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Отчет о депутатской деятельности депутата Якутской 

городской Думы по Мархинскому избирательному округу № 14 

за 2015 год. 

В 2016 году поступило более 260 наказов. Все из них рассмотрены. 

Большинство из них решены положительно. Около 7 наказов находятся в 

работе, около 20 наказов взяты на контроль например: 

- Неудовлетворительная работа Управляющей компании «Арктика Строй» на 

территории  микрорайона Марха. 

- несвоевременный вывоз мусора 

- установка теплой остановки по адресу: Намский тракт 10 км.  

- помощь СОШ № 32 в определении границ земельного участка, в связи с 

частным строительством. (обращение находится в Агенстве земельных 

отношений) 

- обращение жителей по улице Есенина 5 по незаконной установке септика 

под окнами дома (ведется работа с Департаментов жилищного и 

коммунального хозяйства) 

- вопрос эксплуатации здания  «Факел» под социальный объект. 

Депутатская деятельность 

Инициировал составление общей бюджетной заявки  для школ микрорайона 

Марха, были проведены несколько совместных встреч составлена общая 

заявка. На сегодняшний день заявку необходимо озвучить на первом 

заседании комиссии  в 2016 году по социальной политике Якутской 

городской Думы. 

Проведены следующие мероприятия: 

-Школьный семинар (в форме открытого диалога с депутатам) в стенах 

Якутской городской Думы на тему «Я люблю Якутск» принимали участие 

школьники Мархи. 

-Благотворительный концерт «Снежный Ангел» в помощь многодетным 

семьям Мархи и Гагаринского округа под эгидой Петрова П.П. первого 

заместителя Председателя ЯГД Силкиной М.С. По результатам собраны 

средства и оказана адресная материальная помощь. 



- Социальный проект депутата по размещению детских рисунков на баннерах 

города Якутска на тему «Я люблю свой город». 

- Проведены традиционные встречи с членами общественных советов 

микрорайона Марха для обсуждения и решения проблем  и возникших 

вопросов. 

- Проведены встречи с ветеранами, а также снять социальный ролик с 

участием ветеранов о истории микрорайона. 

- Сняты видео-ролики и собрана информация для книги «33 факта о городе 

Якутске» 

- Осуществлялся благотворительный сбор для нуждающихся и многодетных 

семей. 

- Традиционно наградили выпускников и хорошистов мархинских школ 

именными стипендиями депутата 

 

 

 


