
Отчет о депутатской деятельности депутата Якутской 

городской Думы по Мархинскому избирательному округу № 14 

за 2016 год. 

В 2016 году поступило более 430 наказов. Все из них рассмотрены. 

Большинство из них решены положительно.  На сегодняшний день есть 

наказы и вопросы, которые стоят на контроле и  находятся в работе. Такие 

как: 

- неудовлетворительная работа Управляющей компании «Арктика Строй» на 

территории  микрорайона Марха. Проведен ряд выездных мероприятий 

совместно с административной комиссией города Якутска, а также жителями 

микрорайона. Выявленные нарушения незамедлительно устранены. 

- несвоевременный вывоз мусора на территории микрорайона Марха. 

- земельный вопрос жителей по ул. Набережная 2 по незаконному выделению 

земельного участка, часть которого выделена изначально под дорогу. 

- установка поклонного креста возле храма Мархи. (вопрос решен 

положительно на сегодняшний день) 

- передача муниципального здания по ул. Советска 5 для расположения 

детской духовной семинарии. 

Стоит отметить что вопросы и обращения имеют разный характер от 

жилищно-коммунальных до материальных. Однако стоит отметить, что в 

2016 году поступило больше обращений и предложений, касающихся 

социальной сферы жизни 

 

 

 



Законодательная инициатива 

1. По инициативе депутата внесены изменения в положения о «Почетной 

гражданине города Якутска», а именно в части того, что теперь 

предложения о кандидатуре выносится и определяется Главой 

совместно с депутатами (половины) более чем одному лицу. 

Проекты: 

- социальный проект депутата по размещению детских рисунков на баннерах 

города Якутска на тему «Я люблю свой город». 

- участие СОШ № 1 в народном бюджете для строительства мини-стадиона 

на территории школы. 

- вручение ежегодных школьных стипендий хорошистам и активистам 

школьникам Мархинских СОШ. 

- реализация партийного проекта «Историческая память». На 

сегодняшний день создана рабочая группа из активистов и руководящего 

состава окружной администрации города Якутска. Собираются предложения 

для определения приоритетных направлений работы. 

- в целях реализации исполнения поручения Президента РФ  по обеспечению 

разработки  и издание нормативно-правовых актов, предусматривающих 

создание механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на 

электрическую энергию в отдельных регионах Дальнего Востока направлено 

предложение о создании рабочей комиссии по городу Якутску во главе с 

Председателями Якутской городской Думы. 

- реализация предложения ветеранов микрорайона Марха о рассмотрении 

вопроса строительства площади «Славы» с зоной отдыха на территории 

бывшего КОЦ «Пульс». 



- благотворительный концерт в помощь многодетным детям Мархинского и 

Гагаринского округа 

 

 Встречи:  

- неоднократно проведены традиционные встречи с членами общественных 

советов микрорайона Марха для обсуждения и решения проблем  и 

возникших вопросов. 

- встречи с социальными блоками (директорами, директорами «Пульс», 

директорами детских садов.) 

- неоднократно проведены выездные встречи с жителями квартала 

Мелиораторов, ул. О.Кошевого. 

- сотрудничество с администрацией микрорайона  по проведению встреч с 

населением и совместная организация мероприятий. 

- мобильный выезд на улицы, где жилищно-коммунальные проблемы 

требуют незамедлительного решения. 

- проведены открытые уроки в школах микрорайона. 

- прием граждан проводится ежемесячно, а также прием проводится в 

частном порядке и встреча отрабатывается отдельно с заявителем. 

Также стоит отметить, что наказы жалобы и заявления, которые требуют 

незамедлительного решения, разрешаются мобильно и своевременно ведется 

работа с населением. 

Из последних мероприятий: 

1) Проведения Благотворительного концерта «Снежный ангел» в помощь 

семье Добрыниных (погорельцам); 



2) Подписания соглашений между управами Гагаринского и Мархинского 

округов; 

3) Открытые уроки в школах в форме открытого диалога; 

4) Проведение совещаний и собраний по обращению первой школы 

(строительство мини-стадиона за счет средств Народного бюджета); 

 

 

 

 

 

 

 


