМАТОВ 

Вячеслав 

Александрович 

681 

 

394 

 

175 

 

157 

 

Главным итогом и логическим завершением предварительного народного голосования 

стала партийная конференция «Единой России», которая состоялась в середине мая. На 

конференции, победители праймериз официально выдвинуты в кандидаты от партии на 

выборах в Якутскую городскую Думу в Единый день голосования – 8 сентября 2013 года. 

 

Работа с Якутской территориальной избирательной комиссией 

 

В участковых избирательных комиссиях работают члены ПО «Октябрьское» членами 

УИК с решающим голосом 10 человек от партии «Единая Россия», 2 человека в резерве. 

 

№ №УИК Адрес местонахождения Член УИК 

1.  № 9/709 
Центр– Национальная библиотека РС (Я), пр. 

Ленина, 40. 

Иванова 

Тамара Михайловна 

2.  № 10/710 Центр– Школа № 17, ул. Островского, 1. 
Неустроева Анастасия 

Николаевна 

3.  № 13/713 
Центр– Музыкальный колледж,  

ул. Кирова, 23. 

Лугинова Оксана 

Ивановна председатель 

4.  № 29/729 
Центр– ОАО ННГК «Саханефтегаз», 

ул.Халтурина, 4/1. 

Васильева Мира 

Васильевна 

5.  № 31/731 Центр– Школа № 16, ул.Дзержинского. 43. 
Антонова Валентина 

Григорьевна 

6.  № 37/737 Центр– ЯИПК, ул.Дзержинского, 55. Левух Зоя Николаевна 

7.  № 41/741 
Центр– Школа № 33, 202 микрорайон, корпус 

21. 

Сафронова Августа 

Власиевна 

председатель 

8.  № 41/741 Центр – Школа № 33, 202 микрорайон, корпус 21.  
Софронова Елена 

Валерьевна 

9.  № 94/794 Центр - НЦМ РБ №1 
Баишева Эльвира 

Андреевна 

10.  № 101/801 
Центр – Мархинская школа № 1, ул.О.Кошевого, 

45. 

Полятинская Раиса 

Петровна 



 № 88/788 
Центр – Школа № 6,  

ул. Автодорожная, 40/4 

Дьячковская Ефросинья 

Михайловна 

 № 90/790 Центр – Школа № 30, ул. Кузьмина 15/3. Абрамова Елена Олеговна 

 

3. По реализации партийного проекта «Мужчинам – здоровье и долголетие»: 

 

Ежегодно формируется план-график медицинского осмотра мужчин трудоспособного 

возраста. В 2013 году проведен месячник «Мужчинам – здоровье и долголетие». 12.02.2013 

года был снят и показан ВГТРК «Вести-Саха» по телевидению сюжет о проведении 

месячника. В «Sakhalife» 15.03.2013 года опубликован отчет о проведении месячника. 

Проект работает с 2007 года на базе поликлиники. Медицинский осмотр проводился 

среди прикрепленного населения, с 2009 года – осмотр мужчин по обращению 

независимости от места проживания. За 6 лет осмотрено 1627 мужчин, среди которых 

впервые выявлены случаи рака предстательной железы, сахарного диабета, артериальной 

гипертонии, ишемической болезни сердца и другие хронические заболевания. Выявлены 

патологические изменения предстательной железы – 48% осмотренных мужчин 

В рамках проекта проводятся  акции «Дни мужского здоровья», «День открытых 

дверей». Цель которых – проведение комплекса мероприятий направленных на 

формирование, сохранение, укрепление здоровья и долголетия у мужчин.  
Проводится обследование мужчин для раннего выявления онкологических 

заболеваний на специфических онкомаркерах. Поэтому не устанавливаются плановые 

показатели проекта. 

 

Месячник «Мужчинам – здоровье и долголетие» проведен с 1 по 28 февраля 2013 г. 

 

Всего принято 407 мужчин, из них с районной пропиской 30 муж., с других 

поликлиник 53 муж. 

 

Прием специалистов: 

Терапевт – 407 муж., из них впервые выявленные заболевания – 142 случая, заболевания 

известные ранее – 364 случая; 

Хирург – 149 муж., из них впервые -29 сл., известные ранее -75 сл.; 

Эндокринолог – 178 муж., из них впервые - 14 сл., известные ранее - 46 сл.; 

Уролог – 365, из них впервые - 82 сл., известные ранее - 235 сл. 

Невролог – 224, из них впервые - 28 сл., известные ранее - 158 сл. 

Офтальмолог – 207, из них впервые - 24 сл., известные ранее - 157 сл. 

Кардиолог – 206, из них впервые - 75 сл., известные ранее - 102 сл. 

 

Лабораторно-функциональные исследования: 

Проведено определение уровня простатспецифического антигена в крови (PSA) – 255 

муж., из них 14 сл. с повышенным показателем (5,5%); 

Всего ультразвуковых исследований - 343: 

 УЗИ органов брюшной полости  - 147 муж.; 

 УЗИ предстательной железы – 157 муж.; 

 УЗИ почек – 16 муж.; 

 УЗИ щитовидной железы – 6 муж.; 

 УЗИ грудной железы – 1 муж.; 

 УЗИ мошонки – 13 муж.;  

 УЗИ мочевого пузыря – 3 муж.; 

ЭКГ – 237 муж. 

 

 



Выявлены социально-значимых заболеваний: 

Всего выявлено 54 социально-значимых заболеваний (13,2%): 

 Гипертоническая болезнь – 24 сл.  

 ИБС – 3 сл. 

 Глаукома – 1 сл. 

 Цереброваскулярные заболевания – 7 сл. 

 Сахарный диабет – 1 сл. 

 Гепатит «С» - 1 сл. 

 Аденома предстательной железы – 3 сл. 

 Образование в мошонке – 1 сл. 

 Образование в печени – 2 сл. 

 Образование в поджелудочной железе – 1 сл. 

 Артрозы – 10 сл. 
Всем пациентам с выявленными заболеваниями назначаются лечебно-

профилактические мероприятия. Существенно ограничивает медицинскую помощь по 

охране репродуктивного здоровья мужчин отсутствие врачей: сексопатолога, уролога-

андролога и психотерапевта.  

Мужчинам желательно проходить регулярные профилактические осмотры, что не 

возможно в связи основной медицинской деятельностью и недостаточностью кабинетов в 

здании поликлиники. Пожелание населения это увеличение помещений для 

профилактического осмотра.   

Необходимо отметить предложения по усовершенствованию партийного 

проекта:  

1. разработка целевой социальной программы, направленной на охрану репродуктивного  

здоровья мужчин;  

2. решение вопроса обеспечения поликлиники врачами соответствующих направлений;  

3. размещение социальной рекламы по формированию у населения ведения ЗОЖ на основе 

гендерного и возрастного подхода с учетом биологических, социальных, культурно-

образовательных факторов в средствах массовой информации. 

 

4. По работе с ветеранами. 

 

 В Октябрьском избирательном округе № 10 проживает 16 участников ВОВ и 16 вдов 

участников ВОВ, всего 32 человека.  

К праздникам 23 февраля участникам ВОВ и 8 марта вдовам участников ВОВ 

направлены поздравительные открытки. 

К 1 мая и 9 мая отправлены поздравительные открытки участникам ВОВ и вдовам 

участников ВОВ.  

8 мая в ГТОБ состоялся праздничный концерт посвященный Дню Победы.  

 

Программа концерта: 

 

1 отделение – одноактный балет «Священный Ильмень» автор Д. Салиман – Владимиров 

2 отделение – концерт «Музыкальный салют Победы» с участием ведущих солистов. 

 

При содействии Шадрина В.Ф. жителям Октябрьского округа, участникам ВОВ и 

вдовам участников ВОВ, ветеранам тыла и труда были розданы пригласительные билеты в 

количестве 646 штук. Один билет на два человека.  

На этом представлении была вручена благодарность Якутской городской Думы и 

букет цветов народной артистке ЯАССР Поповой Марине Константиновне. 

 



Клуб «Катюша» 

 

Клуб существует с 1968 года, в этом году ему исполняется 45 лет. Клуб был 

организован участницами ВОВ, в то время их было 265 человек. Со временем членов клуба 

становилось все меньше и пришло решение, объединиться с клубом вдов участников ВОВ. С 

2006 года по 2011 год председателем клуба была Кардашевская Александра Ивановна, после 

ее смерти, новым председателем выбрана Афанасьева Евдокия Федоровна. 

12 марта 2013 года в клубе проводилось мероприятие, посвященное 8 марта. В 

помещении собралось около 20 человек. В том числе незаменимый заместитель председателя 

клуба Федорова Раиса Васильевна, участница ВОВ, зенитчица.  

Членам клуба в честь праздника традиционно был подарен торт и каждой по букету 

цветов. 

На мероприятие в клуб пришли поздравить ученики СОШ № 7, принесли пирог, 

показали небольшой концерт,  участницы клуба спели песни, вспомнили свою молодость.  

 

Медицинское обслуживание ветеранов. 

 

Проведен месячник медосмотра участников ВОВ и приравненных к ним лиц «Мы 

наследники Великой Победы» с 25.03 по 26.04.2013 года. 

№  Всего 
Временно не 

проживает 
Не трансп. 

Охват 

диспансерным 

наблюдением 

% охвата 

1 Участники ВОВ 1  1 1 100% 

2 Инвалиды ВОВ      

3 
Вдовы участников 

ВОВ 
37 4 13 33 89,2% 

4 Ветераны тыла 359 9 80 302 84,1% 

5 
Приравненные к ним 

лица 
12  5 10 83,3% 

 

Отчет о работе выездных бригад врачей специалистов для оказания медицинской помощи на 

дому нетранспортабельным инвалидам и участникам ВОВ 

 

№ Специалисты 

Осмотрено 

Участники 

ВОВ 

Инвалиды 

ВОВ 

Вдовы 

участников 

ВОВ 

Ветераны 

тыла 

Приравненные к 

ним лица 

1 Терапевт 1  33 302 10 

2 Кардиолог    36  

3 Хирург   1 16  

4 Эндокринолог   3 44  

5 Окулист   3 77 3 

6 Невролог    14  

7 Пульмонолог      

8 Нефролог      

9 Ревматолог      

10 ЛОР   3 10  

11 Онколог   1 3  

       

1 Госпитализация   1 17 1 

2 Сан. кур. лечение   1 10  

3 Стационар на 

дому 

  3 69  



4 Дневной 

стационар 

  1 45  

5 Реабилитационные 

мероприятия 

  2 11 3 

 

УЗИ внутренних органов на дому, всего – 17 чел. 

ЭКГ на дому – 22 чел. 

О проведении Дней открытых дверей 

 

№ 

Проведено 

дней 

открытых 

дверей 

Охват 

Участники 

ВОВ 

Инвалиды 

ВОВ 

Вдовы 

участников 

ВОВ 

Ветераны 

тыла 

Приравненные к 

ним лица 

1 20.04.2013 1 - 4 38 1 

 

На базе филиала поликлиники № 1 по адресу ул. С.Данилова, 30/1 в Якутске после 

капитального ремонта помещения, проведенного  в рамках  Программы модернизации 

здравоохранения, открылся городской Центр респираторно - восстановительного лечения. 

Первый в республике. 

Целое крыло на втором этаже здания, которое горожане называют семейной 

поликлиникой, выделено под центр. Здесь и кабинеты, и процедурные, две палаты дневного 

стационара, современное специальное диагностическое оборудование и гордость центра – 

комната  спелеотерапии. Стены комнаты облицованы целебной соляной плиткой, при 

помощи которой воспроизводится такая же лечебная воздушная среда, как в подземных 

пещерах.  

Здесь будет возможным, кроме диагностики на современном оборудовании 

экспертного класса, получить и комплексное лечение в  физиотерапевтическом кабинете, к 

примеру, электролечение или ингаляцию с помощью небулайзера (высокоэффективное 

ингаляционное устройство для лечения бронхиальной астмы, ХОБЛ и хронического 

бронхита) и другие специальные процедуры. 

 

День матери 

Ко Дню матери оказана спонсорская помощь в виде аптечек первой медпомощи на 

праздничное мероприятие «Материнское сердце-родник любви» для женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситупции. 

Конкурс «Минута Славы» 

Ежегодное поощрение детей, учавствующих в конкурсе «Минута Славы» проводимый 

Управой Октябрьского Округа. 

Ремонт 

Был проведен ремонт внутриквартального проезда к многоквартирному жилому дому 

по адресу: ул.Октябрьская,16 на сумму 1 000 000 руб. 

 

 

 

 

 

Выборы 2013 г. в Якутскую городскую Думу 

 

С 1 июля началась предвыборная кампания кандидата Эверстовой А.В. по Ойунскому 

избирательному округу. Была проведена большая работа с жителями округа , было собрано: 

178 наказов избирателей 

118-по ремонтным работам 

7-по благоустройству 

2-касательно животных 



7-касательно детсадов 

5-повышение заработной платы 

16-касательно здравоохранения 

5-уборка мусора 

2-порядок в городе 

16-строительство детских площадок. 

 

Организованы и проведены на высоком уровне встречи с жителями и руководителями 

организаций Оуйнского избирательного округа.Была проделана огромная работа по 

выявлению проблематики жителей округа во всех сферах жизнедеятельности. Основные 

проблемы, которые были выявлены и поставлены как первостепенные это: 

 

  Снос ветхого и аварийного жилья. 

  Развитие инфраструктуры города. 

  Прозрачность градостроительной и земельной политики. 

  Экологическая безопасность. 

  Комфортная жилищная среда и благоустройство. 

  Город без барьеров для людей с ограниченными возможностями. 

  Поддержка предпринимательства и обеспечение занятости населения. 

 

Создана предвыборная программа депутата по собранным наказам и проблемам округа. 

 

 

 Ремонт 

 Благоустройство дворов 

 Снос ветхого жилого фонда 

 Ремонт КНС 

 Строительство новой школы №35 

 

Благодаря слаженной работе предвыборного штаба, помощи коллектива Поликлиники №1 и 

поддержки со  стороны Николаева А.С. была одержана уверенная победа с хорошим 

отрывом от своих соперников.  

 

Общественная приемная Председателя Партии Д.А. Медведева 

4.11.13. Организован прием в общественной приемной Председателя партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведева. Было принято 4 человека с проблемами и вопросами,  оказана 

квалифицированная консультация и помощь. 

Николаев Петр 

Дмитриевич  

1 Направлен по договоренности к главному врачу Городской стоматологической поликлиники 

Пупелене М. Ю. для  протезирования (положительно решение 05.11.2013). 

Былков Семен Николаевич 1 Направлен по договоренности к директору Якутского медицинского центра Борисовой Е.А. для 

назначения массажа воротниковой и поясничной зоны (положительное решение 05.11.2013) 

2 Направлен по предварительной договоренности к руководителю Департамента социального 

обеспечения населения Министерства труда и социального развития РС(Я) Николаевой Н.И. о 

возможности направления на реабилитационное лечении (положительное решение - 

госпитализация 18.11.2013) 

Аржаков Семен 

Дмитриевич 

инвалид 3 группы 

Положительное решение - 06.11.2013 Начал проходить обследование в ГБУ РС (Я) «Поликлиника 

№1»  

Сивцева Ирина Ивановна Положительное решение - направлен в call центр Якутского медицинского центра оператором по 

договоренности с начальником Управления ЗО МЗ РС (Я) по г. Якутску Афанасьевой Л.Н., где есть 

возможность трудоустройства. В данном Центре созданы специальные рабочие места для инвалидов. 

 



 

Работа в постоянной комиссии по развитию пригородных территорий 

и агропромышленного комплекса 

 

За период 4 квартала 2013 года комиссией проведено 11 заседаний, на которых 

рассмотрено 20 вопросов.  

Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам 

документов представлены в таблице №1. 

Таблица №1  

№ п./п. Вид документа Количество 

принятых 

решений 

1. Проекты решений (программы, положения) 0 

2. Общие вопросы в сфере развития пригородных территорий и 

агропромышленного комплекса. 
7 

3. Контроль исполнения (отчеты, поручения) 4 

                                  ИТОГО: 
11 

 

             

Первое заседание постоянной комиссии состоялось 23 октября 2013 года, в ходе 

которого были рассмотрены вопросы о предварительных итогах реализации плана 

мероприятий посвященных «Году села» согласно Указа Президента РС(Я) Е.А. Борисова, о 

ходе исполнения ДЦП «Развитие  сельского хозяйства на территории ГО «город Якутск» на 

2013-2017 гг.», об итогах сбора урожая 2013 года, о поддержке реализации 

сельскохозяйственной продукции (товаров) на рынке города Якутска.  

Так, по вопросу о предварительных итогах реализации плана мероприятий 

посвященных «Году села» согласно Указа Президента РС(Я) Е.А. Борисова, на заседание 

комиссии были приглашены Алексеев Яков Николаевич – начальник Управления сельского 

хозяйства Окружной администрации г. Якутска,  Ефремов Петр Семенович – заместитель 

главы ГО «город Якутск» по развитию сельского хозяйства, торговли и 

предпринимательства и другие руководители структурных подразделений Окружной 

администрации г. Якутска. По данному пункту утвержденной повестки, комиссия заслушав 

информацию докладчиков, единогласным голосованием решила рекомендовать Окружной 

администрации ГО «город Якутск» при утверждении бюджета городского округа на 2014 

год, предусмотреть возможность финансирования мероприятий по межеванию земель, 

предназначенных под сенокосные угодья в целях выявления неиспользуемых земель для 

дальнейшего осуществления культивационных мероприятий и для выделения земель 

предпринимателям на правах аренды. Кроме того, Управлению сельского хозяйства 

поручено совместно с Департаментом имущественных и земельных отношений  провести 

инвентаризацию договоров по использованию сельскохозяйственных земель на территории 



ГО «город Якутск». На данном заседании было также решено включить в план работы 

постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного 

комплекса выездные заседания по населенным пригородным пунктам ГО «город Якутск» 

совместно с руководителями пригородов в целях выявления основных вопросов и проблем 

населения пригородов. 

По вопросу о ходе исполнения ДЦП «Развитие  сельского хозяйства на территории ГО 

«город Якутск» на 2013-2017 гг. члены комиссии заслушали информацию начальника 

Управления сельского хозяйства и директора МУП ОРО «Горснаб» Гаврильева Георгия 

Игоревича, зачитавшего планы работы по развитию муниципального предприятия, в целях 

обеспечения населения товарами местного производства. Депутаты отметили 

стратегическую весомость данного предприятия, как для оздоровления местного малого 

предпринимательства в сфере сельского крестьянского хозяйства, так и для обеспечения 

дополнительных доходов в бюджет муниципалитета. 

24 октября 2013 года комиссией было проведено заседание совместно с 

руководителями администраций пригородов г. Якутска и заместителем главы Ефремовым 

П.С.  В ходе заседания комиссии главы пригородов озвучили основные проблемные вопросы 

пригородов, так одними из острых проблем явились отсутствие финансирования 

берегоукрепительных мероприятий, неудовлетворительное состояние или вовсе отсутствие 

сетей водоснабжения, бездействие программы переселения из аварийного ветхого жилья в 

связи с очередями по данной программе. Особо стоит отметить отсутствие коммунальной 

инфраструктуры во вновь выделенных землях для многодетных семей и не принятие мер по 

финансированию ремонта улично-дорожной сети пригородов. Во всех пригородных 

населенных пунктах, как было отмечено депутатами, основная масса земель не используются 

по назначению. Кроме того, не хватает земель под сенокосные угодья, что создает не 

приемлемые условия развития сельского хозяйства на местах.    Члены постоянной комиссии 

намерены поэтапно способствовать разрешению данных проблем. 

29 октября 2013 года состоялось первое выездное заседание постоянной комиссии, 

объектом выезда явилось Муниципальное унитарное предприятие «Горснаб». Директор 

предприятия Гаврильев Георгий Игоревич озвучил депутатам пути развития предприятия 

согласно бизнес-плану. Члены комиссии отметили перспективы предприятия в развитии 

сельского хозяйства на территории городского округа в целом. 

Также, в рамках комиссии были проведены выездные заседания в с. Пригородный, с. 

Хатассы, с. Табага, с. Тулагино-Кильдямцы, с. Кангалассы и в с. Маган. 

Основные вопросы, озвученные в ходе вышеуказанных выездных комиссий от 

населения, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, вопросов финансирования 

образовательных учреждений в части строительства детских площадок, вопросы 

облагораживания улично-дорожной сети, о нехватке рейсов муниципальных автобусов, 

отсутствие берегоукрепительных работ и отсутствия земель под сельскохозяйственные 

работы предпринимателям-фермерам. 

Была решена проблема заезда автобуса № 103 в с.Пригородное по инициативе 

председателя комиссии Эверстовой А.В. А также отправлены письма от комиссии с 

аналогичной проблемой по маршруту автобуса № 102 по с.Маган. 



Таким образом, деятельность постоянной комиссии Якутской городской Думы по 

городскому хозяйству и экологии в 2013 году была направлена на рассмотрение и принятие 

решений, связанных с существующими проблемами пригородных населенных пунктов, на 

развитие малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства на территории 

городского округа «город Якутск». 

Планы на 2014 год 

 Дальнейшее выполнение своей предвыборной программы на благо жителей Октябрьского 

округа и защита их интересов, а также проведение и участие в ежегодных мероприятиях 

округа и города. Постоянная комиссия по развитию пригородных территорий и 

агропромышленного комплекса  на 2014 год ставит перед собой следующие основные 

задачи: 

 Контроль за исполнением целевых программ, нацеленных на пригородные территории и 

развитие агропромышленного комплекса городского округа 

 способствование созданию комфортных условий жилья для населения пригородов, 

поддержка малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства путем 

 контролирования действующих программ по их субсидированию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутат Якутской городской Думы       Эверстова А.В. 

 

  
 

 


