
ОТЧЕТ 
 

о деятельности  

депутата Городской Думы по Автодорожному округу:    

 В.В. АММОСОВА. 

 

 

Дата и время:                                    07.02.2015 г,  17 ч.                        

Место проведения:                           г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, школа № 25 

 

Присутствуют:   коллектив школы №25,  

избиратели Сайсарского округа,   

 

ПОВЕСТКА встречи: 

 

1. Отчет о проделанной работе депутата Гор. Думы —  В.В. Аммосова. 

 

В. В. Аммосов: -   В Якутской Городской Думе работаю в составе двух постоянных комиссий: в 

Постоянной Комиссии по городскому хозяйству и экологии, и в Постоянной Комиссии по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.  

Основной упор в работе депутата делается не на деятельность постоянных комиссий, а на работе в 

двух округах: Автодорожном и Сайсарском: 

В настоящее время под контролем депутата постепенно решаются вопросы организации работы 

Совета Ветеранов «Алаhа», его плана работ, создания условий деятельности общественной 

организации «Окраина», организации пешеходных переходов через ул. Красильникова, 

Сергеляхского шоссе, Чайковского. 

Взяты под контроль и продвигается работа по организации строительства СОШ № 18, постепенно 

решаются вопросы подготовки проектно-сметной документации с целью строительства нового 

здания СОШ № 25, конкретно решался вопрос расселения из аварийного жилья, в частности по 

дому на ул. Автодорожная 2/1 (староста Бородачева Т. Н., активист Глазкова В. А.), взято под 

контроль ликвидация конструкционного разрушения дома 11/1 по ул. Автодорожная, неоднократно в 

комиссионном составе выезжали на жилой квартал института Мерзлотоведения с целью выяснения 

незаконной застройки территории и установки гаражей. 

Также депутат принимал активное участие в решении вопросов организации вывоза мусора, 

неоднократно в составе Постоянной Комиссии по городскому хозяйству и экологии обсуждал 

вопрос организации частно-муниципального партнерства через организацию «ЖКС -

Автодорожная» и «ЖКС – Сайсарская» по вывозу мусора из территории округов, неоднократно по 

своей инициативе проводил совещания с управляющими компаниями Сайсарского и Автодорожного 

округов по подготовке к предстоящему лицензированию управляющих компаний, вникал в 

проблемы деятельности управляющих компаний. В частности: по многочисленным жалобам 

избирателей в данное время разбирается конфликт между ТСЖ «Борисовка-1» и ООО УК 

«Жилищный Стандарт», вопросы тарификации услуг управляющих компаний с РЭК.  

Депутатом готовится предложение по внедрению  механизма отзыва одной управляющей компании 

(при его неудовлетворительной работе с собственниками жилья) и организации выбора другой 

управляющей компании (нормативных актов Администрации города на этот случай нет – между 

тем, это существенно тормозит дальнейшее развитие и улучшение качества предоставления услуг) в 

качестве нормативного акта Якутской Городской Думы.  

Активно взялись за вопросы капитального ремонта жилищного фонда. По Автодорожному округу в 

течение предыдущих двух лет была крайне запущена работа по защите программ капитального 

ремонта – депутат своими действиями выправил ситуацию. Также активизирована работа со 

структурами Администрации города (СЭГХ, ДЖКХ, АЗО и т.д) по остальным направлениям 

бюджетных ассигнований и их эффективному использованию.  

По Автодорожному и Сайсарскому округам  моя задача как депутата: самым тесным образом 



взаимодействовать с ними в решении всех вопросов и помогать им в преодолении возникающих 

трудностей в претворении в жизнь принятых совместно решений. Главы округов совместно с 

депутатами активно восприняли объявленный Главой города - Год народной инициативы. В рамках 

этого я, как депутат поставил задачу: снос ветхого (на снос именно аварийного жилья имеется 

разработанная и утвержденная программа, определены под него финансовые ресурсы) жилья 

производить на основе частно-муниципального партнерства: город предоставляет земельный 

участок, признает дом непригодным для дальнейшего проживания. В Автодорожном и Сайсарском 

округах таких многоквартирных деревянных домов - десятки. В настоящее время мною 

вырабатывается стратегия сноса ветхого жилья.  Все вышесказанное имеет смысл только тогда, 

когда имеется эффективный механизм частно-муниципального партнерства, привлечения ресурсов 

предпринимательских структур. В настоящее время этот механизм мною разрабатывается.  

  Также представляю Координационный Центр технических специалистов «Я-ИНЖЕНЕР» в 

Республике Саха (Якутия). Наша общественная организация ведет деятельность вот уже 10 лет в 

нашей Республике и мы очень рады, что наконец-то наши усилия начинают давать свои плоды. 

Наша общественная организация единственная в Республике, которая в соответствии со своим 

уставом призвана изучать потребность рынка труда в технических специалистах. Мы также ведем 

триединую задачу: подготовка детей к техническим специальностям в школе – подготовка 

студенческой молодежи к будущей профессии – реализация проектов молодых специалистов на 

предприятиях. Эта триединая связка и наш практический опыт в этой деятельности может стать 

ценным дополнением к разработке регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста, которую мы обсуждаем здесь.  

В.В. Аммосов: - Работа по приему населения ведется еженедельно в Управе Автодорожного округа 

по вторникам, как только закончится переезд Сайсарского округа, прием будет проводиться по двум 

управам поочередно.  

Татьяна Алексеевна Бондаренко: - нашему дому по адресу Мерзлотная 28 капитальный ремонт 

запланирован на 2020 — 2022 гг. Просим, что бы вы поднимали вопрос о проведении ремонта в 

ближайшее время. 

Дома по улице Маяковского сильно захламлены, утопают в грязи, очень много мусора, который 

управляющей компанией, который обслуживает дома, почти не убирается. 

Молодежная политика вообще не работает. Молодежь не занята. 

Кроме того в нашем округе нет своего участкового полиции. Надо ставить вопрос о выделении 

штата участкового.  

В нашем округе очень мало оборудованных детских площадок. В связи с этим дети вынуждены 

играть и ходить по грязи, в неубранных дворах. Надо ставить вопрос перед управляющими 

компаниями эти проблемы. Пускай работают. Ведь мы им за это платим. 

Ольга Викторовна Мазур: - В Сайсарском округе нет почты, сберегательной кассы, кинотеатра, а 

ведь округ очень большой. Действительно у нас очень мало детских площадок. Подроскам не где 

заниматься после школы. Надо решить вопрос о создании досугового центра для детей, с 

различными кружками, секциями, библиотекой и др. 

Юрий Андреевич Платонов: - 1. В Мерзлотке вода из под крана идет ржавая.   

    2. У нас в доме живет женщина, которая держит целую псарню в своей квартире. Запах в подъезде 

стоит просто невыносимый,  собаки лают сутками напролет. Везде загажено. 

Эти два вопроса я письменно ставил перед помощником мэра Н.Н.Садовниковым, но ответа не 

получил. Сегодня я через вас повторно передаю свое письмо Садовникову. 

3. Металлические гаражи. Управа Сайсарского округа почему-то дает разрешение на установку 

металлических гаражей в близи жилых домов. Это не правильно. 

4. В июне 2013 года за домом Мерзлотная 31 дачники самовольно проложили дорогу. Я 

направил письмо по данному нарушению, но ответ получил лишь пол года спустя 4 февраля 

2013 г. Меры до сих пор не приняты. 

5. Почему чиновники так тянут время. Они обязаны дать ответ в течении 30 дней. Почему так 

происходит. 

 



  НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

________________________________________________________________________________ 

1. Найти помещение для участкового на территории округа. 

2. Найти помещение для организации молодежных, детских секций и кружков. 

3. Надо поднимать вопрос об сокращении налога на те предприятия, которые выделяют 

помещения для занятий детям. 

4. Нужен контроль за финансовой деятельности управляющих компаний. Мы не должны 

платить лишние деньги. Они могут нас обмануть. 

5. Разобраться с владельцами частных домов. Градостроительная политика очень плохо 

работает.  

6. Упорядочить нумерацию домов. 

7. Закончить с самозахватом. К примеру: в непосредственной близости со спортивным залом 

построили частный особняк. Так не должно быть. 

8. Депутату Государственного Собрания РС(Я) Ил Тумэн В. Федорову – проявить 

законодательную инициативу по пересмотру тарифов по комплексу ЖКХ, которые имеются 

на Крайнем Севере. Многие тарифы не соответствуют реальному положению дел у нас в 

Республике, принятые тарифы соответствуют средней климатической полосе Российской 

Федерации. 

 

Иван Юрьевич (директор школы № 25) — 1.Совместно с депутатами нам надо решать вопрос о 

строительстве новой школы. Искать средства и т. д. 

2. Решить вопрос перехода между школой и спортзалом. 

3. Решить вопрос по поводу частного дома, который стоит возле спортивного зала. Этот дом  

(часть дома) построен на территории спортивного зала, и по требованиям противопожарной 

безопасности не соответствует правилам строительства. 

4. Капитального ремонта школы не будет, нам и не надо. Зачем ремонтировать разваливающее 

строение. Но, зато ставлю вопрос об строительстве нового забора по всему периметру 

школы.  Смета на это у нас имеется, которая составляет порядка — 600-700 тыс.руб. 

5. Этой весной очень большой риск утонуть в талых водах – срочно решить вопрос 

водоотведения. 

Просьба взять эти вопросы под депутатский контроль. 

Татьяна Алексеевна Бондаренко: - Мы благодарим В.В. Аммосова за работу. За решение таких 

вопросов, как: освещение улиц, теплую воду в домах, озеленения, благоустройства.  

Пожелаем молодому депутату отработать совместно. 

 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ: 

 

1. Работу депутата В.В. Аммосова считать удовлетворительной. 

2. Встречу депутатов с избирателями проводить систематически. 

 

 

 

Председатель     

            собрания:______________________/____________________________________/ 

 

Секретарь  

            собрания:______________________/____________________________________/ 

 

 

 


