
 
Исх.№ 01-21/76 от 16.03. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Собрания избирателей Сайсарского округа при отчете 

депутатов Якутской Городской Думы Сивцева С.И. и Тимофеевой Н.К. 

 

Отчетные собрания проведены в трех микрорайонах Сайсарского округа: в Саха 

политехническом лицее, МОБУ СОШ № 20 и 18 с 04 марта по 06 марта 2015 г. 

Всего присутствовало – 192 избирателя. 

Повестка дня: 

1. Отчет депутатов ЯГД по Сайсарскому округу Сивцева С.И. и Тимофеевой Н.К.за 

2014 год. 

2. Вопросы, выступления. 

 

Председатель собрания – Неустроев О.В. – начальник Управления Сайсарского 

округа. 

1. По отчету депутата Тимофеевой Н.К.. поступило  всего 28 вопросов. 

Основные вопросы, заданные избирателями, по которым депутат Тимофеева Н.К. 

дала конкретные ответы:  

- о строительстве нового здания детского сада  № 75 «Ивушка» 

- о строительстве школы № 20, которая расположена в приспособленном здании, при 

этом на арендной основе. 

- будет ли построен спортивный зал в Сайсарском округе или спортивная площадка 

на территории школы № 20. 

- очень наболевший вопрос о переносе автобусной остановки по ул. Чайковского, 

которая расположена слишком далеко от школы № 20; 

- вопрос об опасном перекрестке улиц Лонгинова и Винокурова, о необходимости 

установления дорожных знаков «пешеходный переход» и знак  «ограничения 

скорости»; 

- из-за отсутствия спортивной площадки возле школы № 20 и спортивного зала 

школьники не получают достаточного физического развития, в результате 

выпускник школы, поступивший в институт не может сдать зачет по физкультуре. 

- необходимо решить проблему аренды школы № 20 арендодатель – «Центр 

мониторинга» настаивает освободить 13 кабинетов на 2 этаже до 23 марта. 



- о маршрутном автобусе № 7, который ходит по Сергеляхскому шоссе, график 

движения не соблюдается, рейс выполняется только один раз в час. 

 - об обеспечении  транспортной картой для учащихся среднего звена 

- о расселении семей из аварийных домов, план переселения до 2017 г. не 

соблюдается; 

- об установке памятника-сквера герою советского союза д. Лонгинову в рамках 70-

летия Великой Победы; 

- о переносе остановки,  светофора  с кнопкой вызова  между лицеем и 

поликлиникой № 3для безопасности здоровья детей т.к. пешеходный переход стоит 

далеко в стороне. 

- о принятии мер  по продаже энергетических  напитков Hell в магазинах  

Сайсарского округа, представляющих  опасность для их здоровья детей. 

- об отсутствии школьного автобуса для перевозки учащихся для дополнительного 

образования; 

- можно ли организовать бесплатные посещения детей СОШ № 18 в бассейнах 

«Самородок» и «Долгун» или сделать скидку на 50 % для многодетных семей, 

оплата очень дорогая – 130-150 руб. за одно посещение; 

- о необходимости в Борисовке-3 строительства детской площадки и возобновлении 

поста полиции 

- почему на строительство школы № 18 на этот год выделено так мало средств, 

сдадут ли школу в срок? 

- «Об обеспечении учебниками детей в СОШ № 18»  

- об усилении работы по отлову бродячих собак; 

- многие переулки Сайсарского округа плохо освещены, необходимо улучшить 

работы по уличному освещению 

 

На все поступившие вопросы депутат Тимофеева Н.К.. дала конкретные ответы, по 

некоторым предложениям, заявлениям граждан депутат обещала разобраться, взяла под 

контроль. 

По итогам собрания присутствующие избиратели решили единогласно «Работу 

депутата  Тимофеевой Н.К. за истекший 2014 г.оценить на «хорошо»». 

 

 

 

Секретарь собрания 

Л.С.Егомина – помощник депутата Тимофеевой Н.К.. 

 


