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Отчет депутата Якутской городской Думы Иванова Александра 

Илариевича за 2014, 2015 год: 

 

Июль. 

2 июля. 

Получено письмо от гр. Тихонова В. Н. по вопросу выдачи путевки МОУ 

детского сада г. Якутска.  

8 июля. 

Направлено письмо №51 Директору МКУ «Департамент жилищных 

отношений» Ткаченко И. В. на основании акта от 25 июля 2013 г., 

составленного по жалобам жильцов дома, просьба обследовать дом по улице 

Чернышевского 114/1.  

 

Направлено письмо №52 и.о. Главы ГО «Город Якутск» Д. Д. 

Садовникову с обращением жильцов многоквартирного дома по адресу 

улица Автодорожная, 14, микрорайон «квартал индивидуальной застройки 

ЯГУ (КИЗ ЯГУ)» о ремонте теплотрассы и холодного и горячего 

водоснабжения; отсыпка магистральной дороги соединяющей улицы 

Автодорожная и Красильникова.  

 

15 июля. 

Получено письмо от Руководителя «Управы Автодорожного округа» 

МКУ городского округа «город Якутск» Асютина С. В. с просьбой о 

содействии и решении вопроса подключения домов по адресу улица 

Автодорожная 8/… к сетям канализации.   

22 июля. 

Направлено письмо №55 Начальнику Управления муниципального 

контроля Порублевой Г.И. о просьбой в содействии о решении вопроса 

возникшего между жильцами дома по улице Мерзлотная, 28.  

 

 



28 июля. 

Прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии Д. А. Медведева в Республике Саха (Якутия).  

Повестка дня: 

1. Обращение жителей дома Красильникова 9/3 о восстановлении дома после 

пожара.  

2. О вводе центральной канализации по ул. Автодорожная 8/3, 8/4, 8/8, 10/4. 

3. О подготовке к отопительному сезону по ул. Сергеляхское шоссе – 4/5, 4/6, 

4/8, 4/9. 

4. О восстановлении водоотделении микрорайона Гимеин. 

5. О водоотделении улицы Лонгинова 42/1 и п. Геологов. 

6. Обращение общественного движения «Окраина» по строительству 

мусоросортировочного завода. 

7. О строительстве дороги ул. Мерзлотная.  

 

Все вопросы отработаны. 

Август.  

7 августа. 

Получено письмо от МКУ «СЭГХ» А. В. Жиркова об объезде по 

Сергеляхскому шоссе.   

14 августа. 

Получено письмо- ответ от МКУ «СЭГХ» по отписке ГО «Город 

Якутск» и.о. руководителя Службы эксплуатации городского хозяйства Н.А. 

Штоц исх.№ 1590 на 2043/гр на письмо от 8 июля исх.№52. МКУ «СЭГХ» 

ГО «Город Якутск» по результатам объезда территории КИЗ ЯГУ составлен 

расчет затрат на ремонт внутриквартальных проездов. Заявка на 2015 год 

расчет затрат направлен в Департамент экономики ОА г. Якутск.   

 

28 августа.  



При моем  содействии вывоз железного гаража по адресу улица 

Мерзлотная, 28 

 

 

Август - Сентябрь. 

Работа в городском штабе кандидата на пост Главы РС(Я) Е. А. 

Борисова 

На выборах на пост главы Республики Саха (Якутия) 2014 года для 

работы в предвыборный период были привлечены 56 агитаторов. В качестве 

агитаторов работали наиболее опытные преподаватели, сотрудники ЯГСХА, 

студенты академии, жильцы и работники управления Автодорожного округа 

и с. Пригородное. Председатель штаба – депутат Ил Тумэн, ректор ФГБОУ 

ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», депутат 

Ил Тумэн, доверенное лицо Борисова Е.А.  

Состав штаба был сформирован из наиболее активных и 

подготовленных для руководства агитационным процессом представителей 

академии и общественности округа в количестве 11 человек (см. Приложение 

1). Для более слаженной и оперативной работы были приняты план работы, 

представляющий различные виды и формы агитационной деятельности. 

Основная часть агитационной работы включала в себя следующие 

направления: 

- раздача газет и агитационных материалов по прикрепленным территориям 

(как в почтовые ящики, так и лично в руки) с 10.08.2014 г. в количестве 5000 

газет и с 25.08.2014 г. в количестве 12500 газет; 

- проводилась индивидуально-коллективные ознакомления с программой 

кандидата на пост главы Борисова Е.А. жителей округа; 

- проводились личные встречи, собрания с жителями прилагаемых 

территорий (протоколы были отправлены в городской штаб); 



- активно внедрялись методы подомового обхода и опроса жителей по 

квартирам и частным домам (особенно актуально для нашего округа, где 

большая часть избирателей проживают в частном секторе); 

- шла подготовка встреч и раздача агитационных материалов руководителям 

предприятий, агитация работников предприятий и организаций, 

расположенных в данном округе; 

- на встречах агитаторами были собраны адресные обращения и наказы 

жильцов, трудовых коллективов и организаций, которые были 

перенаправлены на рассмотрение в городской штаб; 

- применялись и традиционные методы агитации: расклейка плакатов 

кандидата на специальных стендах, на досках объявлений, в витринах 

магазинов и оптовых баз;  

- во время инструктажа агитаторов давалась исчерпывающая информация по 

возможным вопросам о ходе и порядке процесса голосования: указание мест 

голосования, правовых норм системы голосования, возможности досрочного 

голосования и т.д.; 

- для предоставления больших возможностей для волеизъявления граждан 

предлагались и разъяснялись возможности досрочного голосования. 

Следует отметить, что во время встреч проходили заинтересованные 

разговоры по всем аспектам жизни Автодорожного округа, поднимались 

злободневные вопросы деятельности ЖКХ,  Управляющих компаний, 

коммунальных служб, строительства и ремонта домов и дорог, пешеходных 

тротуаров, занятости населения, водоотведение дорог, восстановления 

питьевого водоснабжения и другие крайне актуальные для жителей округа 

проблемы. 

Таким образом, за период агитационной работы были организованы и 

проведены встречи в предприятиях, организациях и учреждениях 

Автодорожного округа и с. Пригородный в количестве – 76 (охват 

избирателей: 4259); дворовые встречи – 69 (охват жителей: 732). Все 



протоколы встреч переданы в городской штаб. Собрано 12 письменных 

обращений и наказов  кандидату на должность главы республики. 

Итого по 1 и 2 волнам предвыборной кампании были охвачены агитацией: 

- 95,3% квартир и частных домов Автодорожного округа и с. Пригородное;  

- 97% официально зарегистрированных избирателей данного округа. 

- предварительно поддержали кандидатуры Е.А. Борисова 81,7% от 

охваченных агитацией граждан, имеющих право голоса. 

 Следует иметь ввиду, что территорию города, где расположен наш  

избирательный округ, никак нельзя назвать самой благополучной в Якутске 

как в бытовом, так и в социальном плане. Среди жителей все еще очень 

сильны протестные настроения, когда люди хотят голосовать не за кого-либо, 

а голосуют против кого-то. Такого рода умонастроения более 

распространены среди жителей двухэтажных домов, барачного типа домов, 

частных домов (например, ул. Л.Чайкина, Тимирязева, Дежнева, 

Автодорожная, Чернышевского 116, 118 и т.д.). Во многих частных домах 

проживают незарегистрированные жители улусов республики, недовольные 

своим социальным положением и бытовыми условиями.   

Но вместе с тем следует отметить и другое: почти на всех 

предприятиях, организациях и учреждениях агитаторов встретили 

доброжелательно, с явным желанием не только поддержать нашего 

кандидата, но и с желанием помочь ему в наведении порядка в округе, 

исправлению ошибок и недоработок городских структур. В основном это был 

заинтересованный разговор о насущных проблемах, где люди жаловались не 

на свои жизненные условия, а предлагали отремонтировать здания школ, 

дороги, улучшить освещение, изменить расположение автобусных остановок, 

строительства детских садов и школ и т.д. Правды ради надо сказать, что 

было и иное отношение: например, директор ООШ №6 по ул. Автодорожная 

40/4 Стрекаловская Зинаида Николаевна заранее агрессивно настроила 

родителей, что негативно сказалось на ход собрания, было предоставлено 

всего 10 минут для беседы с избирателями из данного учреждения. 



 Из накопленного опыта можно сделать несколько выводов, имеющих 

немаловажное значение для проведения следующих выборов в нашем округе: 

- необходимо как можно больше использовать в агитационной работе, 

проведении встреч представителей Управляющих компаний, руководителей 

отделов ЖКХ, коммунальных предприятий, городских служб. Именно 

вопросы данной направленности более интересует электорат данного округа; 

- предложить учебным заведениям, расположенным в городе (школы, 

ССУЗы, ВУЗы), создать в своих образовательных учреждениях постоянно 

действующие Клубы молодых избирателей и всецело использовать их в 

предвыборной кампании. За время данной общественно-полезной 

деятельности они бы получили не только навыки общения с людьми, 

активную политическую позицию, но и бесценный жизненный опыт; 

- для повышения числа участвующих в выборах следует рассмотреть 

вопросы о кардинальном изменении форм и методов работы с избирателями, 

проживающими в частном секторе г. Якутска. Традиционные формы 

(собрания, распространение агитационных материалов) явно изжили себя. 

Следует предусмотреть возможность все большего внедрения в работу 

информационных технологий и социальных сетей; 

- из числа наиболее активных и ярких представителей предвыборной 

кампании Е.А. Борисова создать общественный совет по претворению в 

жизнь наказов и предложений, высказанных во время проведения 

агитационной работы. Это даст возможность людям воочию убедиться, что 

власть не только хочет услышать своих избирателей, не только раздает 

обещания, но и всецело заинтересовано в выполнении их наказов. 

 

 

 

 

 

 



Октябрь.  

1 октября. 

Получено письмо-ответ на запрос ДСК «Победа», «Заря» по поводу 

проведения водоотводных мероприятий.  

2 октября.  

Получено письмо об утверждении проекта территории квартала Борисовка 1 

городского округа г. Якутск. 

 

5 октября.  

Содействие восстановлений после пожара по адресу улица Красильникова 

9/3.  

10 октября.  

Проведен ремонт холодной воды КИЗ «ЯГУ». 

 

15 октября. 

Был обход с Главой Автодорожного округа по вводу коллектор по адресам 

улица Автодорожная 8/… Проведен ремонт канализационных сетей по 

адресу улица Автодорожная 28/… 

 

20 октября. 

Приглашение к спонсорской помощи памятнику «Бриллиантовое Сэргэ». 

Содействие в финансировании.  

 

30 октября. 

Получено письмо от Администрации ДЮСШ №2 в просьбе об оказании 

приобретении авиабилетов.  

 

Ноябрь – Декабрь. Был в командировке в г. Рязань.  

 

 



Январь.  

 - Отчеты Главы городского округа г. Якутск в Автодорожном и Сайсарском 

округах. 

 

18 января. 

Получен проект водоотведения мкр Гимеин.   

20 января.  

Направлено письмо Начальнику Управления муниципального контроля 

Окружной администрации города Якутска Г. И. Порублевой о строительстве 

гаража  по адресу улица Автодорожная 8/8.  

 

26 января.  

Состоялось собрание в Саха политехническом лицее где подписали договор о 

сотрудничестве МАОУ «Саха политехнический лицей» городского округа 

«город Якутск» и Якутской государственной сельскохозяйственной 

академии.  

 

30 января.  

Состоялся Отчет Министра сельского хозяйства за 2014 год. 

 

Февраль.  

3 февраля.  

- Собрание в Ил Түмэн 

- Депутатские слушания ПК ЯГД по ЖКХ 

 

4 февраля.  

- Заседание ПК по развитию пригородных территорий и АПК.  

12 февраля. 

Направлено письмо №4 Начальнику ДЖКХиЭ Николаевой Д. О. об 

обращении жителей микрорайона Гимеин по вопросу восстановительных 

работ водоотведения.  



 

17 февраля.  

- Получено письмо-ответ от Руководителя Службы эксплуатации 

городского хозяйства А. А. Кырджагасова исх.195-05-01, где сообщалось, что 

в прогноз бюджета 2015 года по программе ВЦП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетики ГО «город Якутск» на 2013-2015 гг.» нами были 

включены затраты по «Восстановлению дренажно-осушительной системы 

квартала Гимеин г. Якутск». Согласно распоряжения утвержденного от 

11.02.2015 г. №165р «О распределении средств по муниципиальной 

программе «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики городского округа «город Якутск» на период 2013-2017 годы» на 

2015 год» данные мероприятия не предусмотрены.  

- Заседание Президиума Якутской городской Думы; 

- Заседание ПК по молодежной политике, физической культуре, спорту 

и ЗОЖ; 

- Рабочая встреча с заведующими ДДУ Гагаринского округа; 

- Встреча с председателем счетной палаты РС(Я) Марковым Е. Е. 

 25 февраля. 

15:00 часов проведен отчет Депутатской деятельности 2014 года – 

начало 2015 г. Присутствовали более 45 человек. Корпус №1, актовый зал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


