Подведение итогов работы за 2021 год депутата Якутской городской Думы по
одномандатному избирательному округу №4 «Ойунский»
Алевтины Васильевны Эверстовой
Краткое сведение о депутате: В сентябре 2018 года Алевтина Эверстова в третий
раз была избрана депутатом Якутской городской Думы по одномандатному
избирательному округу №4 «Ойунский».
В Якутской городской Думе IV созыва Алевтина Эверстова возглавила постоянную
Комиссию по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и
инновациям.
Состоит во фракции ВПП «Единая Россия» в Якутской городской Думе. Является
Главным врачом ГАУ РС (Я) Поликлиники №1.
Работа в избирательном округе
Не смотря на пандемию продолжились личные приемы граждан по злободневным
вопросам. В течение года вся работа, прежде всего, была сосредоточена на выполнении
наказов жителей на территории избирательного округа. Был предложен в рамках
народного проекта, проект благоустройства площади Дружбы народов г. Якутска:
Территория отдыха «В гостях у сказки». Во время депутатского приема в штабе
общественной поддержки с участием руководства СОШ №17 и начальника Департамента
градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной Администрации г.
Якутска Архиповой С.В. было принято решение о внесении в бюджет 2022 года на
финансирование проектно-сметной документации, а в последующем строительство
пристроя СОШ №17 на 350 мест.
Проект «Мобильный медицинский пункт»
2021 год был объявлен годом Здоровья, в связи с этим было мною лично
предложено и поддержано, реализовано
главой города Якутска проект
многофункциональной бесконтактной теплой автобусной остановки с мобильным
медицинским пунктом. Этот проект решает несколько задач: во-первых, это оперативное
размещение мобильных медицинских пунктов для оздоровительных мероприятий
населению, во-вторых, поддержка малого
бизнеса, путем предоставления
муниципалитетом в аренду помещений с высокой проходимостью и т.д.
Проект «Умное питание»
Начатый еще с 2019 года проект «Умное питание» продолжилось и в 2021 году.
Так в этот год был организован мастер-класс для многодетных матерей округа в кафе
«Мисс Ли», уроки дал бренд-повар П. Габышев.
Работа с многодетными семьями.
Поддержка многодетных семей всегда является одной из важных сфер. Так и в 2021
году были организованы встречи с многодетными семьями. По хорошей традиции, перед
Днем Знаний, совместно с Управой Октябрьского округа сделали мастер класс детишкам

по лепке из глины, были сказаны напутственные слова первоклассникам и их родителям,
вручены подарки.
Работа в постоянной комиссии Якутской городской Думы
по предпринимательству, промышленности,
торговле, транспорту и инновациям за 2021 год.
В 2021 году состоялось 7 заседаний постоянной комиссии, было рассмотрено 14
вопросов.
За отчетный период 1 квартал 2021 год проведено 2 заседания постоянной комиссии
Якутской городской Думы по промышленности, предпринимательству, торговле,
транспорту и инновациям рассмотрено 4 вопроса.
3 февраля на заседании постоянной комиссии по промышленности,
предпринимательству, торговле, транспорту и инновациям было рассмотрено 2 вопроса:
1.
Об утверждении отчета о проделанной работе постоянной комиссии Якутской
городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и
инновациям за 2020 год.
2.
Об утверждении плана работы постоянной комиссии Якутской городской
Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям на
2021 год.
Члены постоянной комиссии прослушали выступление председателя постоянной
комиссии и единогласно утвердили план работы на 2021 год и отчет постоянной комиссии
за 2020 год.
Также были определены основные векторы и направления работы постоянной
комиссии в 2021 году.
В марте 2021 года было рассмотрено 2 вопроса:
1. О разработке Концепции развития туризма в г. Якутске, поддержка и
продвижение бренда «Сделано в Якутии».
2. Об исполнении МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие
туризма в ГО «город Якутск» на 2018-2022 годы» в 2020 году. О плане работы
Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и
транспорта на 2021 год.
Заслушав выступление Седовой Ирины Евгеньевны, начальника Департамента
предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной
администрации г. Якутска», информация была принята к сведению.
Во II квартале 15 апреля 2021 года проведено 1 заседание постоянной комиссии,
рассмотрено 3 вопроса:
1. Об организации весенне-летней торговли на территории городского округа
«город Якутск».
Решили:
1. Рекомендовать Департаменту предпринимательства, потребительского рынка и
развития туризма Окружной администрации города Якутска (Седова И.Е.) рассмотреть
возможность предоставления мест на весенне-летний период пунктам общественного
питания без сбора налога на землю. Срок до 23 апреля 2021 года.
2. Рекомендовать Окружной администрации города Якутска (Гаврильев Г.И.)
внести на рассмотрение Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и

Правительства Республики Саха (Якутия) проект организации весенне-летней торговли на
территории Старого города (район Кружало). Срок до 23 апреля 2021 года.
2. О транспортном обслуживании на территории городского округа «город
Якутск». О работе МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» за 2020 год
и о плане работы на 2021 год.
Решили: Рекомендовать Окружной администрации города Якутска (Корнилов
А.Д.) рассмотреть возможность увеличения маршрутов МУП «Якутская пассажирская
автотранспортная компания» в центральной части города Якутск.
3. Об обращении главного врача ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской
помощи» Андросовой Т.А.(отписано на рассмотрение ПК по поручению Председателя
ЯГД).
Решили: Рекомендовать Департаменту градостроительства и транспортной
инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска (Архипова С.В.) предоставить
информацию по установке пешеходных переходов на кольцевой развязке пересечении
улиц П. Алексеева – Пирогова – Стадухина.
В 3 квартале проведено 1 заседание, рассмотрено 2 вопроса:
1. О ходе исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие
предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024
годы» за I полугодие 2021 г.
2. О ходе подготовки бюджета ГО «город Якутск» на 2022 г. и плановый период
2023 и 2024 гг. в сфере предпринимательства, промышленности, торговли, транспорта и
инноваций.
Члены комиссии приняли информацию к сведению.
В 4 квартале проведено 3 заседания, рассмотрено 5 вопросов.
26 октября был рассмотрен вопрос об исполнении курируемой муниципальной
программы за 9 месяцев текущего года.
Комиссия рассмотрела ход исполнения муниципальной программы за девять
месяцев текущего года, направленной на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства в г. Якутске. По информации начальника Департамента
предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной
администрации г. Якутска, на эти цели в 2021 году было предусмотрено 3 186,3 тыс.
рублей. Средства направлены в виде имущественного взноса учредителя микрокредитной
компании «Фонд развития городского округа «город Якутск». По итогам работы за 9
месяцев текущего года фондом выдано 11 займов для субъектов малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 28 300 тыс. рублей. На поддержку туризма в
городском округе было выделено 931,3 тыс. руб., эти средства направлены на
организацию и проведение событийных мероприятий, в частности проведение раллирейда «Полюс Холода» и фестиваля «Зима начинается с Якутии».
Заслушав выступление, члены комиссии приняли информацию к сведению.
Также было принято решение рассмотреть на следующем заседании комиссии
вопрос о тарифах на проезд в городских автобусах. В связи с тем, что в этом году цены
выросли на все, в том числе и на ГСМ. Поэтому назрела необходимость рассмотреть
вопрос о тарифах на проезд в городских автобусах. Перевозчики вынуждены загружать
большее количество пассажиров, что тоже способствует распространению COVID-19.

17 ноября на постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности,
торговле, транспорту и инновациям Якутской городской Думы рассмотрели основные
меры поддержки, субсидирование части затрат субъектам малого и среднего бизнеса, а
также организацию транспортных перевозок.
В рамках рассмотрения бюджета городского округа в первом чтении на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов Ольга Максимова, начальник Департамента финансов
Окружной администрации предоставила прогнозные объемы финансирования по двум
муниципальным программам. На реализацию муниципальной программы "Поддержка и
развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе г. Якутск на 20202024 годы" в следующем году предусмотрено 7,3 млн. руб.
В виде поддержки субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлено
субсидирование части затрат на оформление входной группы, согласно дизайн-коду.
Субсидию также предоставят на приобретение туристического, кухонного оборудования,
изготовление и установку информационных указателей, обустройство и содержание
инфраструктуры туристических маршрутов.
На комплексное развитие транспортной инфраструктуры в 2022 г. выделено
528,8 млн. руб.
На комиссии было отмечено, что субсидии, безусловно, дадут положительный
отклик, но с введением куар-кодов, предприниматели испытывают определенные
трудности. Поэтому, в первом квартале следующего года было предложено провести
депутатские
слушания
с
участием
предпринимателей,
Фонда
развития
предпринимательства республики и банков.
По второму вопросу выступил Александр Андросов, руководитель МКУ
«Организатор пассажирских перевозок». По его словам, в 2023-2024 году весь автобусный
парк МУП «ЯПАК» выйдет из срока эксплуатации, который составляет десять лет.
Поэтому планируется приобретение новых автобусов в лизинг. В 2022г. в Якутск
прибудут порядка 100 новых автобусов, которые будут оборудованы кондиционером, а
также соответствовать нормативам по обеспечению доступности для маломобильных
граждан. Кроме этого, ведутся переговоры о выполнении МУП "ЯПАК" междугородних
рейсов до Намцев, Покровска, Бердигестяха, Алдана и Нерюнгри. Маршруты запустят в
случае финансирования из республиканского бюджета, так как межмуниципальные
перевозки относятся к региональным полномочиям.
На комиссии отметили, что по городу установлено 41 теплая остановка, при
этом введена в эксплуатацию только часть, по остальным остановкам проводятся работы
по подключению к сетям энергоснабжения. Депутатами было предложено на конечных
остановках установить теплые павильоны, создать единую диспетчерскую для
координации всех автобусов.
10 декабря было рассмотрено 2 вопроса: проект бюджета городского округа
«город Якутск» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. и план нормотворческой
работы Якутской городской Думы на 2022 г.
Финансирование
муниципальной
программы
по
поддержке
предпринимательства, развития туризма в г. Якутске на 2022 год во втором чтении
бюджета осталось без изменений. На эти цели было предусмотрено 7,3 млн. руб. Заслушав
информацию о бюджете г. Якутска на следующий год во втором чтении, члены комиссии
отметили недостаточную поддержку малого бизнеса.

Члены комиссии проголосовали единогласно за внесение проекта решения на
рассмотрение Якуткой городской Думы. Второй вопрос повестки также был внесен
единогласно.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1.
№ п./п.
Вид документа
Количество
принятых
решений
1.
Проекты решений (программы, положения)
0
2.
Общие вопросы по курируемой сфере деятельности
10
3.
Контроль исполнения (отчеты, поручения)
4
ИТОГО:
14
Информация об исполнении протокольных поручений за IV созыв:
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Постоянная комиссия по
предпринимательству, промышленности,
торговле, транспорту и инновациям
(Эверстова А.В.)

8

7

1

88%

