Отчет о работе за 2016 год
депутата Якутской городской Думы
по избирательному округу № 4 «Ойунский»
Эверстовой Алевтины Васильевны.
Алевтина Васильевна Эверстова избрана депутатом Якутской городской
Думы по одномандатному избирательному округу №4 «Ойунский» в сентябре
2013 года. Возглавляет Комиссию по развитию пригородных территорий и
агропромышленного комплекса, а также работает в постоянной Комиссии по
законности регламенту и местному самоуправлению. Входит во фракцию ВПП
«Единая Россия» в Якутской городской Думе. Главный врач ГБУ РС (Я)
Поликлиники №1. В 2015 году депутат Эверстова продолжила реализацию
своей предвыборной программы и работу с наказами избирателей.
Решение вопросов, ЖКХ и благоустройство, народный бюджет.
– В тесном взаимодействии с Управой Октябрьского округа г.Якутска
организовано оказание помощи избирателям по всем вопросам в сфере ЖКХ,
благоустройства квартальных территорий, установки детских площадок.
Продолжается активное исполнение предвыборной программы по наказам.
Работа в постоянной комиссии по развитию пригородных территорий
и агропромышленного комплекса.
Основная деятельность депутатов Якутской городской Думы
сосредоточена в работе в постоянных комиссиях. Депутат Эверстова
возглавляет Комиссию по развитию пригородных территорий и
агропромышленного комплекса, в основные задачи которой входит контроль за
исполнением муниципальных целевых программ, создание комфортных
условий
жизни
для
населения
пригородов,
развитие
малого
предпринимательства в сфере сельского хозяйства.
Нельзя не отметить, что за последние годы стабилизировалось
производство мяса, молока, увеличились объемы производства картофеля,
овощей и зерновых, производства продовольственных товаров, в том числе
мяса и субпродуктов, колбасных изделий.
По сравнению с прошлым 2015 годом наблюдается увеличение поголовья
крупного рогатого скота, по всем направлениям. Например, поголовье коров
увеличилось на 8 голов, лошадей на 384 голов, птиц на 29 528 голов, свиней на
1 107 голов. По итогам весенне-летних работ выполнение планов по посадке
зерновых культур и картофеля составляет 100%. На зимовку скота и лошадей
заготовлено 11390 тн сена, 1520 тн силоса
И в этом, несомненно, есть вклад депутатской комиссии, которую возглавляет
Алевтина Васильевна.
В целях поддержки местных производителей расширяются торговые
площади для реализации сельхозпродукции. В ходе работы Комиссии

рассматриваются вопросы поддержки предпринимателей в сфере сельского
хозяйства, а также ревизии земель сельскохозяйственного назначения.
Продолжится субсидирование покупки племенного скота, поддержка
производства сельхозпродукции, модернизации оборудования, закупки
высокопродуктивных семян, строительства летних ферм и зимних теплиц. В
2016 году активно провел работу муниципальный Фонд поддержки развития
агропромышленного комплекса городского округа «город Якутск» и Фонд
перераспределения земель сельскохозяйственного назначения.
Фонд был создан с целью формирования его имущества на основе
добровольных взносов и иных поступлений, и использование их на
обеспечение
доступности
финансовых
услуг
для
субъектов
агропромышленного комплекса, развитие материально-технической базы
агросектора экономики на территории городского округа «город Якутск».
В течение 2015 года была предоставлена финансовая поддержка
субъектам АПК на общую сумму 9,705 млн. рублей. В 2016 году на
осуществление микрофинансовой деятельности было выделено 13 млн. рублей,
за 2016 год выдано займов на общую сумму 17,8 млн. руб. Всего за период
деятельности Фонда предоставлено: поручительств - 1, займов -1, микрозаймов
– 16, инвестзаймов - 1,экспрессзаймов – 3, на общую сумму – 27,5 млн. рублей.
Ведется активная работа по решению проблем пригородов Якутска.
В частности курируемое предприятие ООО «Багарах» владельцем
которого является МУП ОРО ГОРСНАБ.
В целях исполнения программных мероприятий в 2016 произведен
капитальный ремонт второго животноводческого комплекса с доильным залом
в ООО «Багарах» с завозом 197 голов нетелей холмогорской породы с
Архангельской области и с Республики Татарстан. Зимовку 2015 -2016 года
благополучно провели 200 голов нетелей черно –пестрой породы, привезенные
из Новосибирской области в Кильдямский животноводческий комплекс. На 1
декабря 2016 года 75% привозных коров отелилось.
Постоянная
комиссия
возглавляемая
Алевтиной
Васильевной
рассмотрела вопрос «О строительстве круглогодичного тепличного комплекса
по выращиванию овощей, зелени и салатной линии, с размещением
теплоэнергоцентра, офисных, складских и вспомогательных зданий на
территории
опережающего
социально-экономического
развития
"Индустриальный парк "Кангалассы".
В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство
тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей в городе
Якутске» введен в эксплуатацию первый этап теплицы на 1423 кв.м. в селе
Сырдах Тулагино –Кильдямского наслега, предприятием ООО «Саюри». В
декабре 2016 года был собран первый урожай помидоров.
В целом, деятельность постоянной Комиссии носила плодотворный
характер. Все вопросы, предусмотренные Планом работы на 2016 год,
рассмотрены, по ним принято 32 решений.

Работа в округе
Прием избирателей.
Каждый житель округа всегда может обратиться за помощью к своему
депутату Якутской городской Думы Алевтине Васильевне Эверстовой. За
минувший год ею было принято 60 человек, обращавшихся по самым разным
вопросам. 60 человек получили квалифицированные консультации. В интересах
избирателей сделано 45 запросов в муниципальные органы власти. Еще 8
человек получили от депутата адресную личную помощь. В общественной
приемной лидера партии «Единая Россия» принято человек, которым оказана
консультационная и практическая помощь и оказана консультации по многим
вопросам, оказана адресная помощь.
Реализации партийного проекта «Мужчинам – здоровье и долголетие»
Алевтина Васильевна – инициатор партийного проекта «Единой России»
«Мужчинам - здоровье и долголетие», который работает с 2007 года на базе
поликлиники №1 г.Якутска. В его рамках ежегодно формируется и выполняется
план-график медицинского осмотра мужчин трудоспособного возраста,
проводятся специализированные месячники и акции – «Дни мужского
здоровья», «День открытых дверей». Их цель – проведение комплекса
мероприятий, направленных на формирование, сохранение, укрепление
здоровья и долголетия мужчин.
За период с 2007 по 2017 г. осмотрено более 3652 мужчин, среди которых
впервые выявлены случаи рака предстательной железы, сахарного диабета,
артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и другие хронические
заболевания. Раннее выявление которых способствовало улучшению здоровья у
обследованных мужчин.
Дом садовода опора семьи
За отчетный период благодаря эффективной работе партийного проекта
партии «Единая Россия» «Дом садовода - опора семьи» кураторством Алевтины
Васильевны значительно вырос интерес жителей к теме садоводства, удалось
добиться понимания в необходимости развития садоводства и его огромном
потенциале, как с точки зрения самозанятости населения, обеспечения
экологически чистыми овощами и фруктами, так и продовольственной
безопасности региона, импортозамещения.
Благодаря активному сотрудничеству проекта «Дом садовода – опора
семьи» с органами власти Республики Саха, участки ветеранов садовых
товарищества «65 лет Победы» включены в программу газификации по плану
мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений».
Ведется работа с Якутским региональным отделением «Союза садоводов
России» по развитию инфраструктуры существующих садоводческих, дачных,
огороднических некоммерческих объединений граждан.

Работа с ветеранами.
В Ойунском избирательном округе № 4 проживает 16 участников
Великой Отечественной войны и 16 вдов участников, всего 32 человека. К
праздникам 23 февраля – участники войны, а 8 марта – вдовы участников
войны каждый год получают поздравительные открытки. Также поздравления
направляются к 1 мая, Дню Победы 9 мая и к Новому году. Налажены и
поддерживаются хорошие рабочие и человеческие отношения с Советом
ветеранов Октябрьского округа, оказано содействие в выпуске юбилейной
книги посвященной ветеранам округа.
Помощь выпускникам
Тесно сотрудничая со школами, Алевтина Васильевна не забывает
наградить лучших выпускников, выделяя именную стипендию лучшим
ученикам школ своего избирательного округа. В 2016 году это были учащиеся
17 школы.
Бизнес-тренинг «STAR`t
Для
повышения
эффективности,
расширения
возможностей
конкурентоспособности женщин в сфере предпринимательства был успешно
запущен бизнес-тренинг для женщин «STAR`t» Приняло участие и переняли
успешный опыт ведения бизнеса более 50 участниц. В тренинге, в качестве
преподавателей и лекторов выступили успешные женщины-предприниматели,
управленцы с большим опытом работы.
Проект приурочен к году труда в городе Якутске при поддержке Торговопромышленной палаты Республики Саха (Якутия), Окружной администрации и
Якутской городской Думы.
Конкурс «Минута Славы»
Ежегодное поощрение детей, учавствующих в конкурсе «Минута Славы»
проводимого Управой Октябрьского Округа. В нем свои таланты
демонстрируют дети с ограниченными возможностями.

Новый год.
В новогодние праздники проходит обязательная раздача подарков для
детей из многодетных семей, социально неблагополучных детей, ветеранов. В
2016 году были розданы новогодние подарки по квартирам, организован
праздничный концерт-выступление московского цирка для ветеранов ВОВ,
ветеранов тыла, детей войны, совместно с Шадриным Валерием Филипповичем
руководителем Якутской региональной общественной организация "Дети
войны" Республики Саха (Якутия)
Основные планы на 2017 год
 Продолжить выполнение своей предвыборной программы на благо жителей
Ойунского избирательного округа;
 Защита интересов избирателей;
 Участие в ежегодных социально значимых мероприятиях округа и города.
 Работа в Якутской городской Думе в качестве председателя постоянной
Комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного
комплекса по вопросам:
– контроля исполнения долгосрочных целевых программ;
– совершенствования системы межевания и постановки на кадастровый учет
сельскохозяйственных угодий пригородных территорий г. Якутска.
– строительства и модернизации животноводческих комплексов, объектов
растениеводства, развитию технологий производства местной продукции;
– поддержки и развития аграрного пояса на территории ГО «город Якутск»;
–взаимодействия с Министерством сельского хозяйства РС (Я) и
экспертным сообществом.
–Модернизация социальных и инфраструктурных условий для улучшения
качества жизни, быта и обслуживания садоводств, огородничеств и дачных
хозяйств; популяризация садоводств, огородничеств и дачных хозяйств.

