
                                                                        Выписка 

ПРОТОКОЛ 

отчета депутата Якутской городской думы Козловой П.А.перед населением 

села Хатассы о работе  за 2019 год. 

 

Дата: 12 декабря 2019 год 

Время: 17-00 ч. 

Место проведения: с. Хатассы, ул. Совхозная, д. 31/1, центр культуры 

«Тускул» 

Присутствовало: 111 чел. 

 

Повестка: 

1. Отчет депутата Якутской городской Думы о работе за 2019 год. 

Информация Козловой Парасковьи Афанасьевны 

 

Председательствующий – Осипов Алексей Дмитриевич. 

Секретарь – Васильева Ольга Константиновна. 

 

1. Слушали Козлову П.А. – депутата Якутской городской Думы.  

 

 

Перечень вопросов, поступивших в ходе  отчета: 

№ Ф.И.О. задавшего 

вопрос 

Вопрос Информация, 

озвученная в ходе 

отчета 

1 Матвеев Николай 

Афанасьевич, 

 ул. Малгиных, 8. 

О закачке воды в 

дамбу.  

Средства на закачку 

воды ежегодно 

предусматриваются в 

бюджете 

администрации наслега 

Хатассы.Но они не 

закрывают полностью 

потребность в объемах. 

Каждый год 

увеличивается 

количество 

пользующихся летним 

водопроводом. 

2 О ремонте, отсыпке 

дорог микрорайона 

Малгин. 

На 2020 год в плане 

администрации они 

есть 

3 Дьяконов Павел 

Николаевич, ул. 

Николаева, 28. 

 

Все лето сдавали 

молоко в 

молокоприемный 

пункт. По август месяц 

 Ваш вопрос 

передадим в 

Управление сельского 

хозяйства г. Якутска 



 

 

 

 

Попов Николай 

Семенович,ул.Петрова 

деньги, за сданное 

молоко получили, за 

сентябрь, октябрь – 

пока ещё нет.  

для ответа. 

4 Об освещении улицы 

Шараборина 

В плане 

администрации есть 

5 Мокрощупова 

Антонина Семеновна, 

ул. Октябрьская, 12. 

О ТКО: договор, 

льготы, тариф, оплата. 

Данная услуга с 1 

января 2019 года 

является 

коммунальной, льгот 

нет, но, если у кого-то 

трудная жизненная 

ситуация, возможно 

оформление субсидии. 

Оплата на одного 

человека – 93 руб. 64 

коп.  оплата 

производится во всех 

кассах Энергосбыта, 

Почта России, можно 

оплатить через 

Сбербанк, 

Алмазэргиэн банк.  

Закон не требует 

заключения договора 

бумажно. По всем 

вопросам можете 

обратиться по адресу г. 

Якутска, ул. 

Орджоникидзе, 33.  

 

Предложения: 
       1.Николаева Галина Семеновна: 

В последние годы идет обмеление озер около села Хатассы. Надо 

провести работы по заполнению озер. 

       2. Черноградская Агафья Афанасьевна: 

                Дальше проводить работы по изменению вида использования  

                наших земель сельхозначения с пастбища на СОТ. 

       3. Соров Валентин Михайлович: 

                Добиться финансирования дальнейших работ по берегоукреплению 

 

Решили: 

1. Принять отчет депутата Козловой П.А. о работе за 2019 год. 
 


