
Отчет 
депутата поселкового Совета IV созыва  

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

 
Круг Екатерины Петровны 

перед избирателями 
 

 

Дата избрания: 10 сентября 2017 года 
 
Подтверждение полномочий: решение 
поселкового Совета депутатов от 29 
сентября 2017 года IV-№ 1-7 «О 
подтверждении полномочий депутатов 
Айхальского поселкового Совета IV 
созыва» 
 
Партийная принадлежность: ЯРО ВПП 
«Единая Россия» 
 
Количество избирателей - 829. 

Избирательный округ № 11 Фабричный 
ул. Энтузиастов 2,4,5 
ул. Кадзова 4 

Участие в постоянных комиссиях 
Комиссия по вопросам коммунального 
хозяйства, отраслям промышленности 

Председатель комиссии, с правом 
решающего голоса 

Комиссия по бюджету, налоговой политике, 
землепользованию, собственности 

Заместитель председателя, с правом 
решающего голоса 

 
В отчетном 2021 году состоялось: 
• 15 сессий поселкового Совета депутатов органа - приняла участие в работе 10 сессий 

поселкового Совета депутатов; 
• 9 заседаний Президиума - приняла участие в работе 4 заседаниях Президиума 

поселкового Совета депутатов;  
• 26 заседания постоянных, расширенных депутатских комиссий и выездных рабочих 

групп - приняла участие в работе 1 выездной рабочей группе и 7 заседаниях, из них:  
2 заседания Комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, 

собственности (всего 6 заседаний комиссии); 
3 заседания комиссии по вопросам коммунального хозяйства, отраслям 

промышленности (всего 3 заседаний комиссии); 
3 заседаний расширенных комиссий поселкового Света депутатов (всего 8 заседаний 

комиссии). 
 



 
 

 
• Использование в деятельности депутатского запроса. 

За 2021 года был направлен 1 депутатский запрос: 
 О проведении внеплановой проверки бюджета поселка за 1 полугодие 2020 

года. 
 

• Включены 3 вопроса в повестку сессий поселкового Совета депутатов: 
 О вывозе снега с территории пос. Айхал; 
 О состоянии дорог по улице Таежная; 
 О сроках сноса аварийных многоквартирных домов и вывозе строительного 

мусора после сноса с территории п. Айхал; 
• Включены 3 вопроса в повестку Президиумов поселкового Совета депутатов: 
 О подготовке жилого фонда поселка Айхал к отопительному зимнему периоду 

2021-2022 г.г.; 
 О затоплении многоквартирного дома № 18 по ул. Молодежной; 
 О непредставлении ответа на депутатский запрос депутата избирательного 

округа № 11 Фабричный Е.П. Круг. 
• Включен 1 вопрос в повестку расширенной комиссии поселкового Совета 

депутатов: 
 О выполнении муниципальных контрактов по уборке поселка». 

 
• Организовала работу двух выездных рабочих групп по следующим 

направлениям: 
 Содержание тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 

значения улично-дорожной сети МО «Поселок Айхал» в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района РС(Я) (19 марта 2021 года).  

Выводы рабочей группы: 
Должностными лицами администрации поселка не осуществлен надлежащий контроль 

за соблюдением действующих Правил благоустройства и санитарного содержания 
территории МО «Поселок Айхал». 
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Участие в заседаниях

В которых принял участие Всего 



 Об освещении улиц п. Айхал в вечернее время (07 октября 2021 года) 
Выводы рабочей группы: 
Должностными лицами администрации поселка не осуществлен надлежащий контроль 

за соблюдением действующего Положения о порядке содержания и эксплуатации устройств 
уличного освещения на территории МО «Поселок Айхал». 
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