
Отчет Депутата Якутской городской Думы по Алексеевскому избирательному 

округу за 2021 год  

(Пахомова Наталья Николаевна) 

В отчётном периоде приняла участие во всех заседаниях Якутской 

городской Думы, принимала участие в работе постоянной комиссии по 

социальной политике Якутской городской Думы.  

 

Работа с избирателями (приложение №1) 

За отчетный период были решены обращение граждан  (всего 23 

обращений): 

- содействие по вопросам устройства в дома интернаты для престарелых и 

инвалидов; 

- меры социальной поддержки; 

- материальная помощь; 

- содействие по вопросам обеспечения жилья, улучшение жилищных условий; 

- по личному вопросу. 

 

Была проведена информационная работа по социальным вопросам: 

- Информирование граждан о государственных выплатах и мерах 

поддержки, содействие в их получении (информационные буклеты); 

- Проведены лекции, розданы листовки, памятки  по профилактике 

коронавирусной инфекции для пожилых граждан для жителей Алексеевского 

района; 

- Ознакомление социальных работников с новыми указами, 

постановлениями, приказами вышестоящих органов; 

 - За 2021 год приняла участие на телевидении: 08.06.21 канал «Якутия 

24» передача «Утро Якутии» с темой «День социального работника»; канал 

«Якутия 24» - «Новости»; опубликованы статьи в газетах: 10.06.21 «Забота 

арчы» - поздравление; 03.06.21 «Якутия» - «Такие нужные людям»;  10.06.21 

«Саха сирэ» - «Пандемия кэмигэр социальнай улэ ордук диринээн кэллэ»; 

участие на радиопередаче 25.08.21 - радио НВК Саха «Тэтим» о деятельности 

социальных работников. 



 

 
2 

- Выпуск газеты «Старшее поколение» за 2021 год 6 выпусков 

(300экземпляров) для получателей социальных услуг РКЦСО и для жителей 

Алексеевского района; 

- Введется корректировка методических пособий книги «COVID» - 19 

Социальная работа во время пандемии ГБУ РС (Я) «РКЦСО» 

 

Мероприятия  

- Для пожилых граждан проводились  онлайн курсы, мастер - классы 

курсистами  ОО «Школы третьего возраста РС (Я)». Всего участников за 2021 

год 37934 человек, из них на образовательных занятиях охват 4761 человек, 

оздоровительные занятия охват 9793 чел., творческие – 3169, психологические 

– 3593, фольклорные – 2225, медицинские – 2871, встречи с интересными 

людьми – 4404, клубы по интересам – 556, юридические консультации – 826, 

участие на мероприятиях – 2218. Рекомендовано курсистам школы третьего 

возраста соблюдать режим самоизоляции,  проводятся дистанционные кружки 

(утренняя зарядка, прикладные кружки и др.). Основные мероприятия ОО 

«ШТВ РС (Я)»: VII Республиканские соревнования по настольным видам 

спорта, Республиканский онлайн-конкурс "Супер-бабушка" приуроченный к 

международному дню женщин, Отборочный тур по компьютерному 

многоборью, День пионерии, Ньургуьун ыьыа5а, Международный день 

пожилых, День матери, Новый год. 

- Для профилактики профессионального выгорания сотрудников 

совместно с ОО «Союз социальных работников Республики Саха (Якутия)» 

проведены  следующие мероприятия: 4 занятия по психологическому циклу  - 

охват 240 чел.; конкурс детских рисунков ко Дню социального работника в 

России «Мамина (папина) работа – людям помогать» - охват 46 чел. из 20 

учреждений;  

- ведение прямого эфира в Instagram: 05.11.21 г. тема «Поддержать 

пожилых людей в период пандемии – наша задача. Как мы справляемся? 

Какой новый опыт получаем?» совместно с директором ОО «Школа третьего 

возраста РС (Я)» Прядезниковой П.Ю.(охват 70 чел); 19.11.21 г. тема 
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«Одиночество пожилых людей» совместно с к.пс.наук, члена правления Союза 

социальных педагогов и социальных работников Холодцовой М.В. (охват 75 

чел); 26.11.21 г. тема «Работа с БОМЖами ОСА «Тирэх» совместно с 

заведующей ОСА «Тирэх» Григорьевой Е.И. (охват 40 чел).  

- Участие и организация во всех мероприятиях РКЦСО. Всего проведено 

за 2021 год 191 мероприятий  с общим охватом 12 170 чел. 

Основные мероприятия РКЦСО 

№ Мероприятия Дата 

1 День защитника Отечества, 23.02.2021 

2 Международный женский день  08.03.2021 

3 Масленичная неделя (совместное приготовление) 08.03.2021-14.03.2021 

4 День отца в РС (Я). 

Поздравительное мероприятие актива Совета жильцов. 

Апрель 

5 Поздравление с Пасхой, покупка куличей 24.04.2021 

6 День Республики Саха (Якутия)  27.04.2021 

7 Праздник Весны и труда в России 01.05.2021 

8 День Победы 09.05.2021 

9 Онлайн мероприятие «Ньургуhун ыhыага» 20.05.2021 

10 Международный День защиты детей  1 июня 

11 День социального работника 08.06.2021  

12 День России 12.06.2021 

13 Национальный праздник Ысыах 21.06.2021 

14 Поздравления супружеских пар с Днем семьи, любви и 

верности 

08.07.2021 

15 Здравствуй школа!» - мероприятие посвященное дню 

Знаний  

1 сентября 

16 "Старый - новый город Якутск-мероприятие 

посвященное ко дню города. 

10.09.2021 

17 Декада, посвященная Международному дню пожилых 

людей (по отдельному плану). 

Октябрь 

18 День народного единства 04.11.2021 

19 Декада, посвященная Международному Дню 

инвалидов (по отдельному плану). 

Ноябрь - декабрь 

20 Декада, посвященная Международному дню борьбы с 

коррупцией 

01.12.2021-10.12.2021 

21 Итоги года  29.12.2021 

22 Поздравление с Новым годом Конец декабря 

 

Организация и спонсорство мероприятий (материальная помощь) 

Приветственные адреса – 70 чел. 

23 февраля – открытки 161 чел 

8 марта – открытки 165 чел 

9 мая – открытки 13 чел 

День защиты детей – открытки 20 чел  
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День знаний 1 сентября – подарки и открытки 4 чел. 

Международный день пожилых людей – открытки 600 чел 

Международный день инвалидов – открытки 2 чел 

Лучшие активисты, юбиляры – грамоты, открытки 14 чел 

Новогодние детские подарки многодетным семьям Алексеевского 

округа – 9 чел 

Новогодние открытки пожилым Алексеевского округа – 144 чел. 

На сегодняшней сложной ситуации для получателей социальных услуг 

учреждения и для жителей Алексеевского района оказали благотворительную 

помощь: 

- продуктовые наборы 46 шт. 

 

Работа с управами округов и общественными организациями 

Основные мероприятия Управ городских округов и общественных 

организаций, в которых приняла деятельное участие в 2021 году: 

- Чествование и поздравление ветеранов тыла и  участников ВОВ (40 чел. 

09.05.21)  

- Выступление с приветственной речью и вручение ветеранам 

благодарственные письма от имени Якутской городской Думы на празднике 

встречи лета «Ньургуьун ыьыа5а» (20.05.21) 

- Поздравление детей отделения «Специальный дом для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» с Международным Днем защиты детей (охват 9, 

01.06.21); 

- Торжественное заседание в честь праздника День социального работника 

России (охват 125 чел., 08.06.21); 

- субботники: благоустройство и озеленение территории ул. Пушкина, 31, 

31/1, ул. Богдана Чижика, 31/4; Парк культуры и отдыха г. Якутск; мкрн. 

Птицефабрика (охват 30 чел.); 

- Акция «Собери ребенка в школу» (охват 15 чел., 30.08.21); 
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- Для жителей округа была организована осмотр врачей на «Ярмарка 

здоровья» с участием врачей ГБУ РС(Я) «ЯРКБ», в честь Международного 

дня пожилых (онлайн – встречи, охват 67 чел, октябрь 2021 года); 

- Участие в выборах с 17-19.09.21; 

- Участие с приветственной речью на ежегодном праздничном концерте 

посвященный Международному Дню пожилых людей, организованной ОО 

«Школой третьего возраста РС(Я)» (охват 100 чел., 30.09.21); 

- Итоговое совещание Министерства труда и социального развития РС (Я) (2 

награды 28.12.21); 

- Новогодний вечер ГБУ РС (Я) РКЦСО (от Якутгордумы 7 наград 29.12.21) 

 

Участие в форумах, конференциях 

- II съезд социальных работников Сибири, г. Красноярск (онлайн 22.04.21); 

- Первый Арктический форум «Арктика. Объединяем усилия во имя 

развития», г. Мурманск 16-17.12.21 

 

Награды 

- Благодарственное письмо ОНД «Народный фронт» «За Россию!», 2021 г; 

- Знак «За вклад в развитие местного самоуправления». 

 

Деятельность РКЦСО 

Одной из основных задач ГБУ РС (Я) «Республиканский комплексный 

центр социального обслуживания» является выполнение государственного 

задания в полном объеме. В 2021 году государственное задание по 

качественным и по количественным показателям выполнено в полном объеме 

3152 (92,9 %). Учреждением в 2021 году оказаны различные виды социальных 

услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые,  

социально-правовые, услуги, в целях повышения коммуникативного 

потенциала. Работа по предоставлению социальных услуг проводится в г. 
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Якутске и 7 пригородах г. Якутска. По состоянию на 01.01.2022 года общая 

численность работников 206. 

Общее количество предоставленных услуг в 2021 году составляет 

480462 (104,4%). На обслуживании в учреждении на 10.01.2022 года состоят 

всего  1012  получателей социальных услуг. 

В течение года работники приняли участие в благотворительных акциях: 

«Окно победы», «Помоги ветерану!», «Трудовой десант», «Сохраним лес»,  

«Протяни руку помощи» для получателей социальных услуг, «Путь к дому» , 

«Чистый дом», «Добрый урожай», «Собери ребенка в школу» , «Алгыстаах 

алаадьы», «Дары осени», «Овощи ветерану», «Возраст - не помеха спорту», 

«Доброе дело», «Корзина добра», «Мы вместе», «Ёлка добра», «Новосел» с 

общим охватом 800 человек. 

 



Приложение 1 

 

Личный прием граждан в Региональной общественной приемной  

Председателя партии Д.А.Медведева в Республике Саха (Якутия)  
Депутат ЯГД, Директор «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Пахомова Наталья Николаевна 

 

Дата проведения: 29 июля  2021г.          Место проведения: г. Якутск, ул. Аммосова 18, каб.2/4    Время: 17.00     

№ Ф.И.О. Адрес, телефон Аннотация 

1. Алексеева Акулина 

Валерьевна 22.03.1975 

Бекетова 11 

89841108305 

О содействии в Дом инвалидов моей матери Акулины 

Петровны Федосеевой. После 3 инсульта лежит более 2 лет. 

Живем в однокомнатной квартире. У меня 6 детей, из них двое 

инвалидов. Уже несколько лет добиваемся в Управлении 

соцзащиты и Минтруд РС(Я) устроить в интернат. 

2.  Максимов Айаал Петрович 

01.01.1968 

г.Якутск, ул. Ойунского 8, 

кв.127. 

89679111331 

Об устройстве в направлении Максимова П.С. в АУ РС(Я) 

«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

им. Решетникова В.П.» по адресу г. Якутск ул. Бекетова 6. 

Диагноз деменция. В суд подали на признание 

недееспособности 

3. Куликова Людмила 

Владимировна 28.01.1988 

г.Якутск, ул.Байкалова д.25 

кв.4 

89644217548 

Просят оказание содействие в проведении ПМПК определения 

Психолого-медико педагогическая Комиссия Рыдзинского 18/5 

16 квартал 430908 степень задержки развития речи, интеллекта, 

тяжести заболевания и физических особенностей. 

 Тихонова Мария Васильевна 34 

 

Лермонтова 29/2 кв.3 

89991746725 
При пожаре погибли дети в 2018 году. Обещали помочь до сих 

пор нет помощи. Просит помочь с жильем 

4 Еремеева Сусанна Александровна Чернышевского 16/1 кв.34 

89991745045 
Имеет 4 детей после того как сгорел частный дом по адресу: 1 

База кв.34 с тех пор живет снимая углы. Просит с вопросом 

жилья. 

5 Мальчиков  Олег  Викторович 

сирота 23.02.1973   

ул. Базовый  пер , дом 2, 

корп. 1,   

89243683292   

Хотят перевестись из общежития Чернышевского 86/6 в 

маневренный фонд 
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Дата проведения: 24, 25, 27  августа 2021г.          Место проведения: г. Якутск, ул. Пушкина, д. 31   Время: 16.00 

 

№ Ф.И.О. Адрес, телефон Аннотация Решение  

24 августа 2021 

1. Федорова Валентина 

Иннокентьевна 12.07.1973 

Инвалид по слуху 

Лонгинова 40/5 кв.218 

89243604666 

Взамен аварийного дома временно 

дали жилье в маневренном фонде в 

2019 году. В семье трое инвалидов с 

детства. Глухие с детства. 

Направлено письмо в 

Департамент жилищных 

отношений городского округа 

«город Якутск» с просьбой о 

содействии в поиске более 

комфортного жилья 

2.  Кузьмина Лидия Григорьевна  
 

Орджоникидзе 45 кв.12 

89241751391 

 

Об оплате проездного билета  

Москва-Калининград 

 

Направлено письмо в 

Управление пенсионного фонда 

РФ по городу Якутску с 

просьбой о разъяснении 

ситуации с оплатой проездного 

билета 

3 Корякина Алена Юрьевна 

42 года 

Дистанционный прием 

89142266187 Наталья 

сестра 

Срочно нуждается в госпитализации. 

Ведет нездоровый образ жизни.  

Прием проведен дистанционно 

по телефону. Сотрудники 

отделения срочного 

социального обслуживания 

выехали на поиски гражданки 

для помещения в отделение 

социальной адаптации «Тирэх». 

Гр. Корякина Алена Юрьевна 

отказалась от устройства в 

отделение социальной 

адаптации «Тирэх» (заявление 

прилагается)  

25 августа 2021 

4 Пшукова Ирина 

Хазреталиевна 

42 

89142685114 Нужна помощь нарушение прав 

несовершеннолетнего ребенка. 

Стучится во все двери никто не 

слышит 

Купила квартиру у подруги, 

подруга расторгнула договор 

купли-продажи и квартиру 

оформила на сына. Заявитель 
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подала документы в 

Прокуратуру. Нужен хороший 

адвокат – руководитель 

правового отдела Маликова 

Т.Ш. окажет юридическую 

помощь гражданке. 

5 Кукжалова Любовь 

Михайловна  

Хабарова 11 кв.41 

89644259397 

 

О переводе ребенка в другой детский 

сад по месту жительства с Ладушки 

на детский садКустук ребенку 4 года. 

Мама двоих детей. Второму ребенку 

2 года. Отец вахтовик.  

Ребенок ходит в детский сад 

«Ладушка», переехали на 

Хабарова 11 поэтому 

необходим обмен мест в 

детском саду. 28.08.2021 

заявитель пойдет на прием к 

заведующей детского сада 

«Кустук»  для переговоров 

насчет обмена места  

6. Черепанов Кирилл Петрович 

14.06.1975 

 

г.Якутск, 

ул.Ярославского 32 кв.22 

89659935546 

 

Об улучшении жилищных условий 

ребенку инвалида 12 лет Гегеон 

Черепанов  с диагнозом ДЦП 

 

Работает в городе контролером 

в Агрохолдинге Туймаада хочет 

перевезти семью в г.Якутск. 

Заявителю рекомендовано 

обратиться в Министерство 

строительства РС (Я) по 

вопросу договора социального 

найма и в ГКУ РС(Я) 

"Хангаласскоеуправление 

социальной защиты населения 

при Министерстве труда и 

социального развития РС(Я)" 

насчет улучшения жилищных 

условий ребенка-инвалида.  

27 августа 2021 

7 Бурлака Николай Павлович 

9.12.1961 инвалид 1 группы 

Дистанционный прием 

г.Якутск, ул.Заимка 4 

кв.1 

89142203646 

Стоял в льготной очереди. С очереди 

выкинули со слов заявителя. Просит 

чтобы выслушали. 

Стоял в льготной очередив 

Департаменте жилищных 

отношений городского округа 

«город Якутск» на жилье, со 
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слов заявителя с льготной 

очереди его перевели  в общую 

очередь. Просит разобраться на 

каких основаниях его с 

льготной очереди перевели на 

общую очередь?  

Владимир Вольфович 

Жиринович во время приезда в 

г. Якутск обещал разобраться с 

данным вопросом и направил 

вопрос Гаврилу Павловичу 

Парахину насчет очереди на 

участок, но ему сообщили, что 

он стоит в очереди на садово-

огороднический участок.  

8 Горохова Мария Дмитриевна 

07.11.1967 

Дистанционный прием 

Ф-Попова 14/1 кв.16 

89142809853 

Занимается инвалидами ДЦП +18. Гражданка на выезде разговор 

состоится позже. 

9 Крылова Анастасия 

Семеновна 

09.05.1956 

Дистанционный прием 

89679133002 

Лермонтова 52 кв.76 

 

О обеспечении инвалидов по зрению 

работающих в массажном кабинете 

АГАТу для работы 

спецавтотранспорт 

Реабилитация после новой 

коронавирусной инфекции по 

месту жительства, предложено 

записаться в отделение 

долговременного ухода 

«Эрчим» в октябре текущего 

года. 

10 Гуляев Афанасий Кирович 

Дистанционный прием 

89241766641 По личному вопросу Слесарь-сантехник попал под 

сокращение 31 марта уволен с 

ГБУ РС (Я) РКЦСО. 3 месяца 

получал пособие, 3 месяца 

отказ. Со слов заявителя 

отказали в связи с тем, что он 

поздно встал на учет в биржу 

труда.  

2 сентября 2021 
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11 Сергеева Марина Ильинична 

Дистанционный прием 

89142209485 Насчет соседа-пенсионера в 

секционном общежитии ничего не 

убирает, обзывается 

Выполнен выезд отделения 

срочного социального 

обслуживания для просмотра 

условий жилья по обращению 

гражданки. Сосед на момент 

выезда отсутствовал в 

квартире, гражданка должна 

была позвонить сообщить в 

полицию/управу округа по 

месту жительства.  

12 Семенов Владимир Ильич 89841170845 По личному вопросу Направлено письмо главе с. 

Табага с вопросом о принятии 

мер по дому, находящемуся по 

адресу: ул. Строителей 29, кв.1  
 

 

Дата проведения: 9 декабря 2021г.       Место проведения: г. Якутск, ул. Пушкина, д. 31                         Время: 15:00 -18:00ч  

 ФИО 

 

Адрес, телефон 

 

Категория 

 

Аннотация Решение 

 

1.  Корнилова Жармена 

Николаевна 

Лонгинова 25/1 к 

в.16 

89627394696  

Ветеран труда О выделении 

материальной помощи. 

Жизненная трудная 

ситуация. 

Направлено письмо 15.12.2021 

руководителю ГКУ РС (Я) 

«Управление социальной защиты 

населения и труда г. Якутск при 

Министерстве труда и социального 

развития РС (Я)» Матвееву С.И. 

2.  Федорова Ольга 

Николаевна 

21.06.1961 т.89 

Дзержинского 14/1 

89241778779 

Инвалид 2 группы Проблема обеспечение 

лекарствами 

Выставили двойное 

налогооблажение, 

начислили пени 

Направлено письмо 15.12.2021 

министру здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

Афанасьевой Л.Н. 

3.  Семенов Петр 

Николаевич 88 лет 

89142324057 Инвалид 1 группы 

Ветеран труда 

 

В июле месяце 

Комиссией Минстроя 

РС(Я) была исключена 

Направлено письмо 15.12.2021 

директору МКУ «Департамент 

жилищных отношений» 
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 семья Семеновых в 

составе 3 человек из 

реестра на 

предоставление 

субсидий для 

приобретения жилья 

инвалидам I группы и 

семьям, имеющим 

детей-инвалидов на 

основании, что есть дом 

в Мархе. Но они не 

учли, что жилая 

площадь всего 15 кв.м. 

кроме отопления нет 

воды, туалет на улице. 

Из троих членов семьи 

один лежачий больной 

более 10 лет. Все члены 

семьи инвалиды. Петр 

Николаевич обращался 

в юридические конторы 

ему отказали, даже в 

прокуратуре 

представлять его 

интересы. Ссылаясь, что 

это платная услуга и 

нужно нанять  адвоката. 

Не было проверки, в 

каких условиях живет 

семья Семеновых. 

Нужно восстановить в 

очереди в обновленном 

техпаспорте 

 

городского округа «Город Якутск» 

Павловой М.Г.  
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4.  Котельникова Оксана 

Алексеевна 45 лет 

ул. Жорницкого  ул 

, дом 7, корп. 31, 

кв. 9   

89248657906 

Сырдык комускэл 

Председатель 

Внести поправки в 

закон о том, чтобы 

выплаты родителям –

одиночкам имеющим 

детей, подростков и 

молодежи с ОВЗ 

получаемую 

дополнительную оплату 

по уходу за ребенком 

инвалидом как 

заработную плату 

ввиде, и тем кто 

является из неполных 

семей родителям 

имеющим инвалидность 

по общему заболеванию 

Направлено письмо 16.12.2021 

руководителю Департамента 

социальной политики 

Министерства труда и социального 

развития РС(Я) Слепцовой И.М. 

5.  Гаврильев Павел 

Михайлович 

16.08.2021 

 

89142661639 

Чайковского 111/1 

кв.25 

Многодетная семья. Вопрос по жилью. 

Какие программы есть 

по многодетным, по 

социальной помощи. 

Направлено письмо 16.12.2021 

руководителю Департамента 

демографической и семейной 

политики, опеки и попечительства  

Министерства труда и социального 

развития РС (Я) Сивцевой Е.В. 

6.  Турантаев Федор 60 

лет 

89244623313 Инвалид по зрению По проблеме жилья для 

незрячих инвалидов. 

Как можно встать на 

очередь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


