Подведение итогов работы за 2020 год депутата Якутской городской
Думы по одномандатному избирательному округу №4 «Ойунский»
Алевтины Васильевны Эверстовой
Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в жизнь всех
людей на нашей планете, но не смотря на эта работа продолжалась.
В сентябре 2018 года Алевтина Эверстова в третий раз была избрана
депутатом Якутской городской Думы по одномандатному избирательному
округу №4 «Ойунский». Поддержка населения - серьезное доказательство того,
что работа, которую проводит депутат, имеет результат и действительно
направлена на улучшение качества жизни горожан.
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 продолжилась консультационная кампания по
переводу жилых многоквартирных домов Ойунского избирательного округа №4
на специальные счета совместно с ООО «Прометей» и Управой Октябрьского
округа. Напомню, что это позволяет собственникам самостоятельно определять
размеры взносов на капитальный ремонт зданий и их инженерного
оборудования, определять сроки его проведения, привлекать подрядчиков и
контролировать качество ремонтных работ.
Проект «Мужчинам – здоровье и долголетие»
Продолжается работа по реализации партийного проекта «Единой России»
«Мужчинам – здоровье и долголетие», который стартовал в 2007 году на базе
поликлиники №1 города Якутска.
За 14 лет реализации проекта обследовано более 4030 мужчин и ранняя
диагностика способствовала принятию необходимых медицинских мер и
улучшению здоровья у обследованных мужчин.
В рамках проекта ежегодно формируется и выполняется план-график
медицинского осмотра мужчин трудоспособного возраста, проводятся
специализированные месячники и акции – «Дни мужского здоровья», «День
открытых дверей». В этом году несмотря на пандемию соблюдая все правила
эпидемиологического режима, также была продолжена.

Дом садовода – опора семьи
Продолжается кураторство партийного проекта партии «Единая Россия»
«Дом садовода – опора семьи». Проделанная работа увеличила интерес горожан
к теме садоводства. Жители Якутска на собственном примере понимают
необходимость проекта и его потенциала. Особенно это важно с точки зрения
продовольственной безопасности региона и импортозамещения. Ведется работа
с Якутским региональным отделением «Союза садоводов России» по развитию
инфраструктуры существующих садоводческих, дачных, огороднических
некоммерческих объединений граждан.
Работа поликлиники в период пандемии
Начало пандемии COVID-19 заставило по-новому посмотреть на
технологические процессы поликлиники, жизненный цикл медицинской
помощи, эффективность первой линии взаимодействия с населением (работу
контакт-центра), передачу информации «врач-врач» и «врач-пациент».
Был проведен мониторинг работы и выявлены проблемы, которые
требовали технократического решения.
1.Централизованы все номера телефонов регистратур взрослой и детской
службы, контакт-центра. (было 4 номера телефона).
2.Установлена IP-телефония с возможностью персонального контроля
работы операторов.
3.Увеличено оптимальное количество операторов до 16 человек (исходя из
нагрузки в пиковые периоды пандемии). До пандемии было 5 операторов, без
возможности увеличения их количества.
4.
Разработан алгоритм работы операторов, позволяющий сократить
неэффективное общение между пациентом и оператором.
5.
Проведено разделение труда операторов по функциональным
обязанностям:
а) операторы занимающиеся только приемом входящих звонков,
б) операторы, работающие с МИС, с результатами анализов ПЦР.
6. Для возможности получения информации о результатах ПЦР была
выделена отдельная линия на едином номере контакт-центра.
Разработана
Электронная
Медицинская
Программа
«ЭМП»
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№202066873)
Программа
для
взаимодействия
поликлинических
служб
Для уменьшения потока входящих звонков в контакт-центр для приема заявок
вызова врачей на дом разработан и внедрен отдельный web-сервис на сайте
поликлиники, помимо использования приложения «Медсеть»,

Результат:
передача данных пациента напрямую врачу выездной бригады через
Телеграмм бот.
Снижение количества входящих звонков на контакт-центр - значительно
укорочение времени ожидания - мгновенная передача вызова напрямую врачу.
Возможность онлайн контроля нагрузки на выездные бригады заведующих
отделений .
Результат:
Увеличение количества приема вызовов через электронный портал
(в настоящее время 60% вызовов оформляется онлайн через данный web-сервис
и приложение «Медсеть»).
Разработана возможность направления и записи на КТ с помощью
Телеграмм-бота на месте осмотра пациента на дому с назначением даты и
времени.
информацию о дате и времени проведения исследования КТ, врач получает
сразу после отправки на исследование.
Результат:
Отсутствие очередности на КТ в холле ожидания КТ;
Ускорение принятие решения о дальнейшей тактике ведения пациента и
своевременной госпитализации
Отправка результатов КТ обследования врачу, через Telegram бот
Проведено всего 10 438 исследований с марта 2020г
Возможность оформления направления на ПЦР у постели больного
Автоматическое формирование направления на ПЦР в лаборатории
Оперативное получение результата анализа на ПЦР врачом (исключение
потери результата анализа)
Автоматизированная рассылка результатов анализов пациентам
Работа с ветеранами
Особое внимание ежегодно уделяется старшему поколению. К праздникам
23 февраля – участники войны, а 8 марта – вдовы участников войны ежегодно
получают поздравительные открытки, оказывается адресная помощь ветеранам.
Ведется тесная работа с Советом ветеранов Октябрьского округа.
Работа с молодежью
В ноябре 2020 года в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя
история» юным якутянам удалось вживую встретиться и поговорить с
настоящим космонавтом — Героем России Фёдором Юрчихиным.
Мероприятие проводилось в рамках Года патриотизма в республике,
объявленного главой Айсеном Николаевым ключевой темой мероприятия стали

вопросы экологии. В качестве основного лектора решено было привлечь
знаковую фигуру, внёсшего вклад в развитие российской космонавтики, 98-го
космонавта страны, Героя России и человека, ведущего просветительскую
деятельность, Фёдора Юрчихина, для которого это уже четвёртый визит в
Якутию.
«Анти-рак»
ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1» совместно с ГБУ РС (Я)
«Республиканский центр медицинской профилактики» и молодыми врачамионкологами оказывают психологическую помощь выжившим от рака и их
семьям. Выпускаются брошюры с рекомендациями по образу жизни, питанию,
поддержанию физической формы.
«Связанные добром»
Заложена еще одну хорошая традиция – проводить в конце года
социальную акцию «Связанные добром», проводимая уже четвертый раз, для
детей с ограниченными возможностями. Рукодельницы и мастерицы Якутска
своими руками делают подарки, которые в новогодние дни вместе с
традиционными новогодними сладостями радуют ребятишек, требующих
особой заботы.
Новогодние подарки
Давняя и добрая традиция – обеспечивать подарками в новогодние
праздники детей из многодетных семей, социально неблагополучных детей и
ветеранов новогодними подарками.
Работа в постоянной комиссии Якутской городской Думы
по предпринимательству, промышленности,
торговле, транспорту и инновациям за 2019 год
В 2020 году состоялось 8 заседаний постоянной комиссии, в том числе 1
выездное заседание, было рассмотрено 17 вопросов.
Согласно Планам-графикам заседаний в I квартале постоянной комиссией
было проведено 3 заседания, в том числе совместное заседание с постоянной
комиссией по имущественным и земельным отношениям, рассмотрено 8
вопросов.
Первое заседание было проведено в январе 2020 г. постоянной комиссией,
было рассмотрено 2 вопроса:

1. Об утверждении отчета о проделанной работе постоянной комиссии
Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности,
торговле, транспорту и инновациям за 2019 год.
2. Об утверждении плана работы постоянной комиссии Якутской городской
Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и
инновациям на 2020 год.
Члены постоянной комиссии выслушали выступление заместителя
председателя постоянной комиссии Андреевой М.М. и единогласно утвердили
отчет постоянной комиссии за 2019 год и план работы на 2020 год.
В феврале 2020 года постоянной комиссией проведено 2 заседания, в том
числе одно совместное с постоянной комиссией по имущественным и земельным
отношениям, было рассмотрено 6 вопросов.
19 февраля было рассмотрено 5 вопросов:
1. О межмуниципальных пассажирских перевозках по маршруту «ЯкутскЖатай-Якутск».
2. Об
информации
о
финансово-хозяйственной
деятельности
микрокредитной компании «Фонд развития городского округа «город Якутск»
по итогам 2019 года и о плане работы на 2020 год.
3. Об информации о проделанной работе Департамента экономики в
реализации инновационных проектов по итогам 2019 года и о плане работы на
2020 год.
4. Об информации о ходе исполнения муниципальной программы
«Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в ГО «город
Якутск» на 2018-2022 годы» за 2019 год и о плане работы Департамента
предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта
на 2020 год.
5. О разработке концепции развития туризма в городе Якутске, о поддержке
и продвижению бренда «Сделано в Якутии».
Члены постоянной комиссии рекомендовали Окружной администрации
начать работу по включению маршрута Якутск-Жатай-Якутск в Реестр
межмуниципальных перевозок Якутии. Кроме того, в столице начнется
разработка Концепции развития туризма. Но в связи с распространением новой
короновирусной инфекции данный вопрос был отложен.
На совместном заседании с постоянной комиссией по имущественным и
земельным отношениям был рассмотрен вопрос: «О рассмотрении предложений
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» для улучшения качества
оказания услуг предпринимателям города Якутска». Была заслушана
информация руководителя ГАУ «Многофункциональный центр Республики
Саха (Якутия)». Члены комиссии приняли информацию к сведению с
рекомендацией Окружной администрации (Трофимов М.М.) изучить

предложения
ГАУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» и
направить в адрес постоянной комиссии по имущественным и земельным
отношениям предложения для устранения разночтений по действующим
нормативным правовым актам.
Во 2 квартале 2020 год проведено 1 заседание - 25 мая постоянной
комиссией по промышленности, предпринимательству, торговле, транспорту и
инновациям был рассмотрен 1 вопрос. Обсудили возможность увеличения
финансирования Фонда развития городского округа «Город Якутск».
В четвертом квартале постоянной комиссией было проведено 4 заседания (в
том числе 1 выездное), было рассмотрено 8 вопросов.
Первое заседание IV квартала постоянная комиссия провела 29 октября,
рассмотрены вопросы развития МУП ЯПАК и ход исполнения программы по
поддержке предпринимательства.
Депутаты внесли предложение – до очередного заседания комиссии 19
ноября внести в стратегию развития ЯПАК озвученные предложения и
предоставить на рассмотрение.
Второй вопрос – «О ходе исполнения муниципальной программы
«Поддержка и развитие предпринимательства, развития туризма в городском
округе «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2020 года».
Информацию представил Дмитрий Туприн – и.о. начальника Департамента
предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма.
Члены комиссии приняли информацию к сведению и предложили
произвести сбор предложений у предпринимательского сообщества городского
округа «город Якутск» по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства и вернутся к рассмотрению этого вопроса на следующем
заседании.
Второе заседание постоянной комиссии состоялось 19 ноября. Было
рассмотрено 3 вопроса:
1.
О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов (1 чтение).
2.
О
стратегии
развития
МУП
«Якутская
пассажирская
автотранспортная компания».
3.
О предложениях предпринимательского сообщества по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Первый вопрос «О бюджете городского округа «Город Якутск» на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов (1 чтение)» члены комиссии приняли к
сведению.

Второй вопрос – «О стратегии развития МУП «Якутская пассажирская
автотранспортная компания». Информация Валерия Домотова, директора
предприятия.
Третий вопрос – «О предложениях предпринимательского сообщества по
поддержке субъектов малого и среднего бизнеса», информацию представила
председатель постоянной комиссии Эверстова А.В. Все поступившие
предложения, которые в большинстве своем касаются налоговых льгот, будут
проанализированы Контрольно-счетной палатой Якутске, после чего члены
комиссии рассмотрят возможность их применения.
26 ноября состоялось выездное заседание по вопросу: «О выездном осмотре
материально-технической базы МУП «Якутская пассажирская автотранспортная
компания» городского округа «город Якутск». Члены комиссии на месте
ознакомились с работой предприятия. По итогам заседания членами комиссии
было принято решение подготовить письма в адрес первого заместителя Главы
городского округа «город Якутск» и заместителя главы городского округа
«город Якутск» о необходимости финансирования МУП «Якутская
пассажирская автотранспортная компания» городского округа «город Якутск».
Крайнее заседание в году состоялось 15 декабря, было рассмотрено 2
вопроса.
1. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов (2 чтение)
2. Об утверждении плана нормотворческой работы Якутской городской
Думы на 2021 год.
Данные вопросы были рассмотрены, комиссией было принято решение
внести проекты решений на заседание Президиума Якутской городской Думы.
Статистические сведения о решениях, подготовленных комиссией по видам
документов представлены в таблице №1.
Таблица №1.
№
Вид документа
Количество
п./п.
принятых
решений
1.
Проекты решений (программы, положения)
2
2.
Общие вопросы по курируемой сфере
10
деятельности
3.
Контроль исполнения (отчеты, поручения)
5
ИТОГО:
17

Информация об исполнении протокольных поручений за IV созыв:
Постоянная комиссия

Всего

Исполне
но

Постоянная комиссия по
предпринимательству,
промышленности,
торговле, транспорту и инновациям
(Эверстова А.В.)

27

23

В
работе

%
исполнен
ия

4

85%

Основные планы на 2021 год
 Выполнение положений своей предвыборной программы на благо жителей
Ойунского избирательного округа.
 Защита интересов избирателей.
 Участие в ежегодных социально значимых мероприятиях округа и города.
 Работа в Якутской городской Думе в качестве председателя постоянной
Комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле,
транспорту и инновациям и в постоянной Комиссии по развитию
пригородных территорий и агропромышленного комплекса по вопросам:
 контроля исполнения долгосрочных целевых программ;
 поддержки и развития предпринимательства на территории ГО «город
Якутск»;
 взаимодействия с органами исполнительной власти РС (Я) и экспертным
сообществом.

