КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА
А.А.КЫРДЖАГАСОВА В 2019 ГОДУ
Я, Анатолий Андреевич Кырджагасов избран в состав Якутской городской
Думы IV созыва по единому избирательному округу от политической партии
«Гражданская платформа» 9 сентября 2018 года. Коллегами по депутатскому
корпусу избран заместителем председателя Якутской городской Думы. Работаю
в постоянной Комиссии по социальной политике и в постоянной Комиссии по
имущественным и земельным вопросам. Возглавляю одно из крупнейших
ресурсоснабжающих предприятий столицы республики – Акционерное
общество «Водоканал».
В течение 2019 года участвовал в работе 8 пленарных сессий Якутской
городской Думы (три из них – внеочередные). На них рассматривались
утверждение отчета Окружной администрации и главы городского округа о
проделанной работе в 2018 году, утверждение новой редакции Стратегии
социально-экономического развития городского округа «город Якутск» до 2032
года, вносились изменения и дополнения в бюджет на 2019 год и на период 2020
и 2021 годов, корректировались нормативно-правовые акты, регламентирующие
формирование и использование муниципального маневренного жилого фонда.
Кроме того, рассматривались вопросы присвоения наименований вновь
образованным микрорайонам, улицам, проездам и переулкам на территории
городского округа, вносились изменения в Концепцию управления
муниципальным имуществом и Правила застройки и землепользования, а также
другие вопросы, непосредственно влияющие на жизнь городского округа и его
жителей.
По моей инициативе Якутская городская Дума рассмотрела, одобрила и
направила в Государственное собрание (Ил Тумэн) законодательную
инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях
Республики Саха (Якутия), предусматривающих ответственность за
несанкционированный слив жидких бытовых отходов. Работу по их пресечению
ведем и по линии «Водоканала». Сегодня для Якутска, да и не только, это одна
из самых наболевших проблем, несущая непосредственную угрозу здоровью и
жизни горожан, нашему экологическому благополучию.
Также по моей инициативе в ходе подготовки к отопительному сезону
2019-2020 годов АО «Водоканал» совместно со Службой эксплуатации
городского
хозяйства
(СЭГХ),
предприятиями,
осуществляющими
транспортировку воды по внутриквартальным сетям (АО «Якутскэнерго», АО
«Теплоэнергия»)
и
управляющими
компаниями,
обслуживающими
многоквартирные дома, была организована и проведена промывка и
дезинфекция внутриквартальных и внутридомовых сетей холодного

водоснабжения. Это позволило существенно улучшить качество воды,
подаваемой в жилые дома.
При моей непосредственной поддержке в Якутске появился первый в
городе так называемый «сухой» цветомузыкальный фонтан. Его построили
работники АО «Водоканал» и передали в дар городу. Благодаря этому фонтану
сквер, посвященный Труженикам тыла, стал популярным местом летнего отдыха
горожан.
Удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос обследования фундамента и
здания средней общеобразовательной школы №15. По результатам этой работы
буду добиваться выделения необходимых средств для проведения ремонтных
работ, чтобы школа служила нашим детям еще многие годы.
Еженедельно по средам провожу личный прием избирателей. В 2019 году
с разными вопросами ко мне обратились 103 жителя г.Якутска. Людей заботит
состояние дел в сфере ЖКХ (24%) и благоустройства (17%). Немало просьб
оказать спонсорскую помощь (28%) или посодействовать в трудоустройстве
(14%). За помощью в решении различных социальных проблем обратились 17%
из тех, кто пришел ко мне на прием. По всем обращениям горожане получили
развернутые ответы, консультации, разъяснения, рекомендации. Для решения
некоторых вопросов были направлены депутатские запросы в структурные
подразделения Окружной администрации г.Якутска и районные Управы.
СОЦИАЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В мае 2019 года на территории АО «Водоканал» в присутствии ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла в честь 75-летия великого
праздника было торжественно поднято Знамя Победы. Тесное взаимодействие с
Советами ветеранов, развитие ветеранского движения, поддержка и оказание
адресной помощи участникам Великой Отечественной войны – одно из
ключевых направлений моей работы в социальной сфере.
Мне выпала честь стать одним из организаторов выставки «Наш герой –
Сан Саныч», посвященной памяти командира Якутского ОМОНа, Героя России
Александра Рыжикова, погибшего при исполнении служебного долга в
Чеченской республике. В течение нескольких месяцев выставка работала в АО
«Водоканал», Северо-Восточном федеральном университете и мультимедийном
парке «Россия – моя история».
Вместе с коллективом «Водоканала» значительное внимание уделяю
вопросам сохранения экологии. В 2019 году мы дали старт Всероссийской
экологической эстафете «Чистый берег», которая получила широкую
поддержку. Регулярно организуем и проводим субботники по приведению в

порядок Центрального парка культуры и отдыха г.Якутска и побережья реки
Лена.
По мере возможностей участвую в решении непростых социальных
проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и
малообеспеченных семей.
Вместе с Советом отцов г.Якутска, который мне доверили честь
возглавить, заложили добрую традицию в республиканский праздник «День
отца» оказывать адресную помощь малоимущим, многодетным и неполным
семьям города Якутска. Считаю вопросы развития института семьи одним из
приоритетных направлений в своей работе.
Стараюсь отзываться на заботы и проблемы школ и детских садов Якутска,
воспитания подрастающего поколения. Регулярно встречаюсь с родителями
школьников и детсадовцев, руководителями образовательных учреждений. Рад,
что смог помочь в решении различных вопросов школам №15, №21 и №33,
Семейному досуговому центру «Золотой улей», Федерации фехтования
Республики Саха (Якутия). По многолетней традиции участвую в акции «Собери
ребенка в школу», вручении новогодних подарков детям из малообеспеченных и
многодетных семей.
Считаю важным активно вести пропаганду здорового образа жизни.
Участвую сам и организую различные соревнования по бегу. Вместе с
работниками АО «Водоканал» устроили уличную спортивную площадку для
горожан в районе Сопки любви по Вилюйскому тракту. В сотрудничестве с
Советом отцов г.Якутска «Водоканал» уже три года подряд устраивает
бесплатный ледовый каток на пл. Ленина. Думаю, эта хорошая традиция не
прервется.
Кроме того, стараюсь уделять внимание вопросам развития малого и
среднего бизнеса, росту занятости населения. Участвую в общественных
дискуссиях по вопросам ограничительных законов по продаже алкогольной
продукции.

