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Отчет о деятельности Депутата Якутской городской думы Андреевой Марианны
Матвеевны за 2019 год и планы на 2020 год
В 2019 году самым значимыми событиями для жителей Пионерского
избирательного округа в рамках работы Муниципального образования город Якутск стали:
- порядка 46 домов были оформлены и переведены в аварийное жилье благодаря
сплоченной работе Управы Строительного округа за счет муниципалитета. И эта работа
дальше продолжается.
- в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2025
годы» освобождены и подготовлены к сносу ул. С.Данилова, 5/2
- согласно программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
городского округа на 2017-2032 гг» ведется капитальный ремонт ул. Жорницкого на
участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова. Протяженность 1234 метров, сумма по
контракту 130 358 961,53 руб. Подрядчик ПАО «Дорисс», капитальный ремонт ул.
П.Алексеева на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова. Протяженность 1367,7 метров,
сумма по контракту 115 339 886,83 руб. Подрядчик ПАО «Дорисс», капитальный ремонт
Хатын-Юряхское шоссе на участке от Вилюйского тракта до ул. Курнатовского.
Протяженность 4862 метра, сумма по контракту 244 631 515,03 руб. Подрядчик ПАО
«Дорисс». На 2020 года запланированы работы:
- Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до
Вилюйского тракта (2-ая очередь)
- Строительство ул. П. Алексеева на участке от ул. С. Данилова до Окружного
шоссе.
- Капитальный ремонт Хатын-Юряхского шоссе на участке от Вилюйского тракта
до ул. Жорницкого (2-ая очередь).
- в рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения» выполнены строительно-монтажные работы по модернизации
нерегулируемых пешеходных переходов вблизи СОШ № 27.
- установлены пожарные сигнализации в деревянных многоквартирных домах за счет
муниципалитета в 102 домах.
- завершено строительство детского сада № 30 «Малышок» по ул.Пионерская.
- в апреле состоялось открытие спортивно-досугового центра «Арена31»
- по проекту «Народный бюджет» по народной инициативе благоустроен сквер «Панда и
мамонт» в 16 квартале.
- мэрией проведена договоренность с МУП «Жилкомсервис» за счет его внутренних
резервов вывозит твердые коммунальные отходы с 17 квартала и мерзлые бытовые отходы
благоустроенного и частично благоустроенного жилого фонда (из отчета Окружной
администрации город Якутск по итогам деятельности за 2019 год).

При содействии с Управой Строительного округа создано Детское движение «Дети
17 квартала за ЗОЖ и Чистоту», проведен Первый Форум общественности Строительного
округа, который позволил объединить, сплотить жителей округа, наладить контакты с
Управой, с Управляющими компаниями, с Депутатами округа и с другими органами.
Но самым большим успехом стало включение в план работы Муниципалитета на
2020 годы следующих показателей:
- в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» на территории кварталов 2Б, 2г, 4б, 4в,
17 планируется расселение 174 жилых помещений общей площадью 5547,34 кв.м., в
которых зарегистрировано 567 человек.
- В республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2019-2025 годы» на 2019-2020 годы попали 11 многоквартирных
аварийных домов.
В первый этап данной программы включено 147 жилых помещений общей
площадью 4690,94 кв.м., в которых зарегистрировано 467 человек.
В настоящее время по данному этапу собственниками 24 жилых помещений
предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение путем перечисления денежных
средств с сумме 52 405 975 руб. общей площадью 846,1 кв.м. в которых зарегистрировано
41 человек.
На основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 04 июня
2019 года № 1813зр принято решение о развитии застроенной территории в границах части
кварталов 2Б, 2г, 4б, 4в, 17 города Якутска. В ближайшее время Окружной
администрацией города Якутска будет объявлен аукцион на право заключения Договора о
развитии застроенной территории. На сегодняшний день проводится работа по
оформлению существенных условий Договора, а также планируется внесение изменений в
указное распоряжение в связи с изменением перечня аварийных домов по состоянию на
январь 2020 года (письмо Зам.главы Сорокина Р.С. от 29.01.20 № 59)
ОТЧЕТ
о работе январь-декабрь 2019 года
№

Название события

Дата

Январь 2019
1.

2.
3.
4.

5.

Депутатский запрос. Главе Администрации Авксеньтевой С.В. по делу
жилого дома Рыдзинского, 18/14 (ввод объекта в эксплуатацию,
исполнение дорожной карты). Итог: получен ответ от 01.02.19 № 05/254
реализация дорожной карты идет с нарушением сроков. Работа
продолжается.
Участвовала в итоговом отчете Окружной администрации перед
населением по итогам 2018 года
Депутатский запрос. Прокуратуру г.Якутска по обращению Бельчук Н.И.
по расчету налога на землю. Итог: расчет ФНС произведен верно.
Депутатский запрос. Главе Администрации г.Якутска Авксентьевой С.В.
по закреплению школы для дома П.Алексеев, 87/7. Итог: Закрепили
адрес за СОШ№ 27. ( ответ 24.01.19 № 06-13/29)
Участвовала в встрече с Главой Строительного округа Михайловым С.А.
Отчет Управы за 2018 год.

14.01.19

17.01.19
21.01.19
21.01.19

22.01.19

2

6.

7

8
9

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16

17
18
19
20
21

Ходатайство. Председателю ЯГД Семенову А.Н. о регистрации 4 детей к
Школе № 36, проживающих по адресу ул.П.Алексеева, 87/7. Итог: До
договоренности список из 4 детей взяли в № 36 «Надежда» в августе в
первый класс.
Приняла участие в заседании Постоянной комиссии по
градостроительству и архитектуре. Итог: Отчет о проделанной работе
постоянной комиссии за 2018 год и план на 2019 год. Принять с
сведению послание Главы РС(Я) Государственному собранию (Ил
Тумэн) РС(Я).
Участвовала в отчете работы Совета ветеранов Строительного округа.
Итог: поприветствовала и поздравила ветеранов.
Приняла участие в заседании Постоянной комиссии по
предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и
инновациям. Итог: Утвердить Отчет о проделанной работе постоянной
комиссии за 2018 год и план на 2019 год. Принять с сведению послание
Главы РС(Я) Государственному собранию (Ил Тумэн) РС(Я).
Ходатайство. Главе Администрации г.Якутска Авксентьевой С.В.,
Председателю Координационного совета по предпринимательству
Черных С.В. о рассмотрении кандидатуры Андреевой М.М. на
должность Заместителя Председателя Координационного совета по
предпринимательству. Итог: не утвердили. Избрали Старцеву Ж,,
Алексеева А.
Февраль 2019
Приняла участие в заседании Постоянной комиссии по
предпринимательству, промышленности, торговле и инновациям.
Приняла участие в Совещании Комиссии по предпринимательству в Ил
Тумэн по вопросу развития туризма
Депутатский запрос. Министру труда и социального развития РС(Я)
Волковой Е.А. о предоставлении информации по имеющимся мерам
поддержки для групп инвалидов в возрасте 18+ до 30 лет. Для
подготовки депутатских слушаний. Итог: ответ предоставлен 18.02.19 №
16/08/2-1815.
Депутатский запрос. ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты
населения и труда г.Якутска Матвееву С.И. о предоставлении
информации по имеющимся мерам поддержки для групп инвалидов в
возрасте 18+ до 30 лет. Для подготовки депутатских слушаний Итог:
ответ получен.
Депутатский запрос. Руководителю МКУ «Служба эксплуатации
городского хозяйства г.Якутск» Чикачеву В.С. о включении дворовой
территории в программу «Формирование комфортной городской среды»
по адресам Космонавтов 19/2, Космонтавтов 21, Космонавтов 23. Итог:
ответ не получен. Направлен повторный запрос 10.07.19
Приняла участие в 1 Форуме общественности Строительного округа.
Участвовала с секции социальная поддержка.
Встретилась с жителем 17 квартала Хромовым Сергеем. По вопросу
сноса и застройке 17 квартала
Приняла
участие
в
работе
Координационного
совета
по
предпринимательству при Главе МО город Якутск
Приняла участие в заседании в Ил Тумэн по разработке алкогольного
законодательства. Выступила против.
Встреча с активисткой Строительного округа, многодетной мамой

25.01.19

29.01.19

29.01.19
31.01.19

31.01.19

12.02.19
13.02.19
13.01.19

13.01.19

14.02.19

16.02.19
18.02.19
19.02.19
21.02.19
22.02.19
3

22

23

24

25

26
27

28

Даниловой Таисией по вопросу организации выставки «Мамамастерица»
Обращение в пять торговых центров г.Якутска о поддержке проекта
«Мама-мастерица» и проведения ярмарки-продажи изделий ручной
работы мамочек сидящих по уходу за детьми. Итог: откликнулся
торговый центр «Проспект» и провели совместно Ярмарку рукоделия
«Мама-мастерица». Первая ярмарка прошла 2 марта 2019 года. В
последующем провели еще две ярмарки.
Приняла
участие
в
заседании
Постоянной
комиссии
по
предпринимательству, промышленности, торговле и инновациям. Итог:
Утвердили итоги работы Фонда развития города за 2018 год, об
исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие
предпринимательства, развитие туризма» за 2018 год. Итог: Приняли к
сведению отчеты и планы.
Выступила с отчетом депутата за 2018 год в Управе Строительного
округа. Инициировать Депутатские слушанья по вопросу Автобусных
маршрутов касательно 16 и 17 кварталов с участием заинтересованных
лиц. Итог: в Мэрии будут проводить ревизию автобусных маршрутов и
составлять новые маршруты с учетом поступивших предложений от
жителей города. Работа идет.
Ходатайство в Управу Центрального округа об уборке разобранной
автомашины в центре города в целях улучшения внешнего вида города.
Итог: убрали разобранную автомашину в течении 2х недель.
Представила в Якутскую городскую дума Отчет Депутата за 2018 и
Протокол собрания с избирателями от 26.02.19
Ходатайство в Якутскую городскую думу об освещении в средствах
массовой информации о проведенной Выставки-Ярмарки «Мамамастерица». Итог: написали в СМИ, сайте администрации и ЯГД, портал
Сахалайф.
Приняла участие в Совещании с Председателем ЯГД по вопросам и
проблемам ЖКХ. Высказала проблемы по УК в 17 квартале.

22.02.19

25.02.19

26.02.19

26.02.19

27.02.19
27.02.19

28.02.19

29

Марта 2019

30

Открытие ярмарки-продажи «Мама- мастерица» по инициативе
Даниловой Таисии в Торговом центре «Проспект» для мам-рукодельниц
Приняла участие в Республиканском Форуме «Девушки-лидеры» в
секции «Семья» с выступлением.
Приняла
участие
в
заседании
Постоянной
комиссии
по
градостроительству и архитектуре. Об информации о проделанной
работе Департамента градостроительства, Управления архитектуры и
градостроительства, Управления дорог, МКУ «Главстрой». Итог:
Принять к сведению отчеты и планы.
Приняла
участие
в
работе
Координационного
совета
по
предпринимательству при Главе МО город Якутск

02.03.19

34

Приняла участие в открытии Мастер-класса многодетных матерей по
инициативе Даниловой Таисии в Арена 31.

12.03.19

35

Приняла
участие
в
заседании
Постоянной
комиссии
по
предпринимательству, промышленности, торговле и инновациям. Итог:
рассмотрели работу Департамента внешних связей и реализации

13.03.19

31
32

33

02.03.19
04.03.19

05.03.19

4

36

инвестиционных проектов за 2018 и планы на 2019, о транспортном
облуживании на территории города, о работе МУП «ЯПАК» в 2018 г и
планы на 2019
Приняла
участие
в
работе
Координационного
совета
по
предпринимательству при Главе РС(Я).

15.03.19

37

Приняла участие на открытии Катка в 9 квартале Строительного округа.
Поздравила с новыми начинаниями.

15.03.19

38

Приняла участие в работе экспертного
предпринимательству Ил Тумэн.

по

18.03.19

39

Приняла
участие
в
работе
Координационного
предпринимательству при Главе МО город Якутск

по

19.03.19

40

Приняла
участие
в
рабочем
совещании
в
Министерстве
предпринимательства и торговли РС(Я) по вопросам нелегального
бизнеса.
Участвовала на открытии базы Компании «Пластекс» на Космонавтов,
20/3. Предприятие по производству пластиковых изделий.

19.03.19

42

Участвовала в рабочем совещании в Мэрии по вопросам развития
туризма и отельного бизнеса.

20.03.19

43

Приняла
участие
в
работе
Координационного
предпринимательству при Главе РС(Я).

по

27.03.19

44

Апрель 2019

45

Ходатайство в Республиканский зоопарк о бесплатном пропуске
ветеранов ВОВ и Тыла Строительного округа в зоопарк. Итог:
бесплатный пропуск предоставили.
Приняла
участие
в
заседании
Постоянной
комиссии
по
градостроительству и архитектуре. Итог: Внесли изменения в правовой
акт о землепользовании, о присуждении наименований улиц, проездов, о
состоянии 19 корпуса 202 микр., Рассмотрение сессионных вопросов.
Организовала выезд ветеранов Строительного округа в туристический
комплекс ОртоДойду и в якутский зоопарк
Выступила с лекцией в СОШ № 27 о работе Мэрии и Муниципалитета ко
Дню местного самоуправления. Для учеников 8 класса.

09.04.19

49

Приняла участие в Торжественном заседании в Мэрии г.Якутска,
посвященном Дню местного самоуправления

19.04.19

50

Приняла участие в Благотворительном концерте, проведенном
коллективом Детского сада «Малышок», 17 квартал для Шадриной
Ангелины
Участвовала в открытии Второй выставки-продажи «Мама-мастерица» в
ТК «Проспект» по инициативе Даниловой Таисии.

20.04.19

Депутатский запрос. Главе Администрации г.Якутска о финансировании
по программе «Прогулочные площадки ДОУ» и включена ли Д/с
«Зоренька в эту программу? Итог: ответ на запрос не был получен.

22.04.19

41

46

47
48

51
52

совета

Комитета
совета

совета

20.03.19

11.04.19

17.04.19
18.04.19

20.04.19

5

Посетила Детский сад «Малышок», руководитель Бурнашева Жанна
Маратовна по вопросу строительства нового здания садика на улице
Пионерская. Обсудили проблемы и перспективы.
Депутатский запрос. Министру строительства РС(Я) Аргунову П.А. о
вопросе своевременного ввода д/с «Малышок» и об ускорении сдачи
объекта в срок. Итог: получено письмо, что подрядчик сдаст объект в
срок до июня 2019 года.
Депутатский запрос. Министру ЖКХ РС(Я) Садовникову Д.Д. о
вопросах переноса котельной д/с «Малышок» и своевременной сдачи
обьекта в срок. Итог: ответ не получен
Депутатский запрос. Главе Администрации г.Якутска по вопросу
своевременной сдачи объекта Д/с «Малышок» в срок. Итог: Объект д/с
«малышок» будет сдан в срок до 01 июня 2019 г. Ввод объекта к 01.09.19
Ответ от 21.05.18 № 694-ДГ
Встреча со школьниками СОШ 27, Габрилян Арман. По проблемным
вопросам 17 квартала. Сделали обход территории, поговорили о
возможности улучшения квартала, создания детского движения «Дети 17
квартала за ЗОЖ и Чистоту»
Встреча с предпринимателем с 17 квартала Копырин Алексей
Гаврильевич, собственник помещения на Жорницкого 29/3. По вопросу
создания Досугового центра на Жорницкого 29/3.
Приняла
участие
в
заседании
Постоянной
комиссии
по
градостроительству и архитектуре совместно с Комиссией по развитию
пригородных территорий и агропромышленного комплекса. Итог:
Рассмотрели вопрос о паевых землях СХПК «Хатасская».
Май 2019

23.04.19

61

Приняла участие на Параде трудящихся в колонне Строительного
округа, Якутской городской думы.

01.05.19

62

Письмо-просьба в Якутскую городскую дума Семенову А.Н. о
приглашении на презентацию и концерт детского движения «Дети 17
квартала за ЗОЖ и Чистоту» 12.05.19. Итог: не смогли присутствовать и
принять участие.
Письмо-просьба Главе Администрации г.Якутска Авксентьевой С.В. о
приглашении на презентацию и концерт детского движения «Дети 17
квартала за ЗОЖ и Чистоту» 12.05.19. Итог: присутствовал помощник
Главы Толстяков Алексей.
Участвовала в акции посадки деревьев в создаваемом Парке Победы
посвященному ко Дню Победы. .

06.05.19

Организовали и провели субботник совместно с Детским движением
«Дети 17 квартала за ЗОЖ и Чистоту» при поддержке Управы
Строительного округа. Андреева М.М. произвела спонсорство на
футболки детям, значки «Ты молодец!», призы и грамоты и организацию
сладкого стола, аппаратуру для мероприятия. Управа выделила
инструменты, мешки, перчатки для субботника, вывоз мусора и
нескольких сотрудников. Глава Управы Михайлов С.А. сам принимал
участие в субботнике. Были убраны ул.Пионерская, площадка напротив
Меркурий и двор на ул. Пионерская, 14. (самострой детской площадки)
После уборки дети презентовали Детское движение и показали концерт.
Участвовал помощник Мэра Толстяков Алексей, блогер Туйаара Алаас.
В результате Арман Габрилян и его команда были приглашены на

12.05.19

53

54

55

56

57

58

59

60

63

63.1.
64

23.04.19

23.04.19

23.04.19

23.04.19

29.04.19

30.04.19

06.05.19

09.05.19

6

передачу на НВК Саха. В последующем детский самострой площадки
был заменен на новую детскую площадку депутатом Ил Тумэн
Даниловым И.И. Пионерская, 14
Встретилась с жительницей 17 квартала Церковская Нона, Пионерская
31, кв.16. По вопросу ветхости жилья. Дала рекомендации.
Участвовала на концерте детей в СОШ №27. Замечательный отчетный
концерт, прекрасные номера.

13.05.19

67

Встретилась с жительницей 17 квартала Гурова Наталья Павловна,
Пионерская, 25 по вопросу аварийного жилья. Дала рекомендации.

16.05.19

68

Приняла участие в выездном заседании Постоянной комиссии по
градостроительству и архитектуре Итог: Рассмотрели вопрос о
состоянии 19 корпуса 202 микр.
Приняла
участие
в
работе
Координационного
совета
по
предпринимательству при Главе МО город Якутск

16.05.19

Приняла участие в мероприятии СОШ № 27 «Последний звонок».
Наградила отличников учебы денежным призом от Депутата 4 наград и
20 активистов призами. Учредила ежегодный денежный ГРАНТ ( по
3000 рублей) для отличников учебы среднего и высшего звена СОШ №
27.
Приняла
участие
в
заседании
Постоянной
комиссии
по
предпринимательству, промышленности, торговле и инновациям. Итог:
рассмотрели вопросы о мерах поддержки местных товаропроизводителях
на 2019 год, Отчет о деятельности ТОСЭР «Кангалассы» за 2018 год.
Приняла участие в Единый информационный день в Управе
Строительного округа

22.05.19

65
66

69
70

71

72
73

15.05.19

21.05.19

28.05.19

31.05.19

Июнь 2019

74

Приняла участие в мероприятии Открытие центра Арена31

06.06.19

75

Встретилась с жителем 17 квартала Колосов Ян Ильич Пионерская 31/2,
по вопросу ввода горячей воды в дом.
Запрос в АО «Водоканал» Кырджагасову А.А. о возможности
подключения к горячей воде Пионерская 29, Пионерская 31/2,
Пионерская 31/3. Итог: получили ответ, что поставкой горячей воды
занимается ГУП «Теплоэнергия» и Якутскэнерго.
Депутатский запрос Главе Строительного округа Михайлову С.А. о
возможности включении Пионерская 29, Пионерская 31/2, Пионерская
31/3 в программу благоустройства. Итог: пока такой возможности нет.
Депутатский запрос Главе Администрации Авскентьевой С.В. о
возможности включении Пионерская 29, Пионерская 31/2, Пионерская
31/3 в программу благоустройства. Итог: получен ответ 05.07.19 № 1187
в 2020 планируется разработка схемы теплоснабжения и водоснабжения.
На основании разработанной схемы будет разработан проект по
подключению данных домов к центральному водоснабжению в целом 4
квартал г.Якутска.
Депутатский запрос. Генеральному директору АО «Теплоэнергия»
Трофимову М.М. о возможности включении Пионерская 29, Пионерская
31/2, Пионерская 31/3 к горячему водоснабжению. Итог: получен ответ
22.07.19 № 2698-шх Котельная 4 квартале не имеет оборудования для
приготовления горячей воды, а также в данном районе отсутствует сети

11.06.19

76

77

78

79

17.06.19

17.06.19

17.06.19

17.06.19

7

центрального горячего водоснабжения.
Депутатский
запрос.
Генеральному
директору
ЯТЭЦ
ПАО
«Якутскэнерго» . о возможности включении Пионерская 29, Пионерская
31/2, Пионерская 31/3 к горячему водоснабжению. Итог: ответ не
получен.
Участвовала в работе VII очередной сессии Якутской городской думы

17.06.19

Дала интервью газете «Эхо столицы» Ирина Елисеева по проблемным
вопросам 17 квартала и об жителях квартала
Приняла участие в работе Координационного совета по
предпринимательству при Главе МО город Якутск
Участвовала в работе VIII внеочередной сессии Якутской городской
думы
Поздравила с Национальным праздником «Ысыах Туймаады» ветеранов
и сотрудников Управы Строительного округа.
Июль 2019

14.06.19

86

Участвовала с рабочем совещании по проблемам перевозчиков в Мэрии

02.07.19

87

02.07.19

93

Участвовала
в
работе
круглого
стола
Министерства
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) «Снижение
административных барьеров»
Провела Вторую Практическую бизнес конференцию Якутии в
местности ОртоДойду. На конференции участвовало 16- участников,
было 5 приглашенных спикеров ведущих консалтинговых компаний
России, 35 спикеров – успешных бизнесменов Якутии.
Повторный депутатский запрос. Главе Администрации г.Якутска
Авксентьевой С.В. о включении в программу благоустройства дворовой
территории адреса Космонавтов 19/2, Космонтавтов 21, Космонавтов 23.
Итог: ответ не получен.
Письмо-предложение Главе Администрации г.Якутска Авксентьевой
С.В. о Досуговом центре для жителей 17 квартала. Было предложено три
адреса для рассмотрения: 1 вариант – ул. Жорницкого, 34А, 1000 кв.м., 2
вариант - ул.Жорницкого, 29/3, 380 кв.м., 3 вариант – ул.С.Данилова,
30А, 800 кв.м. Итог: получен ответ от 27.09.19 1 варант – нет доступа, 2
вариант – не подходит для центра, 3 вариант – не приспособлен для
досугового центра.
Участие в рабочем совещании по застройке 17 квартала под
председательством Зам.главы Григорьевым с застройщиками и с
предприятиями инфраструктуры.
Август 2019
Отпуск

94
95

Сентябрь 2019
Участвовала в работе IX очередной сессии Якутской городской думы

96
97
98

Приняла участие в Пленарном заседании Форума предпринимательства
Приняла участие в круглом столе на тему «Сделано в Якутии»
Андреева М.М. оказала спонсорскую помощь на обустройство детской
площадки по ул. Пионерская 23/1 в размере 15000 рублей.
Приняла участие в выездном заседании Постоянной комиссии по
предпринимательству, промышленности, торговле и инновациям. Итог:
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13.06.19

18.06.19
19.06.19

3-4. 07.19

10.07.19

10.07.19

15.07.19

02.09.19
20.09.19
21.09.19
24.09.19
30.09.19
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100

рассмотрели вопросы о финансово-хозяйственной деятельности МУП
«ЯПАК», вопрос о теплых остановках, о работе «Единой диспетчерской
службы».
Октябрь 2019
Приняла участие в Торжественной встрече с Советом ветеранов
Строительного округа, посвященном ко Дню пожилых людей
Ходатайство в Якутскую городскую Дума Семенову А.Н. о награждении
почетной грамотой учителей СОШ № 27 Штефырца Нину Ильиничну,
Капитонову Ларису Петровну за высокие показатели в обучении детей.
Итог: получена Почетная грамота и Благодарственное письмо от ЯГД.
Депутатский запрос. Прокурору г.Якутска Денисюк В.В. о
недостаточном тепле в домах и перерасчете за тепло Пионерская 39/1,
кв.1., Пионерская 22, С.Данилова, 24/1.кв.3, Пионерская, 50/1. Итог:
выявлены факты недостаточной подачи тела в эти адреса и в связи с этим
возможность сделать перерасчет за тепло жителям этих домов. Выписано
предписание энергоснабжающим организациям АО «Теплоэнергия» и
ООО «Юнион». (письмо от 5.11.19)
Наградила учителей СОШ № 27 Почетными грамотами и
Благодарственными письмами в связи с Днем учителя и за отличную
работу.
Приняла участие в работе Рабочей комиссии в Мэрии по внесению
законопроекта по этиловому обороту и ограничении реализации
алкоголя.
Приняла участие в Торжественном заседании к 15-летию создания
контрольно-счетной палаты города Якутска.

01.10.19

107

Приняла
участие
в
работе
Координационного
предпринимательству при Главе МО город Якутск

по

15.10.19

108

Приняла участие в выездном заседании Постоянной комиссии по
предпринимательству, промышленности, торговле и инновациям. Итог:
рассмотрели деятельность ГАУ «МФЦ», выслушали проблемы при
регистрации документов по земельным вопросам.
Прияла участие в рабочем совещании по организации выставки по
туризму

18.10.19

110

Приняла участие в рабочем совещании в ТПП РС(Я) по вопросам
торговли

24.10.19

111

Приняла участие в Первом Фестивале «Якутск туристический» в ДЦ
«Арена31», работала в жюри.
Участвовала в работе X внеочередной сессии Якутской городской думы

26.10.19

Провела расширенное заседание Комитета по торговле и
потребительскому рынку ТПП РС(Я) по вопросам обсуждения Стратегии
развития торговли до 2025 года
Ноябрь 2019

30.10.19

Приняла
участие
в
заседании
Постоянной
комиссии
по
градостроительству и архитектуре. Итог: рассмотрение сессионных
вопросов по бюджету городского округа (1 чтение)

14.11.19

101
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114
115

совета

03.10.19

03.10.19

09.10.19

10.10.19

11.10.19

23.10.19

30.10.19

9

Приняла
участие
в
заседании
Постоянной
комиссии
по
предпринимательству, промышленности, торговле и инновациям. Итог:
рассмотрение сессионных вопросов по бюджету городского округа (1
чтение)
Приняла
участие
в
работе
Координационного
совета
по
предпринимательству при Главе МО город Якутск

19.11.19

118

Участвовала на встрече с Мэром г.Якутска Авксентьевой С.В.

26.11.19

119

Участвовала в работе XI очередной сессии Якутской городской думы,
Принятие бюджета города в 1 чтении

27.11.19

120

Участвовала в работе круглого стола в Точке кипения на тему: «Образы
зимы в креативной индустрии Якутии»

27.11.19

121

Участие в конференции Умный город в секции «Цифровизация в сфере
туризма и сервиса»

28.11.19

122

Участвовала в республиканской конференции «Сделано в Якутии» в
рамках Фестиваля «Зима начинается с Якутии»
Участие в Фестивале «Праздник Строганины», выставка мастеров
Якутии в рамках Фестиваля «Зима начинается с Якутии»
Декабрь 2019

28.11.19

Участвовала в круглом столе Министерства предпринимательства,
торговли и туризма на тему: «Какими навыками и умениями должен
обладать будущий специалист в сфере туризма»
Повторный Депутатский запрос. Главе Администрации г.Якутска об
организации и благоустройству прохода с домов на Рыдзинского до
ул.П.Алексеева. Итог: ответ не получен.
Встреча с жителями Строительного округа в Управе Строительного
округа.
Приняла
участие
в
работе
Координационного
совета
по
предпринимательству при Главе МО город Якутск
Участвовала с работе Межведомственная комиссия Мэрии по борьбе с
нелегальным бизнесом. Ставила вопрос по алкоточкам и по хостелам в
жилых домах.
Приняла
участие
в
заседании
Постоянной
комиссии
по
градостроительству и архитектуре. Итог: Рассмотрели сессионные
вопросы, бюджет (2 чтение)
Приняла
участие
в
работе
Координационного
совета
по
предпринимательству при Главе МО город Якутск
Приняла участие в Отчете Управы Строительного округа за 2019 год

02.12.19

Приняла
участие
в
работе
Координационного
совета
по
предпринимательству при Главе РС(Я).
Награждение Активных детей Детского движения «Дети 17 квартала за
ЗОЖ и чистоту». Наградила ценными призами и грамотами.
Участвовала на встрече с Мэром г.Якутска Авксентьевой С.В.

23.12.19

Участвовала в работе XII очередной сессии Якутской городской думы.
Прияли бюджет во 2 чтении

25.12.19
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123
124
125

126
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130
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19.11.19

30.11.19

10.12.19

12.12.19
13.12.19
16.12.19

17.12.19

17.12.19
18.12.19

23.12.19
24.12.19

10

137

Наградила лучших работников Управы Строительного округа грамотами
и поздравила с наступающим Новым годом.

27.12.19

138

Совместно с активистами партии «Гражданская платформа»
организовали доставку подарков для многодетных и малообеспеченных
семей из 17 квартала. Раздали 20 подарков.

29.12.19

Депутат

М.М.Андреева

11

