
-Сколько у вас помощников? 

Ответ: -3 , можно 5. 

Во многих домах зимой было холодно. Занимается ли   город этим 

вопросом? 

Ответ: Занимается. Кроме того была создана депутатская комиссия ( по 

предложению депутата Максимова А.Н.)  по расследования причин аварии 

на газопроводе  и отсутствия газа в городе. Работа продолжается. 

-Когда решится вопрос по бродячим собакам? « Зеленые»   их защищают , 

а кто защитит людей? 

Вопрос решается  , но может недостаточно эффективно. 

-Кто принял решение об объединении 4 и 5 поликлиник? Этого нельзя 

было делать. 

Ответ: Этот вопрос к региональным властям ,т.к.вопросы  городского 

здравоохранения решает министерство здравоохранения РС(Я). Но мы 

доведем ваше мнение до них. 

-Якутская 33. Застроили всю территорию, из дома невозможно выйти, 

помогите. 

Ответ: Я проверю. 

- Рассматривается ли вопрос освежения городских озер? 

Ответ: Да. 

-Кто решает проблему  строительства  индивидуального жилья для 

молодых семей? Выделяют землю без света ,газа. 

Ответ : проверим. 

2. Слушали: Отчет депутата Васильева Айаана Ильича. ( прилагается) 

Выступления: 

Алексеев Семен Иванович–« Мы услышали выступления , отчеты просто 

депутатов , но не коммунистов. В своей деятельности  они должны 

руководствоваться Уставом партии. Горком  ,реском  КПРФ должны давать 

задания , чтобы депутаты проводили политику не буржуазной  , а 



коммунистической партии. Позаботились ли депутаты , чтобы дети учились 

на родном якутском языке? Плохо занимаются переселением людей из 

аварийных домов. Четкости в этом вопросе нет.» 

 Зинаида Дмитриевна  Винокурова- « В городской Думе 2 коммуниста и они 

должны проводить работу по подготовке к празднованию 70-летия Победы. 

Надо , чтобы контролировали создание «Аллеи Славы», решали вопрос по 

продвижению Закона « О детях войны», чтобы городские депутаты не были в 

стороне от решения этого вопроса. Депутаты работают ,но надо работать 

более активно.» 

Артемьев Георгий Михайлович-  «Надо выработать механизм совместных 

действий всех депутатов., надо снабдить их установками , видением 

проблем .Предлагаю доводить документы , связанные с депутатской 

деятельностью (решение  сессий, комиссий) до сведения коммунистов. 

Предлагаю рассмотреть вопрос и  о помощниках , есть люди , которые могут 

помочь депутату. Надо наладить механизм взаимодействия работы 

депутатов двух уровней .Общие проблемы решать вместе.» 

Губарев Виктор Николаевич- « Партийные документы ,как работать  

депутатам  ,имеются . Задача –использовать для укрепления партии все 

депутатские полномочия. Программа  есть , ее надо выполнять. Как вести 

себя на уровне представительной власти? Не поддерживать  сомнительные 

решения, которые выносит « Единая Россия». Например , приватизация 

государственного и муниципального  имущества ,или вопрос о земле , 

которую скупили некоторые дельцы , а  теперь перепродают ее. Надо 

использовать различные формы круглых столов , работать надо с 

молодежью. Нужна координация нашей деятельности. Нужно выступать 

единым фронтом. 

Решение:-Принять к сведению отчеты депутатов Филиппова Семена 

Васильевича , Васильева Айаана Ильича. 

-Депутатам учесть высказанные замечания в своей дальнейшей работе. 

 

Протокол вела: А.М. Лыхина. 


