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                                                            ПРОТОКОЛ 

 

                                                                           Председатель: Васильев Николай Николаевич 

                                                                           Секретарь: Максимова Саргылана Егоровна 

 

 

Присутствовали: 

 

1. Миронов Я. Н.– и. о. руководителя  МКУ «Управы Центрального округа». 

2. Эверстов В. Т. -  руководитель МКУ «Управы Октябрьского округа». 

3. Степанова Е. Н.. – зам. руководителя МКУ «Управы Строительного округа». 

4. Трофимова Н. К – руководитель СМИ ФГБОУ ВПО «АГИКИ». 

5. Винокурова А. С. – зам. директора по восп. работе ГОБУ РС (Я) «ЯСХТ» 

6. Громова Н. Н. – зав. общежитием  ГОБУ РС (Я) «ЯСХТ», студенты техникума. 

7. Яковлева Е. Н. – директор Якутского Колледжа технологии и дизайна 

традиционных промыслов народов Якутии, студенты Колледжа. 

8. Федорова С. Н. – директор МОБУ СОШ № 7 г. Якутска. 

9.  Семенова А.А.  – педагог МОБУ СОШ № 5 г. Якутска. 

10. Бабикова О. С. – зав. д/с «Лучик» № 79 г. Якутска. 

11. Яковлева А. А.– гл. инженер по ТБ МОБУ ДОД «Дворец детского творчества». 

12. Руфов А. А. – гл. инженер Государственного Цирка РС (Я).  

13. Саввин А. П.. - ст. уполномоченный участковый 2 отд. полиции ММУ МВД РФ. 

14. Намын М. М. – ст. участковый. 

15. Тарабукин Г. А. – директор ГБУ РС (Я) СДССОН в г. Якутске. 

16. Шишигин  Н. С. – директор Всемирного музея Варгана. 

17. Мыреева В. А. – специалист УК «ЦАДС». 

18. Васильев Е. В. – зам. руководителя УК «Солидарность». 

19. Захарова Е. И. – специалист УК «Строительный». 

 

  Всего присутствовали: 98 избирателей 

 

                                                       

 

 

 

 

                                                           



                                                          ПОВЕСТКА 

 

1. Слушали: отчет работы за 2014 г. депутата ЯГД по Алексеевскому 

избирательному округу №6 г. Якутска, председателя Постоянной комиссии по 

местному самоуправлению, законности и Регламенту при ЯГД  Васильева Николая 

Николаевича: 

1. Работа постоянной комиссии ЯГД по МСУ, законности и Регламенту. 

2. Работа постоянной комиссии по социальной политике. 

3. Работа с предприятиями, учреждениями и организациями 

Алексеевского избирательного округа № 6 г. Якутска. 

1. Здравоохранение. 

2. Забота о подрастающем поколении, образование, культура 

3. Спорт и патриотическое воспитание молодежи. 

4. Забота о старшем поколении. 

5. Безопасность горожан 

4. Личный прием избирателей. 

5. Прием граждан в приемной председателя правительства Д. А. 

Медведева. 

6. Выполнение наказов избирателей и предвыборной программы. 

7. О работе с общественными организациями. 

8. Заключение. 

 

2. Выступления, вопросы, предложения избирателей. 

 

            Выступления, предложения, вопросы:  

 

1. Миронов Я. Н. – и. о. руководителя МКУ «Управы Центрального округа. 

 Николай Николаевич является одним из деятельных, активных  депутатов ЯГД. 

Сегодня на отчете мы ознакомились с деятельностью Постоянной комиссии по 

МСУ, законности и Регламенту, а также комиссии по социальной политике. ЯГД. 

Проведено много работы по улучшению качества жизни горожан. Николай 

Николаевич  принимает участие во всех окружных мероприятиях, нужно 

подчеркнуть, что он всегда старается поддерживать и помогать людям оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. Ведется совместная плановая работа с 

избирателями Центрального округа. Избиратели благодарны депутату за 

плодотворную деятельность и оценивают работу за 2014 год на «отлично».  
 

      2.    Степанова Е.Н. – зам. руководителя МКУ «Управы Строительного округа». 

 Все жители Строительного округа благодарят Николая Николаевича за его                 

успешную депутатскую деятельность. Летом 2014 г. он организовал для жителей  

округа Ярмарку здоровья в 17 квартале, в районе  ТЦ «Строительный». Принимает 

активное участие во всех окружных мероприятиях. В 51 квартале весной 2014 г. 

совместно со студентами ЯСХТ проведена акция «Как живешь ветеран». Акция 

продолжится и в этом 2015 году. 
 

        3.  Данилов А. П. – студент Якутского колледжа технологии и  дизайна. 

  В 2016 году в г. Якутске будут проводится игры «Дети Азии». Нужно покрасить 

фасады зданий, вот например нашего учебного заведения, МОБУ СОШ № 7 г. 

Якутска. Преподаватели и студенты просят вас Николай Николаевич содействовать 

в строительстве спортивного зала на территории колледжа. В данное время для 

проведения занятий мы арендуем СК «Дохсун». 

 



        4.  Колесов М. Ф. – студент Якутского колледжа технологии и дизайна. 

 Построят ли пункты питания и оказания первой медицинской помощи людям без   

определенного места  жительства. 

 

        5.  Семенова А. А. – педагог дополнительного образования МОБУ СОШ № 5. 

             Будет ли построен пристрой в нашей школе. 

 

        6.  Сивцев А. Н. - избиратель 72 квартала. 

 Мне должны сделать операцию в ортопедическом отделении РБ -2, прошу вас   

ускорить мою госпитализацию. 

 

        7.   Яковлева Е. А.- инженер по ТБ Дворца детского творчества. 

Благодарим вас за исполнение наказа – ограждение территории Детского дворца 

детства. Но в данное время  вороты открыты, люди ставят машины, поэтому 

просим вас помощь в установлении шлагбаума или пункта охраны. Зрительный зал 

у нас большой, имеется 500 посадочных мест, вся аппаратура устарела, а также 

система пожарной сигнализации. Просим помочь. 

 

         8. Шишигин Н. С.– директор Всемирного музея Хомуса. 

 На сквере государственного Цирка РС (Я) должны построить фонтан с  

музыкальным сопровождением. Прошу вас взять под личный контроль 

строительство фонтана. 

             

         9. Захарова Е. Ю.- специалист ЖКХ «Строительный». 

 В 51 квартале, в домах по улице П. Алексеева 4/1, 4/2, 4/3, 6/2 нужен ремонт 

кровли. Просим  содействовать в решении данного вопроса. 

 

        10. Федорова С. Н. – директор МОБУ СОШ № 7 г. Якутска. 

 У нас непростая ситуация, на 750 мест обучается 1600 детей. Проблема 

воспитания детей это не только проблема учителей и родителей, это также 

проблема всего общества в целом. Благодарим Николая Николаевича за 

укрепления материальной базы школы, ремонт кровли крыши. Сегодня  в школе 

не хватает дополнительных площадей для проведения занятий. Просим 

содействовать нам по вопросу выделения дополнительного здания, который 

находится рядом, это спортивный тир. 

 

        11. Эверстов В. Т. – руководитель Управы «Октябрьского округа». 

 Николая Николаевича знают как достойного депутата, который всегда с народом.   

Он всегда активно участвует в окружных мероприятиях. Мы желаем ему 

дальнейших успехов и всех благ. 

 

         12.  Николаев П. Д.– ветеран тыла.  

  Спасибо депутату за уважение к старшему поколению. Благодаря его  

спонсорской помощи я сделал протезирование зубов. В год 2 раза проводится  

Ярмарка здоровья. Мы всегда чувствуем его поддержку и внимание. В городе 

для ветеранов нужен социальный магазин, где можно было бы приобрести 

продукты и товары первой необходимости по сниженным тарифам. Далее хочу 

сказать о том, что нужно беречь и развивать родной язык. 

   

         

 

          



           13. Громова Н. Н. – заведующая общежитием ЯСХТ. 

 В 2013 г. Николай Николаевич  построил нам спортивную площадку, за это мы  

очень благодарны. Ежегодно на призы депутата проводится Турнир по 

волейболу среди ССУЗОВ города. Он пропагандирует ЗОЖ. Врачи ЯГКБ часто 

проводят студентам лекции по ЗОЖ. Николай Николаевич является постоянным 

спонсором студенческих мероприятий, таких как, «Мисс ЯСХТ» и «Мистер 

ЯСХТ». Студенты и коллектив оценивают работу депутата на «отлично». 

 

           14. Николаева А. А.– руководитель ОО СПК «Ньурбакаан». 

 Я проживаю в Строительном округе, у  нас нет такого депутата, как Николай 

Николаевич. Мы его земляки гордимся Николаем Николаевичем. Он всегда 

доступен. Николай Николаевич является одним из деятельных, активных  

депутатов ЯГД. Он принимает участие во всех наших мероприятиях, нужно 

подчеркнуть, что он всегда старается поддерживать и помогать людям. Мы 

оцениваем работу депутата на «отлично». Желаем дальнейших успехов в 

депутатской деятельности. 

 

            15. Тарабукин Г. А. – директор ГБУ РС (Я) «СДССОН». 

 Мы с вами услышали содержательный отчет о депутатской деятельности. 

Николай Николаевич наш социальный партнер. «Человек с большим сердцем» - 

назвали его жители нашего дома. Он постоянно помогает нам, нам очень дороги 

проведения Ярмарки здоровья..Благодаря ему жители дома получают 

стационарное лечение в ЯГКБ. Все мы желаюм депутату дальнейших успехов и 

процветания. Мы оценивают работу депутата за 2014 г. на «отлично».  

 

   

 

 

   Решили: Принять отчет работы за  2014 год  депутата ЯГД Васильева Н. Н. 

 

   Голосовали: «за» - единогласно. 

 

   Решили: Оценить работу Депутата ЯГД Васильева Николая Николаевича на «Отлично». 

 

   Голосовали: «за» - единогласно 

  

 

    

 

   

   Секретарь:                                        /С. Е. Максимова/. 

 

 

  


