
 

Отчет Депутата Якутской городской Думы по Алексеевскому избирательному 

округу за 2020 год  

(Пахомова Наталья Николаевна) 

В отчётном периоде приняла участие во всех заседаниях Якутской 

городской Думы, принимала участие в работе постоянной комиссии по 

социальной политике Якутской городской Думы.  

Работа с избирателями  

За отчетный период были решены обращение граждан, были 

рассмотрены в определенные сроки (всего 9 обращений): 

- содействие по вопросам устройства в дома интернаты для престарелых и 

инвалидов; 

- трудоустройство; 

- меры социальной поддержки; 

- общественная работа (курсисты школы третьего возраста); 

- материальная помощь. 

 Во исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 

года №1055 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции COVID - 19» и в соответствии с 

Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 16.03.2020 года 19-0/10/П2262, приняты меры по 

временному ограничению личного приема граждан с 17 марта 2020 года; 

Была проведена информационная работа по социальным вопросам: 

 - Информирование граждан о государственных выплатах и мерах 

поддержки, содействие в их получении (информационные буклеты); 

- Работала горячая линия по социальному обслуживанию совместно с 

Министерством труда и социального развития РС(Я), саll центром 

Министерства здравоохранения РС(Я), на основании приказа Министерства 

труда и социальной защиты РС (Я) от 25.03.2020г. № 278-ОД была 

организована «Горячая линия» (всего за март поступило 621 звонков, за 

апрель – 1164 звонка); 
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- Проведены лекции, розданы листовки, памятки  по профилактике 

коронавирусной инфекции для пожилых граждан для жителей Алексеевского 

района; 

Мероприятия  

- Для пожилых граждан проводились  онлайн курсы, мастер - классы 

курсистами  ОО «Школы третьего возраста РС(Я)»  Всего участников за год 

22039 из них образовательных занятиях охват 6 061человек, оздоровительные 

занятия охват 6 467 человек, досуговые 9 511 человек. Рекомендовано 

курсистам школы третьего возраста соблюдать режим самоизоляции,  

проводятся дистанционные кружки (утренняя зарядка, прикладные кружки и 

др.) 

- Для профилактики профессионального выгорания сотрудников 

совместно с ОО «Союз социальных работников Республики Саха (Якутия)» 

еженедельно проведен  «Психологический цикл» для работников социальной 

сферы по РС(Я) с приглашенными спикерами (психологи, коучи, врачи). 

Всего было 29 занятий и 1 онлайн-концерт со средним охватом 200 чел. 

(2100чел.); 

- Участие и организация во всех мероприятиях РКЦСО. Всего проведено 

за 2020 год 1776 с общим охватом 16955 чел. Из них: мероприятия (оффлайн) 

– 654, с охватом 4481 чел.; мероприятия (онлайн) – 99, с охватом 1925 чел.; 

занятия (онлайн) - 1023, с охватом 10549; 

- Организация и спонсорство мероприятия детского Новогоднего 

утренника в отделении «Специальный дом для граждан пожилого возраста и 

инвалидов», день защиты детей. 

Информационная работа  

- В течение отчётного периода осуществлялась в сотрудничестве со 

средствами массовой информации (участие в телепередаче «Сана кун» – 8 

июня, интервью на сайте ЯГД, сюжет в телеканале «Мир» про работу 

социальных  работников во время пандемии, радио «Тэтим» интервью работа 

во время пандемии,  интервью Избиратель Депутат  (новый год самый  

главный праздник на планете Земля); 
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- Ознакомление социальных работников с новыми указами, 

постановлениями, приказами вышестоящих органов; 

-  Выпуск газеты «Старшее поколение» за 2020 год 8 (400шт) для 

получателей социальных услуг РКЦСО ( в том числе жителям Алексеевского 

района); 

- Введется корректировка методических пособий книги «COVID» - 19 

Социальная работа во время пандемии ГБУ РС(Я) «РКЦСО» 

 

Материальная помощь  

На сегодняшней сложной ситуации для получателей социальных услуг 

учреждения и для жителей Алексеевского района оказали благотворительную 

помощь: 

- «Сахаэнерго» (продуктовый набор  для одиноко проживающих 

граждан, 25 шт); 

- «Саха чай» (для жителей специального дома граждан пожилого 

возраста и инвалидов) 

- защитные маски (сшитые) 400 шт. студенты ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж», 100 шт тканевые маски индивидуальный 

предприниматель Мария Новикова. 

- новогодние сладкие подарки детям Алексеевского округа; 

Работа с управами округов и общественными организациями 

               Основные мероприятия Управ городских округов и общественных 

организаций, в которых приняла деятельное участие в 2020 году: 

- Чествование и поздравление ветеранов тыла и  участников ВОВ; 

- Выступление с приветственной речью и вручение ветеранам 

благодарственные письма от имени Якутской городской Думы на празднике 

встречи лета «Ньургуьун ыьыа5а»; 

 - Поздравление детей отделения «Специальный дом для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» с Международным Днем защиты детей; 

 - Торжественное заседание в честь праздника День социального работника 

России; 
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 - Приняли участие в акции взаимопомощи «Мы вместе» 

(https://instagram.com/rkcso?igshid=907avuhumx39); 

 - Для жителей округа была организована осмотр врачей на «Ярмарка 

здоровья» с участием врачей ГБУ РС(Я) «ЯРКБ», в честь Международного 

дня пожилых (онлайн - встречи); 

- Участие с приветственной речью на ежегодном праздничном концерте 

посвященный Международному Дню пожилых людей, организованной ОО 

«Школой третьего возраста РС(Я)»; 

- Участие во II Форуме общественности Строительного округа ГО г. Якутск;  

- Участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 
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Фотоотчет мероприятий  

 

 

 

 


