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Уважаемые жители Гагаринского избирательного округа! 

Дорогие друзья! 

Вот уже в восьмой раз мы встречаемся с Вами для того, чтобы послушать отчёт вашего депутата в Якутской 

городской Думе. Эти встречи дают нам возможность проанализировать имеющиеся проблемы, отметить, что уже 

сделано, определить, в каком направлении и как мы должны двигаться дальше в вопросах развития нашего округа. 

В период между отчётами депутата каждый житель округа имеет возможность обратиться к народному избраннику 

в дни приёма, которых в 2016 году состоялось 20, на них поступило 34  обращений. 

Как вы знаете, ежемесячно проводятся Единые информационные дни Окружной администрации и городских 

депутатов во всех округах города, на которых также обсуждаются возникающие проблемы, определяются способы 

их решения. 

Позвольте начать отчёт с краткой характеристики основных событий истекшего года. 

2016 год, объявленный в столице Годом труда, объединил горожан в стремлении работать сообща на благо родного 

города, ради благополучия каждого его жителя. Год труда в Якутске стал логическим продолжением, объявленных 

ранее, Года народной солидарности, Года народной инициативы и Года благоустройства. В 2016 году 

продолжилась реализация общественных проектов «Личный пример», «Народный бюджет» и «Вызов-кузов!». 

Новые акции «Миллион цветов», «Мой двор - лучший двор», «Дети столицы - Детям Азии», «Чистые берега 

столицы», которые позволили общими усилиями жителей и властей города продолжить работу по его 

благоустройству. 

Главным событием 2016 года стали VI Международные спортивные игры «Дети Азии», в которых приняли участие 

более 2800 юных спортсменов из 35 зарубежных стран и 8 регионов России. 

В период подготовки города Якутска к VI Международным спортивным играм «Дети Азии» было отремонтировано 

более 15 километров улично-дорожной сети, 242 фасада зданий. По итогам акции «Миллион цветов» в Якутске 

общими усилиями было посажено рекордное количество цветов. Большой вклад в озеленение города внесли дети 

столицы. Под девизом «Дети Якутска – Детям Азии» в акции приняли участие все столичные школы и детские 

сады. 



В своем выступлении разрешите мне, как первому заместителю Председателя Якутской городской Думы, вкратце 

остановиться на итогах работы за прошедший год Якутской городской Думы. 

Словарь Даля толкует слово депутат, как «выборный, поверенный от общества для наблюдения за ходом дела». 

Каждый из 30 депутатов гордумы в своем лице представляет более 10000 якутян и имеет право от их имени 

«наблюдать за ходом дела» в своем городе. В этом назначение депутата – не исполнять, а направлять и 

контролировать. 

Половина депутатов Якутской гордумы избрана по одномандатным округам, половина представляет пять партий 

«Единая Россия» (большинство), КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Гражданская платформа».  

Я как первый заместитель председателя Якутской городской Думы курирую деятельность следующих постоянных 

комиссий: 

• По бюджетно – экономической политике; 

• По социальной политике; 

• По молодёжной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни; 

• По развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса; 

• По местному самоуправлению, законности и Регламенту. 

На комиссиях депутаты рассматривают во всех деталях работу подразделений окружной администрации, 

заслушивают отчеты, задают вопросы, иногда нелицеприятные, контролируют исполнение муниципальных 

программ, рассматривают обращения граждан и многое другое. Порой депутату не всегда удается решить один 

частный вопрос, но за деревьями важно увидеть лес – определить самые главные проблемы и искать пути их 

решения в масштабе всего города, добиваться конкретных результатов. 

Так, удалось во многом решить проблему обеспечения местами в детских садах. Ведь город растет, и детей 

рождается все больше. Но на очереди возникла следующая проблема – нехватка мест в школах Якутска. По этому 

поводу депутаты Якутской гордумы давно бьют тревогу. Буквально вчера состоялись депутатские слушания "О 



мерах по увеличению мест и переводу школ г.Якутска на односменность обучения". Обсудили актуальную 

проблему нехватки мест в школах столицы и пути ее решения. В предстоящем году проблема нехватки мест в 

школах станет приоритетной, на решение которой городские власти, в первую очередь, депутаты Якутской 

городской Думы, направят все усилия. 

Сегодня я хотела бы упомянуть и другие  достижения 2016 года: 

- восстановлена проточность малого кольца городского канала, чего депутаты гордумы добивались много лет 

- упорядочили своим решением празднования памятных дней, юбилеев муниципальных предприятий и учреждений, 

а также известных людей; 

- внесли изменения и дополнения в Правило землепользования и застройки; 

- утвердили новый состав Общественной палаты города Якутска; 

- приняли Гимн города Якутска. 

2016 год был объявлен в Якутске Годом труда, одной из целей которого было воздать должное человеку труда. 

Якутская городская Дума учредила первую медаль города – «Трудовая доблесть Якутска». И на завершающей 2016 

год сессии были названы первые двадцать горожан, удостоенные этой награды. Начало положено, теперь ежегодно 

10 якутян будут получать эту медаль. 

Удалось нам в 2016 году  воплотить в жизнь такие проекты, как: 

• Проект «Чистая вода». На обеспечение качественным питьевым водоснабжением образовательных учреждений 

города Якутска в бюджете 2016 года предусмотрено 10 млн. рублей. 

• Проект обустройства детскими площадками дошкольных образовательных учреждений предусмотрено 5 млн. 

рублей. 

 

А теперь перейдем к тому, что интересует вас, как жителей Гагаринского округа. 



Территория Гагаринского избирательного округа включает в себя части территорий двух административных управ 

города Якутска – Гагаринской и Строительной. 

Начать свой отчет по Гагаринскому округу я хочу с анализа деятельности по выполнению моей предвыборной 

программы от 2013 года, рассчитанной до 2018 года. В моей программе предопределены основные направления. 

№ Программа депутата 

1. Снос аварийного и ветхого жилья: Халтурина 28, 30, Семилетки 13, Кузьмина 15, 24, 25, 25/1, 25/2, 26/1, 23/2, 

18, 30/1, 32/1, ремонт дорог Курнатовского, Кузьмина, Покрышкина, Пилотов 

2. Газификация и освещение ул. Газомагистральная 

3. Строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену. 

4. Организация досуга молодежи и ветеранов. Открытие Центра ветеранов Гагаринского округа 

5. Строительство детского сада в мкр. Новопортовской 

6. Строительство школы № 24 на 500 мест. Строительство пристроя к школе № 30. 

Позвольте остановиться на моих программных мероприятиях по их решению. 

1. Переселение и снос: 

Одним из главных вопросов улучшения качества жизни населения нашего округа является переселение граждан из 

аварийного жилья. 

За последние пять лет в округе было снесено более шестидесяти аварийных домов, построено более двадцати новых 

многоквартирных домов. 

В 2016 году в Гагаринском округе были переселены жильцы 20 домов: 



- 10 домов по улице Кузьмина: №№ 15, 18, 23/2, 24, 26/1, 27/1, 30, 30/1, 32, 32/1 

- 2 дома по улице Можайского: №№ 2, 2/1 

- 2 дома по улице Строителей: №№ 14/4, 16 

- 2 дома по улице Якутская: №№ 9, 11 

- 2 дома по улице Халтурина: №№ 28, 30 

- 1 дом по улице Циолковского: № 6 

- 1 дом по улице Пионерская: № 6 

- также снесено  здание ДК им. Ю. Гагарина 

- проведены работы по расселению муниципальных жилых помещений по ул. Кузьмина 17/1 

В прошлом году ко мне обратились жители ул. Строителей 14/3, с просьбой о признании дома аварийным и 

расселении его жителей. Было проведено выездное рабочее совещание с представителями Окружной 

администрации и управляющей компании. На сегодняшний день дом признан аварийным, жители включены в план 

по сносу и переселению от застройщика. 

 

План по сносу и переселению на 2017 г. 

В этом году планируем переселить 3 дома с ул. Можайского 4/1, 6, 10 и домов по 

улицам Семилетки, 22, Халутрина, 65/3, Якутская 4/2 

2. Строительство детских, спортивных площадок, обустройство школьных дворов, скверов: 



В 2016 году по проекту «Народный бюджет», а также при поддержке отраслевых предприятий, трудовых 

коллективов, меценатов и спонсоров в городе Якутске построено 15 спортивных и 15 детских игровых площадок. 

9 сентября в преддверии Дня города состоялось Торжественное открытие детской площадки на территории 

филиала  Детского сада № 33 «Теремок». Также благодаря работе Управы Гагаринского округа в рамках Года 

труда по направлению «Строим Якутск» в 2016 году была открыта спортивная площадка с уличными тренажерами 

по ул. Кузьмина 34-34/1. 

По программе «100 скверов к 100-летию Якутской АССР» предусмотрено строительство скверов и в нашем 

округе: сквер Авиаторов, сквер им. Ю.А. Гагарина. Однако необходимо проработать финансирование эскизных 

проектов и ПСД по строительству и благоустройству скверов. Эта работа продолжается и находится на контроле. 

3. Капитальный ремонт домов и зданий: Что касается капитального ремонта домов и зданий. 

В 2016 году произведен капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

многоквартирного дома по ул. 50 лет Октября, 10, корп. 1, также капитальный ремонт системы водоотведения и 

крыши по ул. Можайского, 19/3, проведены аварийно-восстановительные работы после пожара по ул. Кузьмина, 

26. 

Кроме капитального ремонта жилых домов, большая работа ведется и по капитальному ремонту социальных 

учреждений нашего округа. 

В 2016 году на общую сумму 2 млн. 385 тыс. рублей отремонтировано 2 учреждения, это МОБУ СОШ № 38 

(произведена покраска фасада) и «Детский сад № 33 «Теремок» (ремонт внутренних электросетей здания, 

напольного покрытия спортзала и внутренняя отделка). 

Также 23 декабря прошлого года после капитальной реконструкции состоялось торжественное открытие детского 

сада №5 «Радуга», расположенного по ул. Кузьмина, 19. Напомню, что с апреля 2016 года трехэтажное каменное 

здание детского сада «Радуга» было закрыто на капитальный ремонт. В рамках капитального ремонта были 

выполнены работы по укреплению фундамента, по сейсмоусилению, ремонту кровли, частично внутренней 

отделке. 



План по капитальному ремонту на 2017 год 

В плане на 2017 год: контроль над обслуживанием жилого фонда и подготовке 

к отопительному сезону. В бюджете депутаты утвердили на капитальный 

ремонт по линии образования 99 млн. руб. (в 2013 году было 32 млн). 

Предусмотрен ремонт 3 наших образовательных учреждения это МОБУ СОШ 

№ 30 (3млн. руб.), «Детский сад № 5 «Радуга» (2млн.931 тыс.руб.), «Детский 

сад № 97 «Незабудка» (600 тыс.руб.). 

Капитальный ремонт планируется произвести по ул. 50 лет Октября, 6/2, 10/1; 

Можайского, д.19. 

4. Текущий ремонт домов и социальных объектов: 

По текущему ремонту могу сказать следующее. Ежегодно проводится контроль над подготовкой к осенне-зимнему 

отопительному сезону. В 2016 г. текущий ремонт проведен в 12 многоквартирных домах: 

- Гагарина, д. 2,6 (текущий ремонт системы отопления) 

- Можайского, 60/15 (текущий ремонт системы холодного водоснабжения) 

- Кузьмина 15/1 (ремонт электрооборудования) 

- Халтурина 67/3 (текущий ремонт кровли, завалинки) 

План текущего ремонта на 2017 год это: 

Контроль над обслуживанием жилого фонда и подготовка к отопительному 

сезону. Также в плане ремонт электрооборудования в домах по ул. Якутская 

21, 23. 



План по текущему ремонту деревянного жилищного фонда, устройству 

санитарных точек и ремонт электрооборудования деревянного жилищного 

фонда находится на стадии формирования. 

5. Внутриквартальное благоустройство и дороги: Следующее направление внутриквартальное благоустройство 

и дороги. 

В 2016 году увеличились объемы работ по ремонту и реконструкции улично-дорожной сети городского округа, 

отремонтировано более 15 километров дорог. Проводилась реконструкция улицы Кузьмина на участке от улицы 

Можайского до Курнатовского (822 п.м.), в том числе выполнены подготовительные работы, земляное полотно, 

дорожная одежда (2 слоя), устройство пешеходного тротуара, устройство опор наружного освещения в количестве 

27 шт., устройство водоотводных лотков и труб. Реконструкция улицы Кузьмина будет продолжена. С началом 

весенне-летнего сезона будут завершены работы по благоустройству и освещению улиц, отремонтированных в 

прошлом году. 

Благоустроена территория детского сада № 5 «Радуга», по внешнему периметру здания асфальтированы дорожки, 

уложена тротуарная плитка. Завершены работы по усилению строительных конструкций и грунтов основания. 

Также ведутся работы по сопровождению строительства социального объекта – Многофункционального 

развлекательного комплекса Дома культуры им. Ю.Гагарина с киноконцертным залом на 500 мест. 

Выполнены ремонт и покраска фасадов жилых многоквартирных домов по ул. Можайского 15, 17, 19, 19/1, 

21, также выполнено устройство ограждений проветриваемых подполий многоквартирного дома по ул. 

Можайского, 15. 

Проведены работы по асфальтированию внутриквартальных территорий: это дворовая территория по ул. Кузьмина, 

34,корп.2, и проезд с Курнатовского до Кузьмина 30, корп.3. 

Ямочный ремонт проведен на 57 улицах города Якутска, в том числе выполнен ремонт тротуаров с плиточным 

покрытием по улице Можайского, Дзержинского. Завершено устройство съездов для немобильных групп 

населения на улице Пилотов. Заменены дорожные и тротуарные бордюры. В Новопортовскомквартале 



отремонтированы проезды и дворовые территории многоквартирных домов, общая площадь ремонта составила 

более  24 тыс. кв. метров. 

6.  Завершен монтаж 10-й очереди системы уличного видеонаблюдения, камеры установлены и в Гагаринском 

округе. С 2012 года на создание системы из местного бюджета направлено более 100 млн. рублей, в городском 

округе действует 117 камер видеонаблюдения и 8 точек экстренного вызова «Гражданин – полиция». 

Продолжено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе, прилегающих к образовательным 

организациям. 

7. В городе Якутске продолжается реализация социального пилотного проекта «Теплая автобусная остановка», 

награжденного дипломом первой степени Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик. 28 декабря 

состоялось открытие теплой автобусной остановки «Новопортовская» по улице Севастопольской. В настоящее 

время в городском округе действует 15 теплых остановок с маршрутной навигацией, две из них в Гагаринском 

округе. Для удобства горожан установлены камеры видеонаблюдения, электронное табло для отслеживания 

прибытия автобусов в режиме реального времени. 

8.  В рамках проекта «Народный бюджет» по инициативе населения Новопортовскогомкр. удалось получить 

субсидию на строительство летнего водопровода. Хочется выразить огромную благодарность Васильевой Анне 

Викторовне и Васильеву Джулустану Анатольевичу, ими была проведена огромная работа, направленная на 

реализацию летнего водопровода. 

По программе акции «Миллион цветов» в округе было высажено более 90 000 цветов. Хочу выразить 

благодарность всем школам, садам, учреждениям и предприятиям за участие в акции. 

9.  В течение 2016 года в Якутске введено в эксплуатацию 3 многоуровневых гаража, одна из них –

 многоуровневая автостоянка на 100 парковочных мест по ул. Якутская, 2/14 Г на территории 17 квартала. 

10. За отчётный период  на территории Гагаринского округа появилось освещение 

улиц Курнатовского,Чусовского, Барахова, Золотарева, частично микрорайона Новопортовской. Устройство 

уличного освещения вдоль дороги по адресу от ул. Можайского 17/6 до ул. Кузьмина 18а выполняет МКУ 



Главстрой в рамках ремонта ул. Кузьмина от ул. Курнатовского до ул. Можайскогов рамках программы 

«Светлая столица» . Также в 2016 году была направлена заявка в СЭГХ на подключение и установку уличного 

освещения домов по улице Газомагистральная. Данная заявка находится на контроле для включения в план 

мероприятий на 2017-2019 год. 

Разрабатывается проектно-сметная документация по ул. Стрекаловского и ул. Миронова. В 2017 году данные 

адреса войдут в подпрограмму «Светлая столица». Работа по оптимизации сетей наружного 

освещения продолжается. 

 

План внутриквартального благоустройства на 2017 г. На 2017 год 

Запланированы работы по ремонту улицы Кузьмина на участке от улицы 

Курнатовского до Можайского (1 млн. 312 тыс.руб.) 

Реконструкция Окружного шоссе на участке от Автострады 50 лет Октября 

до Вилюйского тракта (237 млн. 057 тыс.руб.). 

Строительство подъемника на ул. Кузьмина, 29/ 2, кв. 62-63 (1 этаж, 4 

подъезд) 

Асфальтирование внутриквартальных территорий: дворовая территория 

Можайского 17/3, 17/4, 15/5 и асфальтирование проезда за многоквартирный 

дом по ул. Кузьмина 30 /3. 

Асфальтирование дороги от рынка «Белое озеро» до ул. Кузьмина в плане на 

2018 год. 

Устройство наружного освещения вдоль маршрутного автобуса № 18 в 2018 



году. 

Продолжится работа по озеленению в рамках акции «Миллион цветов». 

Ведется работа по разработке ПСД Белого озера. Мною направлены запросы 

в адрес структурных подразделений Окружной администрации и в ОА 

«Водоканал». В настоящее время внесена корректировка в действующую 

Инвестиционную программу с включением в нее мероприятия: 

Строительство системы центрального водоснабжения в сторону Маганского 

и Намского тракта (водоузлы, магистральные сети) на 2017-2018гг. Данная 

Инвестиционная программа находится на согласовании в вышестоящих 

организациях. Вопрос находится на контроле. 

11. Образование 

По образованию отдельно хочу отметить следующие вопросы: 

- Школа № 30 построена в семидесятые годы, ей более сорока лет. Материально-техническое состояние требует 

капитальных вложений. В здании не предусмотрены столовая, актовый зал, кабинеты дополнительного 

образования, да и спортивный зал не отвечает всем современным требованиям. Для решения этой проблемы и 

увеличения количества учебных мест необходимо предусмотреть строительство пристроя к зданию школы. В 

Дорожной карте по строительству образовательных учреждений строительство пристроя предусмотрено. 

- 38 школа с 2014 года размещается по адресу ул. Можайского 21/2а в двух зданиях, еще более раннего года 

постройки, чем школа № 30. И, несмотря на то, что в здании в 2015 году был проведен капитальный ремонт, в 2016 

году проведены работы по покраске фасада, школа все равно нуждается в улучшении условий для создания 

образовательного процесса. В прошлом году были проведены переговоры со спонсорами по строительству 

спортивной и детской площадки на территории школы, стоимость составляет 1,5 млн. руб. Вопрос финансирования 

находится на контроле. 



- Особым событием для жителей нашего микрорайона стало открытие нового современного здания средней 

общеобразовательной школы № 24. С вводом этого учреждения мы предполагали снизить напряжение в части 

доступности школьного образования. Но, как и во всем городе, количество детей превышает нормы зачисления в 

классы. Необходимо продолжать работу по увеличению школьных мест в нашем микрорайоне. Нужна еще одна 

школа. В плане Управления архитектуры предусмотрено строительство нового здания школы и детского 

образовательного учреждения. Вопрос на контроле 

Также на территории округа функционирует Центр сопровождения детей «Берегиня». И мы все в ответе за будущее 

этих детей, для которых необходимо создавать особую, благоприятную среду, не ссылаясь на полномочия. В 

прошлом году для Центра была оказана благотворительная помощь со стороны депутатов. Силами депутатов и 

творческих коллективов детских садов города был проведен благотворительный концерт, и на собранные средства 

была оборудована необходимой бытовой техникой квартира для реализации проекта социализации детей.  

Здравоохранение 

Важными показателями социально-экономического развития являются стабильная демографическая ситуация, 

улучшение работы по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Говоря о медицинском 

сопровождении жителей нашего микрорайона, хотелось бы отметить: при переуплотнении площадей больницы, ее 

руководство за счет своих средств открывает дополнительно кабинеты медицинской помощи. 

18 марта 2015 года открылось новое отделение Якутской городской больницы №2  на первом этаже 

многоквартирного жилого дома по ул. Можайского, 15/5. Сегодня по ул. Кузьмина 30/2 открыта два врачебных 

участка. 

В 2016 году сделан ремонт поликлинического отделения Якутской городской больницы № 2 по ул. Гагарина 10, 

которое открылось в январе 2017 года. В 2016 году были предусмотрены девять миллионов рублей на разработку 

проектно-сметной документации для нашей новой больницы. 14 февраля 2017 года состоялось открытие ещё одного 

поликлинического отделения по улице  Кузьмина 10. Сегодня хотелось бы также выразить слова благодарности 

мобильному коллективу нашей больницы во главе с Саргыланой Афанасьевной. 

12. Досуг детей, молодежи, взрослого населения 



Уважаемые участники нашей встречи!  

На момент составления моей программы «Развитие Гагаринского округа», остро стоял вопрос организации досуга. 

На территории не было ни одного культурно-спортивного учреждения, а подростковый клуб «Лайнер» могли 

посещать не более ста школьников. Дом культуры им. Гагарина, единственный центр всех мероприятий, находился 

в аварийном состоянии, библиотека «Созвездие» была разрушена. В этом важнейшем для жителей микрорайона 

направлении нам удалось сделать прорыв. 

С 2014 года был введен в эксплуатацию Спортивный комплекс «Стерх». В День города 12 сентября 2015 года 

состоялось открытие библиотеки «Созвездие». Библиотека считается лучшей не только в городе, но и в 

республике. Сегодня наша библиотека пользуется большой популярностью у жителей нашего округа, и всей 

столицы. В 2017 году будут проведены работы по разработке ПСД Дома культуры им. Ю.А. Гагарина с 

киноконцертным залом на 500 мест. А с  2018 года начнется его строительство.  

13. Социальная сфера 

Дорогие друзья! 

 Следующий год объявлен в Якутске Годом добра. Отрадно, что наш город был признан самым добрым городом 

России. Депутаты Якутской городской Думы участвуют во всех благотворительных акциях, которые проводятся 

Окружной администрацией – «Эстафете добра»,  

 «Елке Добра», которая проводилась для поддержки воспитанников детского дома «Берегиня» и учащихся 

коррекционных школ-интернатов VII и VIII вида города Якутска.  

В своей депутатской деятельности я всегда уделяю большое внимание работе социальной направленности. Я уже 

говорила, силами депутатов и коллективов детских садов города провели благотворительный концерт в пользу 

детского дома «Берегиня» на обустройство учебной квартиры для воспитанников.  



Помимо этого, мы провели благотворительный концерт «Снежный ангел», средства от концерта перечислены на 

гуманитарную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации Гагаринского округа, микрорайона 

Марха, а также на строительство храма в Мархе и в Гагаринском округе. В этом году традиция продолжится – на 

этот раз концерт «Снежный ангел» собрал средства для пострадавшей от пожара семьи Добрыниных. 

По инициативе фракции партии «Единая Россия» Якутской гордумы успешно прошла акция «Детские сады – 

детям». Руководители дошкольных учреждений г.Якутска поддержали предложение депутатов Якутской гордумы 

собрать деньги для фонда «Праздник жизни» с целью оказания помощи детям, страдающим онкологическими 

заболеваниями. Хочется выразить всем детским садам огромную благодарность за активное участие, ведь сумма 

всех пожертвований составила около 900 000 руб. – это рекордная сумма! 

В прошлом году я прекратила свою общественную деятельность как председатель ОО «Лига женщин», однако те 

проекты, которые были реализованы, функционируют и будут функционировать в будущем. Хочется отметить, что 

социальный проект центр «Тэрчи» для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, занял 1 место во 

всероссийском конкурсе муниципальных практик в России, получив высокую оценку специалистов в Совете 

Федерации в Москве, вызвал большой интерес в других регионах страны. 

В тесном взаимодействии с ДК им. Ю.Гагарина мы ежегодно проводим акции по чествованию участников Великой 

Отечественной войны в праздники День Победы, День воинской славы России, День пожилых людей, День героев 

Отечества и другие. На мероприятиях ветеранам вручаются подарки, проходят вечера памяти с концертными 

номерами.  

Каждую весну традиционно проходят акции по посадке деревьев и субботники. А в июне во время выпускных 

балов мы участвуем в чествовании наших выпускников, награждаем лучших. 

13 сентября в Якутске состоялась I городская конференция «Дошкольное образование в условиях системных 

изменений российского образования» c участием депутата Государственной Думы Галины Данчиковой. В рамках её 

прошли круглые столы, презентации учебных программ, курсы для руководителей детских садов и воспитателей с 

участием профессоров и преподавателей Российской Академии. Эта конференция проводилась по инициативе 

депутатов гордумы с целью определения перспектив муниципальной политики по улучшению качества 



дошкольного образования. На сегодняшний день ведется разработка пилотного проекта по питанию в дошкольных 

учреждениях города Якутска. 

Ко Дню дошкольного работника был организован I конкурс агитбригад среди трудовых коллективов дошкольных 

учреждений в рамках Года труда. Победители были награждены ведомственными наградами, призами и памятными 

подарками. 

Отдельно остановлюсь на Ваших обращениях ко мне: 

Работа с обращениями граждан – одна из основных направлений депутатской деятельности. Во исполнение 

Федерального закона «Об обращении граждан» каждый 1-й и 3-й четверг месяца в общественной приемной 

депутата проводится личный прием граждан в Якутской городской Думе и каждую 2-ю среду месяца в Гагаринском 

округе на базе школы № 24. Сейчас наши встречи будут проходить в Управе. 

Всего в 2016 году в мой адрес как к депутату с заявлениями обратилось 36 граждан, из них 34 избиратели нашего 

округа. Так, в частности, по мере поступления заявлений проводился осмотр домов, в ходе которого составлялись 

протоколы и затем направлялись депутатские запросы. Только в прошлом году по нашему избирательному округу 

проведено свыше 20 выездных совещаний с привлечением структурных подразделений Окружной администрации 

г. Якутска по проблемным вопросам округа. 

По итогам всех поступивших обращений проведен анализ, который наглядно показал, какие вопросы больше всего 

волнуют наших жителей это: 

• благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство территории – (13) 50 %; 

• социальные вопросы – (12) 46 %; 

• жилищные вопросы – (7) 26 %; 

• оказание спонсорской помощи – (2) 7%; 



• выделение земельных участков – (1) 3%; 

По всем обращениям граждан предоставлены ответы, даны консультации, разъяснения, рекомендации. 

В самом начале своего выступления я уже говорила о назначении депутата – не исполнять, а направлять и 

контролировать. Он в своем лице представляет граждан, чтобы «наблюдать за ходом дел», как толкует словарь 

Даля. Зачастую люди путают представительную и исполнительную власть.и не различают полномочия депутата и 

руководителя Управы округа. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что депутат, руководствуясь своей предвыборной программой, избирается на 

определенный срок, чтобы исполнить и воплотить в жизнь намеченные планы. Депутаты выступают с 

законодательными инициативами, участвуют в заседаниях сессий по вопросам принятия нормативных правовых 

актов, принимают избирателей. То есть исполняют функции представительного органа власти. 

Управа округа в свою очередь осуществляет несколько иные функции: 

-планирует свою деятельность и вносит предложения по вопросам развития административной территории; 

- представляет бюджетные заявки с обоснованием бюджетных ассигнований на плановый период. 

- и другое. 

Но понятно, что от того, как тесно взаимодействуют депутат и руководитель Управы, насколько слаженно их 

сотрудничество, зависит развитие, благополучие и качество жизни населения Гагаринского округа. 

* Проблемы 

Сегодня нам с вами необходимо сформировать координационный совет, создать общественные объединения на 

территории округа и как не прискорбно об этом говорить на сегодняшний день на территории нашего микрорайона 

не работает ни один совет (совет ветеранов, совет молодежи, женсовет, совет общественности). 



Также необходимо усилить работу по участию населения в проекте Народный бюджет (строительство детских и 

спортивных площадок, летнего водопровода). Необходимо принять активное участие в мероприятиях, 

посвященных Году добра в Якутске. 

Заключение 

Дорогие друзья! Истекший год по многим показателям стал успешным для нашего города и нашего любимого 

Гагаринского микрорайона. В Год труда жители столицы на деле осознали, как много можно сделать, объединив 

свои усилия ради общего блага и процветания родного города. В этом 2017 году Добро во всех смыслах и 

проявлениях станет той силой, которая еще больше умножит возможности Якутска, позволит нам, его жителям, 

уверенно строить будущее своего города, осуществляя самые смелые планы! 

Я продолжу свою депутатскую работу, направленную на развитие родного Гагаринского округа, буду вести 

постоянный прием населения, встречаться с избирателями, чтобы выслушать ваше мнение, прислушаться к вашим 

пожеланиям. Я рассчитываю на вашу поддержку – вместе мы сможем сделать гораздо больше. Ведь и вы, и я 

заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь в нашем округе лучше, чище и комфортнее. 

Пользуясь, случаем, я благодарю всех тех, кто поверил в меня и доверил мне решение вопросов, связанных с 

развитием нашего округа. Я благодарна руководству города за понимание и решение социально важных вопросов. 

Хочу выразить слова благодарности лично Айсену Сергеевичу Николаеву, Дмитрию Дмитриевичу Садовникову, 

Еелене Анатольевне Кузнецовой, Евдокии Ивановне Евсиковой, Сергею Сергеевичу Игнатенко, а также всем 

руководителям структурных подразделений Окружной администрации. 

Ведь за период времени моей депутатской деятельности, консолидируя усилия, мы добились многого. 

И сегодня на территории нашего округа открыты: 

• Паспортный стол; 

• Агентство субсидий; 



• Здание Сбербанка; 

• Помещение для Управы Гагаринского округа; 

• Спортивный комплекс «Стерх»; 

• Современное здание школы № 24; 

• Новая библиотека «Созвездие» ; 

• Детская площадка на территории Д/c № 33 «Теремок»; 

• Теплая автобусная остановка «Новопортовская» и «Белое озеро»; 

• Летний водопровод в мкр. Новопортовской; 

• Проведена реконструкция улицы Кузьмина на участке от улицы Можайского до Курнатовского ; 

• Многоуровневая автостоянка на 100 парковочных мест; 

• Капитальная реконструкция детского сада №5 «Радуга». 

На контроле: 

• Строительство ГБ № 2; 

• Строительство Многофункционального развлекательного комплекса Дома культуры им. Ю.Гагарина с 

киноконцертным залом на 500 мест; 

• Строительство школы; 

• Строительство дошкольного образовательного учреждения; 



• Строительство пристроя школы № 30; 

• Открытие подросткового Центра; 

• Водоснабжение Белого озера; 

• Строительство Храма всех святых. 

Благодарю за внимание. 

 


