Отчет о работе за 2014 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 2014 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.
– При самом активном участии и поддержке депутата Эверстовой в рамках
программы «Народный бюджет» получил одобрение и был реализован проект
инициативной группы жителей 69-го квартала по ремонту и благоустройству
придомовой территории. Благодаря активному участию самих жителей,
поддержке ООО УК «Прометей+» и управы Октябрьского округа,
муниципалитет выделил 1 млн. рублей на его реализацию, еще 250 тыс. рублей
собрали сами жители. Все работы выполнялись под их непосредственным
контролем.
Кроме практического результата в виде отремонтированных тротуаров и
подъездных крылец, участие в программе «Народный бюджет» решило и еще
одну важную задачу: люди поверили, что поддержка народных инициатив со
стороны городских властей – реальность, а не пустые слова. В том числе и
потому, что верят своему депутату Алевтине Васильевне Эверстовой. Потому
что на деле убедились, что доверие и сотрудничество между населением и
властью – залог успеха в решении многих проблем.
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. И в этом, несомненно, есть вклад
депутатской комиссии, которую возглавляет Алевтина Васильевна.
Одним из значительных результатов года стал возврат в собственность
городского округа земель бывшего совхоза «Маганский». Это значит, что в
сельхозоборот столичного агропояса вводятся 1170 гектаров земли.
В целях поддержки местных производителей расширяются торговые
площади для реализации сельхозпродукции. Выделены земельные участки под
торговые павильоны в 202 микрорайоне, на улице Каландаришвили и Пояркова,
под сельскохозяйственный рынок в селе Хатассы. Ведется строительство
сельскохозяйственной ярмарки площадью 440 кв. м. по улице Пилотов. Начато
строительство торгово-производственного центра для реализации товаров
местных сельхозтоваропроизводителей на территории МУП «Оптово –
розничное объединение «Горснаб».
Выделено 6 квот на улучшение жилищных условий гражданам,
проживающим в сельской местности и молодым специалистам сельского
хозяйства. Субсидии на поддержку начинающих фермеров получили 4
крестьянских хозяйства.
По обращениям граждан на заседании постоянной комиссии отдельно
был рассмотрен вопрос о транспортном обслуживании пригородных
территорий. Пересмотрены тарифы пригородного сообщения. Для удобства
населения мкр. Кангалассы организованы стыковочные маршруты
внутрипоселкового и пригородного сообщения.
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 планах 2015 года создание муниципального Фонда
поддержки развития агропромышленного комплекса городского округа «город
Якутск» и Фонда перераспределения земель сельскохозяйственного
назначения.
Ведется работа по решению проблем пригородов Якутска. Так
Администрации с. Пригородный на устройство септика в административном
здании, дополнительно выделено около полумиллиона рублей. Предусмотрено
вручение Тулагинской средней агрошколе гранта в размере 500 тыс. рублей.
В 2015 году запланировано завершение строительства дамбы с
устройством водопропускных систем с. Капитоновке Тулагино-Кильдямского
наслега. Будут продолжены работы по газификации мкр. Лена с. Пригородное,
ул. Кумахтахская с. Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега. Общий объем
расходов на благоустройство города и пригородов возрастет в сравнении с 2014
годом и превысит 1 млрд. рублей.

В целом, деятельность постоянной Комиссии носила плодотворный
характер. Все вопросы, предусмотренные Планом работы на 2014 год,
рассмотрены, по ним принято 23 решения
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 30 человек, обращавшихся по самым
разным вопросам..
10 человек получили квалифицированные
консультации. В интересах избирателей сделано 12 запросов в муниципальные
органы власти. Еще 8 человек получили от депутата адресную личную помощь.
В общественной приемной лидера партии «Единая Россия» принято 15
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. В 2014 году в рамках данного проект прошли
углубленное обследование 407 представителей сильного пола.
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, совместно с которым ведется подготовка к
празднованию 70-летия Великой Победы.
Помощь выпускникам
Тесно сотрудничая со школами, Алевтина Васильевна не забывает
наградить лучших выпускников, выделяя именную стипендию лучшим
ученикам школ своего избирательного округа.

Конкурс «Минута Славы»
Ежегодное поощрение детей, учавствующих в конкурсе «Минута Славы»
проводимого Управой Октябрьского Округа. В нем свои таланты
демонстрируют дети с ограниченными возможностями.
Участие в избирательной кампании
по выборам Главы Республики Саха (Якутия)
В качестве референтного лица кандидата на пост главы республики Егора
Афанасьевича Борисова депутат Эверстова провела около 20 встреч с
населением, работниками предприятий, жителями округа, с охватом более 300
человек, организовала инициативную группу поддержки кандидата в ГБУ РС
(Я) Поликлиника №1
Открытие томографа.
В 2014 году на базе ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» открылся .кабинет
компьютерной томографии Современный компьютерный рентген-томограф
обслуживает пациентов поликлиники и других медицинских учреждений
города, предлагая горожанам квалифицированную консультативную и
диагностическую помощь на бесплатной основе.
Новый год.
В новогодние праздники проходит обязательная раздача подарков для детей из
многодетных семей, социально неблагополучных детей, ветеранов. В 2014 году
было роздано 120 новогодних подарков по квартирам.
Общественно-просветительская деятельность
Алевтина Васильевна является автором и ведущей программы «Советы доктора
Эверстовой» на телеканале ГТРК «Саха». Передача выходит ежемесячно в
рамках санитарно-просветительской работы. В 2014 году выпущено 6 передач
затрагивающих актуальные вопросы сохранения здоровья жителей нашей
республики.
В июне 2014 года прошел I международный конкурс красоты и таланта
«Женщина года-2014», призванный раскрыть образ современной якутянки –
состоявшейся, уверенной в себе женщины, сочетающей в себе одновременно
множество важных ипостасей нашего общества: крепкую семью, хорошую
карьеру, образование. Обязательным условием конкурса было участие
претенденток в благотворительной деятельности. Председателем жюри был
председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ. Заместители

председателя жюри – народный депутат Ил Тумэна Сергей СЮЛЬСКИЙ,
директор ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, и Прасковья БОРИСОВА – лидер
регионального отделения общественного движения «Матери России».
Основной организатор конкурса – депутат Якутской городской Думы Алевтина
Эверстова – также вошла в состав жюри. Средства, вырученные от продажи
билетов, были переданы комплексному центру социального обслуживания
населения города Якутска.
Основные планы на 2015 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.
Благодарю за внимание! Готова ответить на Ваши вопросы.
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Решение вопросов, ЖКХ и благоустройство, народный бюджет.
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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. 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
2015
года
создан
муниципальный
Фонд
поддержки
развития

агропромышленного комплекса городского округа «город Якутск» и Фонд
перераспределения земель сельскохозяйственного назначения.
Ведется активная работа по решению проблем пригородов Якутска.
Создано новое предприятие ООО «Багарах» владельцем которого
является МУП ОРО ГОРСНАБ.
На балансе у сельхозпредприятия находятся несколько корпусов. Общее
количество голов 476, из них дойное стадо составляет 257 коров. По договору
новым хозяевам также были переданы здание телятника, ремонтная мастерская,
кормоцех и здание молочного цеха, которое планируется запустить в марте
следующего года. Предприятие получает господдержку в виде субсидий, сдает
молоко в ОАО «Якутский гормолзавод». В планах круглогодичное снабжение
города молочной продукцией.
Будут продолжены работы по газификации мкр. Лена с. Пригородное,
ул. Кумахтахская с. Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега. Общий объем
расходов на благоустройство города и пригородов возрастет в сравнении с 2015
годом и превысит 1 млрд. рублей.
В целом, деятельность постоянной Комиссии носила плодотворный
характер. Все вопросы, предусмотренные Планом работы на 2015 год,
рассмотрены, по ним принято 10 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 30 человек, обращавшихся по самым разным
вопросам. 10 человек получили квалифицированные консультации. В интересах
избирателей сделано 12 запросов в муниципальные органы власти. Еще 8
человек получили от депутата адресную личную помощь. В общественной
приемной лидера партии «Единая Россия» принято 15 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. В 2015 году в рамках данного проект прошли
углубленное обследование 411 представителей сильного пола.

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.
К 70-летию ВОВ прошла активная газификация садовых участков 95-ти
ветеранов
ВОВ
Якутии
«Проект «Дом садовода - опора семьи» оказал активную помощь ветеранам в
подготовке заявки на получение участков, подбором подрядчика на проведение
землеустроительных работ»
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».
На эти цели из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
выделено 7 466,00 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета оказано
софинансирование строительства объекта газификации в размере 5 701,50 тыс.
рублей.
Также в плане мероприятий по подпрограмме предусматривается
газификация садово-огороднического товарищества «Ветеран» в сумме
11000,00 тыс. рублей
Ведется активная 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, в честь празднования 70-летия Великой
Победы каждый ветеран был награжден именными часами и поздравительными
открытками.

Помощь выпускникам
Тесно сотрудничая со школами, Алевтина Васильевна не забывает
наградить лучших выпускников, выделяя именную стипендию лучшим
ученикам школ своего избирательного округа. В 2015 году это были учащиеся
17 школы.
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 2015 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 2015 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.
Благодарю за внимание! Готова ответить на Ваши вопросы

