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Я, Руськин Андрей Иванович, являюсь депутатом 

поселкового Совета депутатов муниципального 

образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) IV созыва с 2018 года по 

настоящее время. 

Деятельность поселкового Совета депутатов была 

организована в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования 

«Поселок Айхал» Республики Саха (Якутия), 

действующими нормативными правовыми актами и 

Регламентом поселкового Совета депутатов. 

 

Основной организационно-правовой формой деятельности представительного органа 

местного самоуправления поселка являются заседания депутатов поселкового Совета, именуемые 

сессиями поселкового Совета депутатов. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний 

поселкового Совета депутатов осуществляются в соответствии с Регламентом поселкового 

Совета депутатов, утвержденными полугодовыми планами работы, поступившими 

предложениями от Главы МО «Поселок Айхал», Администрации МО «Поселок Айхал», 

Контрольно-счетной Палаты, депутатов поселкового Совета депутатов. 

Поселковый Совет депутатов осуществляет контроль исполнения решений, принятых в 

течение года на сессиях, заседаниях Президиумах и постоянных депутатских комиссиях 

поселка Айхал. В конструктивном диалоге и в постоянном взаимодействии с 

Администрацией поселка принимаются и решаются важные актуальные вопросы.  

 

Отчётный год был сложный. Пандемия вируса COVID-19 и его последствия. 

Ограничительные меры, запреты, затронули жителей нашего посёлка и всей страны. Моя 

работа как депутата не прекращалась, а в некоторых направлениях усилилась.  

 

В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г., принял участие в 16 сессиях и 12 заседаниях 

Президиумах.  

В отчетном году, также принимал участие в рассмотрении актуальных вопросов в 

заседаниях расширенных и выездных комиссий. 

 

Для подготовки вопросов для поселкового Совета депутатов существуют 5 постоянных 

депутатских комиссий.  

- по мандатам, Регламенту и депутатской этике; 

- комиссия по законодательству, правам граждан, местному самоуправлению; 

- комиссия по социальным вопросам; 

- комиссия по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности; 

- комиссия по вопросам коммунального хозяйства, отраслям промышленности. 

 

Постоянная депутатская комиссия состоит из депутатов поселкового Совета депутатов. 

Из существующих в МО «Поселок Айхал» постоянных комиссиях я включен в состав двух: 

 

1) Комиссия по вопросам коммунального хозяйства, отраслям промышленности.  

2) Комиссия по социальным вопросам. 



 

В отчётном году мною внесены и курировались вопросы : 

 

- О жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия); 

 

- О наказах избирателей избирательного округа № 3 Амакинский ,о ремонте дороги ул. 

Таежная; 

 

- Подтопление жилых домов по ул. Таёжная; 

 

- О температурном графике ресурсоснабжающей организации для котельных п. Айхал; 

 

- Рассмотрении обращений о нарушении температурного режима в жилых помещениях 

многоквартирных жилых домов и температурном графике ресурсоснабжающей организации п. 

Айхал. 

 

- О состоянии нагорной канавы и очистке по ул. Амакинская; 

 

- Об уборке улиц Амакинская и Таёжная; 

 

- О внесении изменений в Устав муниципального образования «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (в части закрепления положений о создании в 

поселковом Совете депутатов фракций); 

 

- О создании поселкового Совета депутатов муниципального образования «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в качестве юридического лица. 

 

По личным обращениям ко мне жителей округа №3 Амакинский, по которому я избран 

депутатом, решены вопросы: 

- по улице Таёжная произведена смена трубопровода канализации.  

- по улице Амакинская проведена отсыпка участка дороги. 

- выделение компенсации понесенных расходов по ремонту жилого помещения и 

предоставлении жилого помещения по договору социального найма многодетной семье. 

 

В 2020 году Координационным Советом Якутского РО ЛДПР, была предложена моя 

кандидатура на должность, «Координатора первичного отделения ЛДПР в п.Айхал».  

Активом партии ЛДПР в п. Айхал, было проведено собрание и единогласно была 

утверждена моя кандидатура «Координатора ЛДПР первичного отделения в п.Айхал».  

 

Являясь членом партии ЛДПР в п. Айхал устраивал и проводил конкурсы, 

организовывал вручения памятных подарков от партии и от себя лично жителям п. Айхал в 

связи с празднованием таких праздников, как: 

- День защитников отечества; 

- Всероссийский конкурс чтецов посвещённый 75- летию великой победы; 

- День защиты детей; 

- День молодёжи; 

- День Государственной инспекции безопасности дорожного движения; 

- День Государственности Республики Саха Якутии; 

- День учителя; 

- День матери Республики Саха Якутия; 

- День народного единства; 



- День полиции; 

- День матери. 

В преддверии Нового года так же были вручены подарки избирателям. 

 

Принимал участие в культурно массовых-мероприятиях, проводимых администрацией 

МО п. Айхал в судейских бригадах и в качестве конкурсанта: 

 

- Конкурс смотра песни и строя; 

- Сударыня масленица; 

- Мы помним подвиг наших предков; 

- Озеленение на площади Соборная. 

  
 

Являясь руководителем рабочей группы «Развитие общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах» был успешно реализован совместный проект.  

Были проведены работы по установке опор уличного освещения по улице Спортивная. 

 

 
 

В 2020 году принял участие в составе комиссии приёмке готовности по окончанию 

капитального ремонта школы № 5.  



 

В 2020 включен в состав постоянной комиссии по предоставлению объектов недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Поселок Айхал».  

Деятельность и полномочия комиссии в рассмотрении и предоставлении объектов 

недвижимости в аренду предпринимателям, организациям также частным лицам. 
 

С 2019 по 2020 год был назначен комиссией КДНиЗП общественным наставником 

несовершеннолетнего подростка. В 2020 г. мы совместно завершили этот период с отличным 

результатом.  

  

В период отчётного года проводились встречи с жителями п. Айхал, распространялась 

газета ЛДПР, оказывалась необходимая посильная помощь.  

 

В 2020 г. актив партии ЛДПР п. Айхал увеличился на пять человек. 

По приглашению Якутского регионального отделения ЛДПР, в городе Якутске принял 

участие в конференции.  

По приглашению Координатора по Республики Саха Якутия принял участия в рабочей 

встрече фракции ЛДПР депутатов Ил Тумэн.  

 

На прошедших выборах 13 сентября 2020 в Совет депутатов МО «Посёлок Айхал», по 

выбору избирателей, вошли в состав депутатского корпуса члены партии ЛДПР из актива 

партии п. Айхал.  

 

 
 

 



 

В дальнейшей работе считаю необходимым: 

1) Продолжать активную работу с администрацией МО «Поселок Айхал» для решения 

проблем жителей посёлка. 

2) Продолжать осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства и 

санитарного содержания п.Айхал, при взаимодействии с администрацией и депутатским 

корпусом. 

3) Увеличить количество встреч с избирателями округа № 3 «Амакинский» с оказанием 

содействия жителям посёлка.  

 

Подтверждающие фотоматериалы 

Instagram: andreiruskin 


