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ОКРУГУ № 2  ЗА 2019 ГОД 

 

Каждого из жителей Автодорожного избирательного округа волнуют 

такие основные городские проблемы, как: комфортное жилье, своевременное 

проведение ремонтно-восстановительных работ; развитие дорожно-

транспортной сети, качественная учеба и полноценный досуг подрастающего 

поколения.  

 

Важнейшей задачей в 2019 году было создание новых мест в школах 

избирательного округа. В нашем округе в 2019 году были введены: Школа № 

6 в районе ДСК на 500 мест и  Школа № 25 по ул. Якова Потапова на 350 мест. 

 

В Якутске продолжается комплексная застройка кварталов. В комплексе 

«Прометей» в Автодорожном округе было сдано 3 многоквартирных дома. 

На основании ваших обращений, в квартале были проведены работы по 

возведению пешеходного перехода в целях обеспечения прохода жителей, 

проживающих по адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 11/4А и д. 11/4Б, к 

микрорайону «Прометей», на территории которого расположены: 

муниципальный детский сад №18 «Прометейчик», магазины, остановка 

автобусных маршрутов № 9, №14 и др. 

 

Городу Якутску до 2021 года предстоит освоить 4,5 млрд рублей 

бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети столицы, в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В 2019 году был проведен масштабный капитальный 

ремонт и реконструкцию дорог общей протяженностью 25,95 километра.  

Капитальный ремонт 13 улиц  - ул. Чайковского, Хатын-Юряхское шоссе, ул. 

Автодорожная, ул. Бестужева-Марлинского, ул. Газовиков, ул. Жорницкого, 

ул. Красильникова, ул. Петра Алексеева, ул. Школьная, ул. 

Экспериментальная, ул. Якова Петерса, ул. Ивана Арбиты, ул. Пилотов). 

 

На конец 2019 года восстановлены 4700 кв. м. верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дороги. Работы 

проводились по следующим участкам: Борисовка 2-й квартал на площади 2800 

кв. м. и ул. Автодорожная (участок от улицы Автодорожная до улицы 

Автодорожная д.10/2) на площади 1600 кв. м. 



Вопросы водоотведения в г. Якутске неизменно стоят достаточно остро 

в кварталах, средства на реализацию заложены в трех муниципальных 

программах, за реализацию которых отвечают управление дорог, 

департамент градостроительства и служба эксплуатации городского 

хозяйства. По нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги 

до 2024 года в городе будет построено 204 км водоотводных лотков. 

 

В 2020 году в Автодорожном округе работа по строительство жилья и 

социальных объектов, капитальному ремонту дорог, благоустройству 

дворовых и общественных территорий будет продолжена. 

 

За 2019 отчетный год основные направления работы:  

 в  качестве председателя - комиссия по градостроительству и 

архитектуре; 

 в качестве члена- комиссия  по бюджетно-экономической политике; 

 обращения граждан. 

 

В 2019 году было направлено более 100 запросов по обращениям 

граждан. Большинство из них было адресовано профильным заместителям 

главы городского округа и структурным подразделениям Окружной 

администрации. 

 

Основные направления работы по обращениям граждан:  

:  

Социальные вопросы, лоббирование вопросов по улучшению 

жилищных условий: 

 МКУ «ДЖО" ГО «город Якутск» Александрова А.Н. О переселении 

жильцов из авариного дома по ул.Бестужева-Марлинского,д.62 в 

Программе по переселению из ветхого и аварийного жилья 2019-2025 

гг. 

  МКУ «ДЖО», Управление Автодорожного, Сайсарского округов, 

Первому заместителю Главы ГО “город Якутск” В.Ю. Федорову По 

вопросу семьи Кривошеиной О.В. В результате личного посещения 

установлено, что семья нуждается в улучшении жилищно-бытовых 

условий, проведении текущего ремонта помещения.  

 Начальнику МУ МВД России «Якутское» Кульбертинову Н.И. О 

«невыносимых условиях проживания» по обращению Догордурова 

Г.В. 



 Генеральному директору УК ЖКХ Столичное Азизову Э.Г. №. по 

обращению Третьякова Вячеслава Егоровича, представитель Корякин 

А.И. 

 Главе Управления Сайсарского округа Бястинову Л.Д. О 

неудовлетворительном состоянии чердачных перекрытий  по адресу ул. 

Лонгинова 42/6 

 Управление Государственного строительного и жилищного надзора 

РС(Я). О неудовлетворительном состоянии технического этажа МКД 

по адресу:г.Якутск, ул.Автодорожная 40/5. ”. Был организован выезд с 

составлением акта осмотра, с участием ООО “УК “Строитель”  

 

Благоустройство среды проживания:  

 Первому заместителю Главы ГО “город Якутск” В.Ю. Федорову 

запрос 27 июня 2019 Вх.№ 2223/ГР по заявлению гражданина  

Ивана Филиппова   по вопросу размещения городского кладбища в 

мирорайоне Птицефабрика. 

 Генеральному директору ООО “Прометей” Г.И. Сальва о 

возведении пешеходного перехода в целях обеспечения прохода 

жителей, проживающих по адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 

11/4А и д. 11/4Б, к микрорайону «Прометей», 

 Руководителю управления Автодорожного округа Созонову В.В- 

О проведении собрания жителей района: Сергеляхское шоссе 8 км, 

ДТС-1, по вопросу переноса мусорных баков, для согласования 

месторасположения, демонтажа санитарной точки и вывоза 

мусорных контейнеров,  расположенных по адресу: Сергеляхское 

шоссе, 8 км. 

 Первому заместителю Главы ГО “город Якутск” В.Ю. Федорову –

О переносе санитарной точки, по просьбе жителей, в более 

целесообразное место;  

 Заместителю Главы ГО «город Якутск» о развитию территорий 

Гоголеву В.В. ул.Автодорожная д.10/2В. по вопросу строительства 

в 65 квартале, на территориий ранее вывезенных гаражей, сквера 

для жителей округа. 

 

Благоустройство улиц, ремонт домов: 

 Главному врачу ГБУ РС(Я) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Т.П.ДМИТРИЕВОЙ" 

М.И.Томскому, Министру  имущественных и  земельных 



отношений  Республики Саха (Якутия) Григорьевой Е.В. По 

обращению жителей домов, расположенных в районе 

ул.Сергеляхское шоссе 8 км, по вопросу демонтажа сгоревшего 

здания и очистки территории, расположенной по адресу: г.Якутск 

ул.Сергеляхское шоссе 8 км, Дтс-1., дом 11. Проведен совместный 

выезд. 

 Вр.и.о. генерального директора «Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» Лобову А.О. 

По обращению граждан направлен запрос по планам реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории ГО “город Якутск” в 2019г. 

 Руководителю управления Автодорожного округа Созонову В.В- 

Об установке на берегу озера в Автодорожном районе 

санкционированной таблички –оповещение граждан о соблюдении 

чистоты; 

 Руководителю управления Автодорожного округа Созонову В.В- 

О проведении дорожно-ремонтных работ на участке в округе; 

 И.о. руководителя СЭГХ ОА ГО «г.Якутск» Платонову Е.А. Об 

установке опор электроосвещения микрорайона Сергеляхское 

шоссе “Пески”, ЖСК Медик, ДСПК Алаас-1. 

 И.о. руководителя СЭГХ ОА ГО «г.Якутск» Платонову Е.А. О 

проведении дорожно-ремонтных работ на данном участке в 

Автодорожном округе. 

 Заместителю Главы ГО «город Якутск» о развитию территорий 

Гоголеву В.В. по обращению граждан о планах работ на 2019 год 

по 55 кварталу (“Борисовка-1”) ГО “г.Якутск”. 

 Начальнику ДЖКХиЭ ОА ГО “г.Якутск” С.С. Петрову. по 

обращению граждан планы работ на 2019 год по Автодорожному и 

Сайсарскому округам (“Светлая Столица”, графики текущего 

ремонта улично-дорожной сети, текущий ремонт зданий и другие 

запланированные работы). 

 

И другие запросы по  обращениям граждан.  

Так же в рамках депутатской деятельности были направлены различные 

ходатайства депутата по обращению граждан, в рамках проекта «Народный 

бюджет -2020», представления на вручение Почетных грамот ЯГД, 

содействие в получении рабочих специальностей и поступлении на работу. 

 


