
Отчет о проделанной работе за 2015 год  

 по Речному избирательному округу № 9 депутата  

Якутской городской думы Бежанян А.С. 

 

Уважаемые жители Речного избирательного округа! 

 

Начало года традиционное время для отчета депутатов перед 

населением. Мы не раз встречались с вами, обменивались своими успехами 

за прошедший год и планами на будущее. Продолжая эту  добрую традицию, 

подведем итоги за 2015 год и обозначим направления нашей деятельности на 

2016 год.   

Как и прежде моими приоритетами остаются адресная, персональная 

помощь конкретным жителям округа, помощь учреждениями социальной 

сферы - школам, детским садам, центрам дополнительного образования, а 

также благоустройство дворовых территорий. 

 

Жилищно-коммунальная сфера 

 

Комфорт, бытовая обустроенность граждан - самые насущные вопросы 

в работе депутата, это те проблемы, которые приходится решать  каждый 

день и решение которых приносит такой долгожданный уют в конкретные 

дворы, подъезды и квартиры. 

По депутатскому ходатайству в 2015 году решены две больших 

проблемы: проведен ремонт железного моста через Горканал в 45 квартале и 

ремонт опор наружного освещения с установкой новых опор около жилых 

домов ул. Ф. Попова, 16/1 и 16/2, 18/1 и 18/2.  

Совместно с Управой Промышленного округа завезено и раскидано 10 

машин песка на четырех детских площадках: ул. Дзержинского, 36/1 и 40/2, 

ул. Ф. Попова, 16/1 и 16/2, ул. Кальвица, 5/1, ул. Б. Марлинского, 9/2. 

Также совместно с управой проведены отсыпка и грейдирование 

внутриквартальных дорог ПГСом и горным песком по адресам: ул. Кальвица, 

5, 5/1 и 5/2, ул. Ф. Попова, 14/3 и 14/4, ул. Дзержинского, 40/2. 

Благодаря материальной помощи от депутата: 

-  двери с домофонами появились по двум адресам: ул. Кальвица, 5  - 4 

подъезд,  ул. Дзержинского, 34 - 2 подъезд;   

- в квартире № 75 по ул. Ф. Попова, 2 утеплены панельные швы; 

- во дворе Кальвица, 9/1 отремонтирована  спортивная площадка и 

выполнена покраска игровых элементов детской площадки. 

За активную работу по благоустройству избирательного округа 

благодарственные письма и подарочные сертификаты  от  депутата вручены 

20 жителям округа. Также  за активную работу по благоустройству Речного 

избирательного округа отмечены 14 студентов-волонтеров, получившие 

благодарственные письма и наборы авторучек.    

 

 



 

Адресная помощь 

 

Внимание к людям - главное в работе депутата: для того депутаты и 

избираются жителями округа, чтобы быть ближе к горожанам, помогать им в 

трудный момент, поддерживать тех людей и те начинания, которые остались 

без  должного внимания властей.  

 Так, в 2015 году была оказана материальная помощь подростковому 

клубу «Ласточка», в результате которой для ребят из клуба были куплены 10 

футбольных мячей и 10 ракеток для бадминтона. В связи с проведением 

Якутской городской Думой спортивных игр по волейболу оказано 

содействие в приобретении памятного приза - фотоаппарата. Для библиотеки 

школы № 15 депутатом было выделено 50 000 рублей на приобретение 

учебной литературы.  

Отдельное внимание уделялось помощи семьям, воспитывающим детей 

с проблемами по здоровью. Жительнице квартиры № 16 ул. Ф. Попова, 14/1 

Гороховой М.Д., воспитывающей детей-инвалидов, оказана помощь в 

покупке дивана. Матери Слепцовой В.В. депутатом выделено 15 000 рублей 

на лечении ребенка. Также помощь на лечение ребенка для выезда в город 

Москва предоставлена жительнице, проживающей по адресу ул. Б. 

Марлинского, 9/2, кв. 25.  

 

Праздничные мероприятия 

 

 Однако жизнь состоит не только из забот и проблем, дарить людям 

радость тоже нужное занятие. 

 Традиционно школам и детским садам, социальным организациям, 

многодетным семьям избирательного округа оказана материальная помощь в 

приобретении детских новогодних подарков: школе № 10 - 76 подарков; 

школе № 15 - 60 подарков; детскому саду № 2 «Оленёнок» - 75 подарков;  

библиотеке им. Белинского - 15 подарков;  некоммерческой организации 

«Маяк» (помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях) - 20 

подарков; армянской церкви - 60 подарков; многодетным семьям - 33 

подарка (ул. Дзержинского, 40/3, кв. 3 - 3 подарка; ул. Ф. Попова, 16/3 кв. 6 - 

3 подарка; ул. Кальвица, 13/ 1, кв. 21 - 4 подарка; ул. Ф. Попова, 14/4, кв. 71 - 

3 подарка; ул. Ф. Попова, 16/5А, кв. 7, 45, 46, 47 - 13 подарков; ул.  Б. 

Марлинского, 9/2 кв. 80 - 4 подарка; ул. Б. Чижика, 20/1, кв. 119 - 3 подарка). 

Совместно с Управой Промышленного округа организованы детские 

новогодние праздники на 4-х дворовых площадках с вручением новогодних 

подарков: ул. Ф. Попова, 14/3 и 14/4 - 85 подарков, ул. Ф. Попова, 16/1 и 16/2 

- 85 подарков, ул. Б. Марлинского, 9/2 - 85 подарков, ул. Б.Чижика, 20 и 20/1 

- 85 подарков. 

В общей сложности на новогодние мероприятия было подготовлено 

4200 поздравлений на весь округ. 



В честь праздника 8 Марта поздравления и подарки получили все 

женщины Речного избирательного округа.  

Особое внимание в 2015 году уделялось работе с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тыла и труда. По случаю 70-летия Великой Победы 

поздравления, грамоты, благодарственные письма с нагрудными знаками и 

праздничными продуктовыми наборами от депутата получили 33 ветерана 

ВОВ и тыла. Также депутатом было передано 14 билетов на 

благотворительный концерт в Русском драмтеатре «В сердце каждого 

Победа», посвященный празднованию 70-летия Победы. Для 15 жителей 

округа, ветеранов тыла и труда, за счет материальной помощи от депутата 

была оформлена подписка  на газету «Эхо столицы» за первое полугодие 

2016 г.  

По случаю 100-летнего юбилея жительница округа Петухова 

Ефросиния Евграфьевна, проживающая по адресу ул. Ф. Попова, 10/2, кв. 2 

получила от депутата цветы, поздравления и подарочный сертификат на 10 

000 рублей. 

Совместно с Управой Промышленного округа по случаю Дня защиты 

детей проведены детские праздники на 4 дворовых площадках: ул. 

Б.Марлинского 7 -7/1, ул. Ф. Попова, 16/1 и 16/2, ул. Б. Марлинского, 9/2, ул. 

Б. Чижика, 20 и 20/1. 

Ежемесячно жители избирательного округа имели возможность 

получить бесплатные билеты в Русский драматический театр на взрослые и 

детские представления и спектакли.  

*** 

 

2016 год определен в нашей республике как Год благоустройства 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия). Поэтому в этом году 

ключевым направлением в депутатской деятельности по Речному 

избирательному округу определена сфера жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе капитальный ремонт жилых домов, взаимодействие с 

коммунальщиками, ремонт подъездов, лестниц, благоустройство дворовых 

территорий, завоз песка и земли, озеленение, дорожные работы. Вместе с 

тем, будет продолжена адресная помощь нуждающимся, работа с детскими и 

социальными организациями. 

  В завершении разрешите поблагодарить Вас за доверие, за участие в 

нашей совместной работе, за неравнодушное отношение к жизни округа. Моя 

команда, это вы - общественный актив округа, люди, которые помогают 

увидеть и выделить самые насущные проблемы, обозначить по-настоящему 

нужные дела. Я всегда готов поддержать ваши инициативы  - вместе мы 

многое сможем! 

 

*** 

 

Если у Вас есть предложения, пожелания прошу направить по почте, 

факсу, электронной почте или оставить лично в моей приемной. Контактные 



данные: 677009, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 42/4 офис 1, тел/факс 

(4112)47-42-99, auroracentr@mail.ru. 

 

Изготовлено по заказу депутата Якутской городской Думы Артака Бежаняна. 
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Отчет о проделанной работе за 2014 год 

 по Речному избирательному округу № 9 депутата  

Якутской городской думы Бежанян А.С. 
 

 

 

Вот и настало время для местной власти держать очередной годовой 

экзамен перед гражданами. Перед нашими избирателями. Хорошая традиция 

родилась в последние несколько лет: рассказывать о том, что сделано. Как 

говорится, сверить часы с теми, кто тебе оказал доверие на выборах. 

Хочу сразу отметить, что депутат Якутской городской Думы – не боец-

одиночка. Каждый из нас работает в команде. Иначе бы ничего не 

получилось. Моя команда – это, в первую очередь, жители моего округа, 

общественный актив, который помогает увидеть и выделить самые насущные 

вопросы, который всегда рядом. Депутат ничего бы не смог без опоры на 

этих активных неравнодушных людей! В нашем округе живут активные 

неравнодушные люди. И я по возможности стараюсь поддерживать их 

инициативы. 
Как и прежде моими приоритетами остаются адресная, персональная 

помощь жителям округа, помощь учреждениями социальной сферы – 

школам, детским садам, центрам дополнительного образования, а также 

благоустройство дворовых территорий. 

 

Все поступившие обращения, можно объединить в следующие группы: 

-  жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе капитальный ремонт 

многоквартирных домов, взаимодействие с управляющей компанией, ремонт 

подъездов, лестниц, придомовых территорий и т.д. 

-  работа по благоустройству территории, включая строительство спортивных 

и детских площадок, завоз песка и земли, озеленение; 

-  ремонт и строительство дорог, ремонт внутриквартальных проездов, 

асфальтирование дворовых территорий;  

-  социально-экономические вопросы - оказание материально-спонсорской 

помощи; 

-  обеспечение детскими садами; 

-  вопросы частного характера. 

1. ЖКХ и благоустройство: 

Совместными усилиями с администрацией решен очень важный вопрос 

для жителей округа по реконструкции улично-дорожной сети ул. Кальвица и 

ул. Б. Марлинского. 

Произведены работы по благоустройству дворовых территорий 

совместно с жителями округа и управой «Промышленного округа»: 

- покраска 11 детских площадок и придомовых ограждений палисадников; 

- по заявлениям жителей избирательного округа завезен песок на детские 

площадки по следующим адресам: ул. Дзержинского, 40/2, ул. Дзержинского, 

36/1, ул. Ф. Попова, 16/2, ул. Б. Марлинского, 9/2, ул. Б. Марлинского, 7/4. 



- принимали активное участие в благоустройстве избирательного 

округа. Посадили 30 деревьев и 600 шт. рассады цветов в палисадниках 

домов по адресу: ул. Дзержинского, 34, ул. Дзержинского, 36, ул. 

Дзержинского, 36/1, ул. Дзержинского, 40/2, ул. Дзержинского, 40/3,  ул. 

Дзержинского, 40/5, ул. Ф. Попова, 14/4, Ф. Попова, 16/6, ул. Кальвица, 5/1, 

ул. Б. Марлинского, 9/1, ул. Б. Марлинского, 9/2.    

К сожалению, в 2014 году финансирование на установку детских 

игровых площадок не было предусмотрено. Но продолжается работа по 

выполнению наказов избирателей по 2-м детским площадкам по адресам ул. 

Кальвица, 5/2 и ул. Кальвица, 9/2. Работы были выполнены не качественно и 

не в полном объеме, акт приема-передачи работ не был подписан и сумма в 

размере 300 000,00 руб. была возмещена в бюджет. 

Ежегодно для ребятишек округа расчищаем озеро возле дома по ул. Ф. 

Попова, 16/7 под организацию катка. 

19 жителей округа были награждены подарочными сертификатами с 

почетной грамотой - за активное участие в благоустройстве Речного округа.  

2. Персональная помощь: 

Люди обращаются с разными просьбами, стараюсь их поддержать. 

Много обращений молодых родителей с просьбой оказать содействие для 

получения места в детский сад. По ходатайству  в Управление образование о 

выделении мест в детских садах выделены путевки следующим жителям: 

Михайловой О.И., Горбуновой А.В., Строевой О.Г., Фомичевой О.В.   

3. Помощь организациям:  

 Взаимодействие со школами, детскими садами и центрами 

дополнительного образования тесное и имеет постоянный характер - это не 

только поздравления с профессиональными праздниками, но и адресная 

помощь. 

- школе №10 оказана материальная помощь на приобретения 

линолеума для малого спортивного зала. 

- оказали материальную помощь библиотеке им. Белинского по 

приобретению детских, сувенирных новогодних подарков. 

- оказали материальную помощь в приобретении детских Новогодних 

подарков для малообеспеченных семей и сирот: детский сад №2 «Оленёнок» 

- 70 подарков, школа №10 – 46 подарков, школа №15 – 50 подарков.  

4. Праздник и подарки: 

Особое внимание уделяется работе с ветеранами и инвалидами 

Великой Отечественной войны, пенсионерами и малоимущими, 

проживающими на территории округа.  

Обязательно в День Победы поздравляются ветераны ВОВ и тыла, а 

также долгожители округа (кому исполнилось 90 лет). В честь праздника 

вручаются грамоты от Якутской городской Думы с нагрудным знаком, 

грамоты Депутата Якутской городской Думы и продуктовые наборы.   

Без внимания не остаются и жители округа. 

 



Традиционно в последнее мартовское воскресенье проводится 

праздник « Проводы Зимы» на озере по улице Кальвица. С театрализованным 

представлением «Прощай Зимушка–Зима!», с массовыми играми и 

конкурсами.  И уже по сложившейся традиции с приготовлением и 

угощением жителей бесплатным шашлыком, бутербродами, горячим чаем и 

напитками. 

Поздравления жителям Речного округа с празднованием Нового года; 

- проведены детские Новогодние праздники на 4-х детских уличных 

площадках жилых домов по адресам: ул. Ф. Попова, 16/1 - 16/2, ул. Кальвица, 

5/2, ул. Б. Марлинского, 7 - 7/1, ул. Б. Чижика, 20 - 20/1; для проведения 

мероприятия приобретено 4 новогодних ели, ёлочные игрушки и новогодние 

подарки детям. 

- оказали материальную помощь в приобретении 30 новогодних 

подарков для многодетных семей и сиротам (из опекунских семей) по 

Речному избирательному округу. 

Ежемесячно раздавали жителям избирательного округа билеты в 

Русский драматический театр на взрослые и детские представления и 

спектакли.  

 

Выражаю благодарность жителям за  активную гражданскую позицию, 

неравнодушное отношение к проблемам избирательного округа и за 

стремление решать  важные вопросы для улучшения комфортности 

проживания жителей в своем доме, в своем округе и в своем городе! 

 

Если у Вас есть предложения, пожелания прошу написать. Ваши 

предложения и пожелания можно направить по почте, факсу, электронной 

почте или оставить лично в моей приемной. Контактные данные: 677009, г. 

Якутск, ул. Дзержинского, д. 42/4 офис 1, тел/факс (4112)47-42-99, 

auroracentr@mail.ru 
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