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6. Деятельность депутатских объединений 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) IV созыва 

образована 4 апреля 2008 года. Членами фракции являются 51 народный депутат 

Республики Саха (Якутия). 

Руководитель фракции – Морозкин Александр Павлович, генеральный директор 

государственного унитарного горно-геологического предприятия Республики Саха 

(Якутия) «Якутскгеология». 

За  период  2012 года фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела 9 собраний, 

на которых было рассмотрено более 240 вопросов, из них 19 – кадровых. Также за 

отчетный период проведено 6 заседаний совета фракции. 

Работа в период  2012 года строилась в соответствии с планом работы фракции 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) на период весенней и осенней сессий Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), согласованным с Региональным политическим 

советом партии. 

Законопроектная деятельность фракции  

За период  2012 года фракция поддержала 167 законопроектов: 140 принято в 

окончательном чтении, 27 – в работе. Принято 38 законов Республики Саха (Якутия), 

инициированных членами фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Законопроекты, подготовленные членами фракции, относятся к различным 

сферам правового регулирования, направлены на юридическое совершенствование 

законодательства и приведение их в соответствие с требованиями федеральных 

законов.  

В рамках подготовки законопроектов, членами фракции – председателями 

комитетов парламента, были организованы и проведены такие мероприятия как:  

– «правительственные часы» на темы: «О проблемах организаций 

коммунального комплекса Республики Саха (Якутия), связанных с тарифной 

политикой», «О ходе реализации Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) в 

части бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и 

более детей», «Об итогах реализации Комплексного плана развития дошкольного 

образования Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы», «О ходе реализации 

подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» в рамках 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным 

жильем на 2012-2016 годы», «О проделанной работе по подготовке отопительного 

сезона 2012-2013 гг. предприятиями жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Республики Саха (Якутия), «О ходе исполнения Программы 

модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2011-2012 годы», «О 

ходе исполнения Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)», «О ходе исполнения Закона 

Республики Саха (Якутия) «О порядке предоставления жилья детям-сиротам, 

оставшимся без попечения родителей в Республике Саха (Якутия)»; 

– парламентские слушания на темы: «Вопросы применения судами общей 

юрисдикции норм законодательства Республики Саха (Якутия) в сфере местного 
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самоуправления», «Предоставление адресных субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в сельской местности Республики Саха (Якутия)», 

«Законодательные аспекты реализации демографической политики в Республике Саха 

(Якутия)», «О проекте Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2013 год», «О реализации Программы 

модернизации здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2011-2012 годы»; 

– «круглые столы» на темы: «Дополнительное образование в Республике Саха 

(Якутия): новый вектор развития», «О ходе реализации Государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Безбарьерная среда на 2012-2016 годы», «О ходе 

реализации федерального и регионального законодательства в рамках Указа 

Президента Республики Саха (Якутия) от 21 сентября 2010 года № 265 «О мерах по 

профилактике алкоголизма в Республике Саха (Якутия)», «Электоральная активность 

женщин в избирательной кампании «Осень-2012»; 

– выездные и расширенные заседания постоянных комитетов на темы: «О ходе 

реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства»; «О лекарственном обеспечении отдельных 

категорий населения Республики Саха (Якутия)». 

– проведены выездные заседания-семинары для глав муниципальных 

образований и депутатов представительных органов в с. Хатыстыр Алданского 

района Республики Саха (Якутия), в г. Нерюнгри, в п. Тикси Булунского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия), с представительным органом МР «Амгинский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия) на тему «О ходе реализации Закона 

Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований и городских округов Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 

производства». 

Кроме того, ведется  активная работа по подготовке проекта закона «О качестве 

жизни». 

На заседаниях фракции рассмотрены вопросы: «Об  итогах работы членов 

фракции в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и 

на муниципальных выборах весеннего цикла 2012 года», «О партийной дисциплине», 

«Об исполнении членами фракции решений собраний фракции», «О положении 

фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», «О плане 

основных мероприятий фракции  на период весенней и осенней  сессий 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2012 год», «О 

работе комиссии по мониторингу лекарственных препаратов, тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, цен на горюче-смазочные материалы», «Об участии членов 

фракции в работе общественных приемных Д.А. Медведева в г. Якутске и приемных 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальных образованиях республики», «Об 

участии членов фракции в избирательных кампаниях цикла «Весна-2012», «Осень-

2012»  и другие. 

Народные депутаты, члены фракции принимали активное участие в реализации 

партийных проектов, таких как «Профессиональная команда страны», «Безопасные 

дороги», «Чистая вода», «Здоровое сердце», «Авиапром», по приоритетным 
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национальным проектам: «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса». 

За отчетный период большой шаг был сделан в реализации новых проектов 

лидера партии «Учительский дом», «Ипотека для молодых преподавателей», 

«Высокотехнологичные операции», «Равные возможности», «Земский доктор». 

Проведена огромная работа по формированию народного бюджета. 

В рамках народного бюджета по инвестиционным проектам муниципальные 

образования республики в 2012 году получили  380 млн. рублей. 

Членами фракции организована и ведется работа комиссий при Региональном 

политическом совете партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по модернизации и инновациям в 

экономике республики, по экологии, по контролю за качеством услуг ЖКХ, по 

антиалкогольной пропаганде. 

Мероприятия, проведенные фракцией 

Важным направлением деятельности фракции, с момента ее основания, по-

прежнему остается работа с фракциями партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

представительных органах муниципальных образований республики. Членами 

фракции, продолжается работа по формированию и укреплению фракций партии на 

уровне поселений Республики Саха (Якутия). На протяжении всего периода члены 

фракции консультировали руководителей фракций в представительных органах 

муниципальных образований по вопросам партийного строительства. 

По-прежнему одним из наиболее важных приоритетов в работе членов фракции 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) является работа с избирателями.  

За 2012 год члены фракции провели 43 приема избирателей в региональной 

общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина и 

приняли 356 человек. Основную часть обращений граждан составили вопросы: о 

выделении благоустроенного жилья круглым сиротам – 31, по обманутым дольщикам 

– 57, вопросы  здравоохранения (госпитализация, выделение путевок на санаторно-

курортное лечение) – 17, вопросы неудовлетворительной работы жилищно-

коммунального хозяйства – 59, о недобросовестных застройщиках и долгострое – 73, 

оказание юридической помощи населению – 15, выделение земельных участков и 

материальная адресная помощь инвалидам – 97, другие вопросы – 7. Также членами 

фракции проведено 73 личных приема в общественной приемной Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), где приняли 331 гражданина. 

Работа в общественных приемных членов фракции обеспечивала в Республике 

Саха (Якутия) прямой диалог с жителями республики. Люди, которые приходили в 

общественную приемную, получили необходимые консультации, ответы на 

волнующие вопросы, а также реальную помощь в решении проблем. 

Члены фракции принимали активное участие в избирательных кампаниях, в том 

числе в подборе кандидатов из числа членов партии для выдвижения на выборах глав 

муниципальных районов и представительных органов местного самоуправления. 

В помощь местным агитационным пропагандистским группам на выборные 

территории регулярно рассылался информационный материал, проводились 

консультации по правовым и организационным вопросам, осуществлялась 

еженедельная рассылка результатов мониторинга средств массовой информации. 

Фракция активно участвовала в работе Якутского регионального отделения 

партии по выборам Президента Российской Федерации, муниципальным выборам 

циклов «Весна-2012», «Осень-2012». Все члены фракции, являясь кураторами 
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муниципальных образований республики, выезжали в курируемые улусы для 

проведения организационных мероприятий по подготовке к выборным кампаниям, 

для работы с фракциями на поселенческом уровне. В 2012 году члены фракции 

активно работали с местными штабами партии, проводили встречи с населением, 

приемы в общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Депутаты фракции продолжили активное сотрудничество с общественными 

организациями, участвовали в работе Всероссийского совета местного 

самоуправления.  

В феврале 2012 года члены фракции приняли участие в отчете органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) перед населением. 

В марте - апреле 2012 года членами фракции были организованы выездные и 

расширенные заседания постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления и 

лекарственного обеспечения населения в улусах республики. 

Члены фракции провели торжественные мероприятия для ветеранов Великой 

Отечественной войны 9 мая 2012 года, благотворительные акции ко Дню защиты 

детей 1 июня 2012 года, приняли активное участие в мероприятиях в День 

государственности Республике Саха (Якутия), в Днях Республики Саха (Якутия) в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совете 

Федерации Российской Федерации, в городе Санкт-Петербурге. 

В июле - августе 2012 года фракция приняла активное участие в сборе средств 

для пострадавших от наводнения в г. Крымске Краснодарского края, собраны 

денежные средства в сумме 593 тысячи 578 рублей.  

В рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 21 ноября 2012 года состоялась 

встреча членов фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с членами фракции партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

На встрече было согласовано взаимодействие фракций по вопросам социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия), в частности по принятию 

Федеральных законов «О районировании Севера России», «О северном завозе», 

вопросов о механизме взаимодействия органов власти регионов с 

транснациональными компаниями, действующими на их территории, об 

инициировании  фракцией партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации принятия проекта федерального 

закона «О культуре», о создании Всероссийского молодежного вещательного 

телеканала, транслирующего образовательные, патриотические, воспитательные, 

нравственно-духовные телепередачи, освещающие жизнь молодежи в субъектах 

Российской Федерации, участие в реализации «Стратегии 2020», об инициировании 

разработки и принятия Экологического кодекса Российской Федерации 

региональными субъектами законодательной инициативы. 

 

 

 

 

Фракция Якутского республиканского регионального отделения  

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

 



162 
 

Фракция «КПРФ» Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) IV созыва была образована 14 апреля 2008 года. Членами фракции являются 

7 народных депутатов Республики Саха (Якутия). 

Руководитель фракции – Губарев Виктор Николаевич, председатель постоянного 

комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера. 

Законопроектная деятельность фракции: 

Народные депутаты–члены фракции «КПРФ» приняли активное участие в 

подготовке и проведении пленарных заседаний Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), в работе постоянных комитетов. Участвовали в 

подготовке многих законопроектов и постановлений Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Члены фракции КПРФ приняли активное участие в обсуждении: 

– законопроектов «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2012 год», «Об утверждении 

отчѐта об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2011 

год», «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Саха (Якутия) 

«О Президенте Республики Саха (Якутия)», «О выборах главы Республики Саха 

(Якутия)», «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2013 год» и 

многих других; 

– отчѐта Президента Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2011 

год, отчѐта министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) о деятельности 

органов внутренних дел Республики Саха (Якутия) за 2011 и 2012 годы; 

В связи с отклонением на тридцать четвертом (очередном) пленарном заседании 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) парламентским 

большинством без обсуждения вопроса «О проекте постановления Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об обращении Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к Председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне 

В.П. Комоедову «О недоступности предоставления территории Российской 

Федерации для войск НАТО» фракция «КПРФ» выступила с заявлением «Партия 

«Единая Россия» предаѐт национальные интересы России». 

За 2012 год народными депутатами–членами фракции «КПРФ» принято 9 

законодательных инициатив и 55 поправок. 

Мероприятия с участием фракции: 

Члены фракции «КПРФ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) приняли участие: 

– в торжественном собрании, посвящѐнном 20-летию первого выхода газеты 

«Коммунист»;  

– в научно-практической конференции, посвященной 75-летию В.А. Роббека, 

«Национальные основы устойчивого развития коренных народов Севера»;  

– в IV съезде Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия); в съезде кочевых 

родовых общин коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия);  

– в эвенкийском национальном празднике «Бакалдын» в с. Токко Олѐкминского 

улуса;  

– в торжественных мероприятиях, посвящѐнных 90-летию образования Якутской 

АССР;  
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– в торжественном собрании, посвящѐнном 100-летию газеты «Правда»;  

– в научно-практической конференции «Духовное наследие А.Е.Кулаковского в 

контексте поиска культурной идентификации в условиях глобализации»;  

– в VIII Северном социально-экологическом конгрессе «Сбережение народов и 

природосбережение – императивы устойчивого развития Российского Севера»; 

– во Всероссийской научно-практической конференции «Современный мир и 

этнонациональные процессы»;  

– в торжественных мероприятиях, посвящѐнных Дню государственности 

республик;  

– в межрегиональной конференции «Документальное культурное наследие 

коренных малочисленных народов Севера России: проблемы сохранения и 

обеспечение доступности»; 

– в международной конференции «Наука и образование в XXI веке: роль 

университетов в инновационном развитии региона»;  

– в мероприятиях Дней Республики Саха (Якутия), посвященных 380-летию 

вхождения Якутии в состав Российского государства, в мероприятиях, посвящѐнных 

115-летию со дня рождения М.К. Аммосова. 

Руководитель фракции В.Н. Губарев принял участие в заседаниях рабочей 

группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства 

Республики Саха (Якутия), заместитель руководителя фракции А.В. Кривошапкин – в 

заседаниях Конституционной комиссии Республики Саха (Якутия) по внесению 

изменений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия), законы 

Республики Саха (Якутия) в связи с принятием Федерального закона от 2 мая 2012 

года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Члены фракции КПРФ были задействованы в избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации. В.Н. Губарев возглавлял 

республиканский предвыборный штаб кандидата на должность Президента 

Российской Федерации Г.А. Зюганова. По итогам выборов 4 марта 2012 года за 

кандидата Г.А. Зюганова в Республике Саха (Якутия) проголосовал 65 871 

избиратель, или 14,39 %, что на 4327 голосов больше результата на думских выборах 

4 декабря 2011 года. 

За отчѐтный период укрепилась депутатская вертикаль КПРФ. По итогам 

досрочных выборов 15 апреля 2012 года в представительный орган местного 

самоуправления Булунского района КПРФ заняла второе место, избрано четыре 

депутата по партийному списку. 14 октября 2012 года на местных выборах в 

представительный орган местного самоуправления Усть-Янского района избраны 

двое коммунистов. Таким образом, фракции и депутатские группы коммунистов 

представлены в представительных органах 12 муниципальных районов (Абыйский, 

Алданский, Аллаиховский, Амгинский, Анабарский, Булунский, Жиганский, 

Мирнинский, Олѐкминский, Оленѐкский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский 

районы). Общественные приѐмные фракции КПРФ открыты и действуют в 30 

районах республики. 

Члены фракции «КПРФ» приняли участие в работе IX, X, XI, XII пленумов 

Якутского республиканского комитета КПРФ, в работе XI (очередной) отчѐтно-
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выборной конференции Якутского городского местного отделения КПРФ, по итогам 

которой первым секретарѐм горкома избран депутат Г.М. Артемьев, секретарѐм по 

организационно-партийной работе – депутат С.В. Гоголева, в работе X (очередной) 

отчѐтно-выборной конференции Якутского республиканского регионального 

отделения КПРФ, по итогам которой первым секретарѐм рескома избран депутат В.Н. 

Губарев, вторым секретарѐм – депутат А.И. Гаврильев, секретарѐм по 

организационно-партийной работе – депутат В.С. Куличкин, секретарѐм – депутат 

Г.М. Артемьев. 

Члены фракции приняли участие в публичных мероприятиях, организованных 

Якутским республиканским комитетом КПРФ, по следующим темам: День Советской 

Армии и Военно-Морского флота, «За честные выборы», 142-я годовщина со дня 

рождения В.И. Ленина, «Нет базе НАТО в г. Ульяновске», День международной 

солидарности трудящихся, 193-я годовщина со дня рождения Карла Маркса, День 

Победы в Великой Отечественной войне, 90-летие Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина, День защиты детей, «Нет России во Всемирной 

торговой организации», против роста цен и тарифов, памяти расстрела Верховного 

Совета Российской Федерации, 95-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Руководитель фракции В.Н. Губарев принял участие в отчѐте органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за 2011 

год перед населением Абыйского района. 

Члены фракции КПРФ с рабочими командировками посетили Абыйский, 

Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Мегино-

Кангаласский, Мирнинский, Ленский, Намский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, 

Нюрбинский, Олѐкминский, Оймяконский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, 

Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский, Хангаласский районы. Были 

проведены встречи с избирателями и приѐмы граждан. 

А.В.Кривошапкин и В.Н. Губарев приняли участие как члены организационного 

комитета в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 80-летию со дня 

рождения видного государственного и общественного деятеля республики Ю.Н. 

Прокопьева. Фракция организовала и провела 5 июля 2012 года торжественное 

собрание общественности, посвященное 90-летию ветерана партии и государственной 

службы П.И. Докторова, 13 ноября 2012 года – торжественное собрание 

общественности, посвященное 95-летию народного поэта Якутии, участника Великой 

Отечественной войны П.Н. Тобурокова. 

В рамках мероприятий Дней Республики Саха (Якутия) в г. Москве была 

подготовлена и проведена 22 ноября 2012 года встреча делегации Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) во фракции КПРФ в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кроме того, за отчѐтный период состоялось семь заседаний фракции, проведена 

одна пресс-конференция фракции КПРФ. 

За 2012 год через Общественную приѐмную Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) в адрес В.Н. Губарева поступило 77 обращений, 

А.В. Кривошапкину – 105. По итогам обращений граждан члены фракции КПРФ 

направили депутатские запросы и письма в адрес Президента и Правительства 

Республики Саха (Якутия), министерств, ведомств, предприятий, органов местного 

самоуправления.  
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Фракция «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

Фракция «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) IV созыва была образована 19 июня 2008 года. Членами 

фракции на 30 декабря 2012 года являются 6 народных депутатов Республики Саха 

(Якутия). На XXXII (очередном) пленарном заседании  подтверждены полномочия 

народного депутата Республики Саха (Якутия) Савельева Николая Владимировича, 

избранного в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Республике Саха (Якутия). 

Руководитель фракции – Федорова Ольга Николаевна, заместитель председателя 

постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам 

собственности и приватизации.  

За отчетный период проведено 8 заседаний фракции. 

Законопроектная деятельность фракции:  

Членом фракции З.А. Корниловой в 2012 году подготовлены и внесены 2 

законодательные инициативы в соавторстве: 

– «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании» 

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Е.Х.Голомаревой, О.А.Винокуровой, Е.П. Жиркова, С.В.Гоголевой, А.А.Григорьевой, 

З.А.Корниловой); 

– «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Саха (Якутия) 

«О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»  

(законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Е.Ю.Алексеевой, О.В.Винокуровой, А.И.Гаврильева, З.А.Корниловой, О.В.Макиенко, 

Р.М.Платонова).  

В формировании предложений по поправкам в федеральный законопроект «Об 

образовании в Российской Федерации», поступающим из образовательных 

учреждений республики, от отдельных граждан, принимала участие член фракции 

народный депутат республики З.А.Корнилова. 

Распоряжением Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) была создана рабочая группа парламента разработавшая 

поправки к проекту Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации и обращение законодательного органа республики к Президенту 

Российской Федерации В.В.Путину по вопросу о проекте Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации. В состав данной рабочей группы 

была включена З.А.Корнилова, член фракции «Справедливая Россия». 

При рассмотрении поправок к закону о государственном бюджете республики на 

2013 год в состав  согласительных комиссий включена член фракции О.Н.Федорова. 

Народный депутат З.А.Корнилова приняла участие в работе Конституционной 

комиссии Республики Саха (Якутия) по внесению изменений и дополнений в 

Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия). 

Члены фракции занимают активную позицию при подготовке законопроектов 

путем внесения поправок, предложений, замечаний, работы на заседаниях 

постоянных комитетов, в рабочих группах (комиссиях). Большая работа была 

проведена членами фракции при рассмотрении проектов законов: «О выборах Главы 
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Республики Саха (Якутия)», «О порядке отзыва Главы Республики Саха (Якутия)», 

«О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)», «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», «О государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2013 год», «О приватизации государственного 

имущества Республики Саха (Якутия)» (новая редакция), «Об управлении 

государственным имуществом Республики Саха (Якутия)» (новая редакция), «О 

внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) о государственной гражданской службе» и др. 

Фракцией «Справедливая Россия» рассмотрена законодательная инициатива 

наслежного Совета депутатов муниципального образования «Орто-Нахаринский 

наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) в части установления границ 

данного муниципального образования, где были выявлены серьезные нарушения при 

подготовке законопроекта. В результате внесенный проект направлен на доработку. 

В ходе тридцать четвертого (очередного) пленарного заседания 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) состоялся отчет 

Президента Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова перед парламентом о 

результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Якутии за 

2011 год. Представители фракции «Справедливая Россия» О.Н.Федорова,  

З.А.Корнилова поставили перед Президентом Республики Саха (Якутия) вопросы, 

касающиеся борьбы с коррупцией, финансирования государственного управления, 

заработной платы учителей и воспитателей и другие не менее важные вопросы. Также 

вопросы и предложения были подготовлены по итогам деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в 2011 году, 

руководителям министерств и ведомств в рамках участия в парламентских 

слушаниях, «правительственных часах», «круглых столах» и иных мероприятиях, 

проводимых Государственным Собранием. 

Мероприятия, проведенные фракцией:  
Фракция «Справедливая Россия» приняла активное участие в Днях Республики 

Саха (Якутия), посвященных 380-летию вхождения Якутии в состав Российского 

государства и 90-летию государственности республики. Рабочие встречи делегации 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) состоялись в 

Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 

в Комитете Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока, члены фракции обсудили вопросы учета интересов коренных 

малочисленных народов Севера при осуществлении крупными промышленными 

компаниями своей деятельности на их территориях проживания, пенсионной 

реформы, в том числе и о снижении страхового стажа для выхода на пенсию с 15 лет 

до 10 для многодетных мам-северянок, имеющих пятерых детей. На расширенном 

заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера были  озвучены проблемы, 

возникшие из-за закрытия противотуберкулезных служб в заполярных районах в 

связи с оптимизацией системы здравоохранения, из-за закрытия медицинских 

вытрезвителей, вопросы, касающиеся высоких тарифов на авиаперелеты, 

нерентабельности перерабатывающей промышленности из-за высокой стоимости 

топлива в нашем регионе. Также члены фракции выступили по следющим 

проблемным вопросам: о межнациональных отношениях, подготовке 

высококвалифицированных кадров, районных коэффициентах, северных надбавках, 
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необходимости разработки и принятия Программы о развитии Дальнего Востока. 

Указанные вопросы были озвучены и во время работы с фракцией «Справедливая 

Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Депутаты приняли участие практически во всех республиканских мероприятиях, 

в том числе, на впервые проведенном в 2012 году Гражданском форуме Якутии, 

мероприятиях, посвященных Дню Республики Саха (Якутия), выездном заседании 

Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации «О мерах 

государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири, 

Дальнего Востока Российской Федерации», мероприятиях  регионального отделения 

партии «Справедливая Россия».  

Продолжена работа по одному из основных направлений деятельности – 

разъяснительной, методической работе с фракциями партии «Справедливая Россия» в 

представительных органах муниципальных образований республики и местными 

отделениями партий в улусах, городах. Также по отдельному плану членами фракции 

организованы рабочие встречи с населением республики в период избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации, глав и депутатов 

представительных органов муниципальных образований районного и поселенческого 

уровня.  

Согласно утвержденному графику приема граждан народными депутатами 

Республики Саха (Якутия) – членами фракции «Справедливая Россия» – в 2012 году 

велась работа по обращениям граждан. 

 

Депутатская группа «Согласие»  

 

Депутатская группа «Согласие» В Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) IV созыва была образована 25 ноября 2008 года. В группу 

входило 5 народных депутатов Республики Саха (Якутия). 

Руководитель депутатской группы – Гаврилов Сергей Юрьевич, первый  

заместитель генерального директора – главный инженер ОАО АК «Якутскэнерго». 

Депутатская группа «Согласие» является объединением народных депутатов 

Республики Саха (Якутия), которое создано и действует в целях консолидации 

позиций народных депутатов Республики Саха (Якутия). 

За отчетный период 2012 года депутатской группой «Согласие» проведено 8 

заседаний. 

За период 2012 года народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) – члены группы «Согласие» – принимали активное участие 

в работе профильных комитетов, в подготовке и проведении пленарных заседаний 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Участвовали в 

подготовке многих законопроектов. 

Принимали активное участие в расширенных заседаниях коллегии 

Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

За отчетный период народными депутатами Республики Саха (Якутия) – 

членами группы «Согласие» – оказана спонсорская материальная помощь 

Городскому Совету ветеранов Губинского, Промышленного округов, по обращениям 

граждан внесены предложения для рассмотрения на заседании комиссии, принимали 

активное участие в выездных заседаниях, организовывали и проводили встречи с 
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жителями избирательных округов и улусов Республики Саха (Якутия). Принимали 

активное участие в подготовке и проведении предвыборной кампании в поддержку 

кандидата в Президенты Российской Федерации В.В. Путина и кандидатов на пост 

главы Городского округа «Город Якутск». Принимали непосредственное участие в 

мероприятиях, связанных с празднованием 67-летия со дня Великой Победы, в том 

числе вручали подарки ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, проводили 

благотворительные акции ко «Дню защиты детей», ко «Дню Матери». Принимали 

участие в проведении международных детских игр «Дети Азии», оказана 

материальная помощь  в проведении новогодних утренников в детских садах и  

учебных заведениях города Якутска, оказали материальную помощь в проведении 

новогодних утренников в подростковых клубах, поддержали и оказали спонсорскую 

помощь  «Центру фигурного катания «VISTA».  

Народными депутатами Республики Саха (Якутия) – членами группы 

«Согласие» – организовывался личный прием избирателей в своих общественных 

приемных, проводилась работа по письменным обращениям избирателей и 

организаций с направлением запросов, предложений депутатов в министерства и 

ведомства, продолжается переписка по вопросам, не разрешенным за отчетный 

период. 

За отчетный период в адрес народных депутатов Республики Саха (Якутия) – 

членов группы «Согласие» – поступило 61 обращение. По итогам обращений граждан 

членами группы «Согласие» рассмотрены и направлены 29 депутатских запросов и 

обращений граждан в адрес министерств, ведомств, организаций, органов местного 

самоуправления  Республики Саха (Якутия). По многим обращениям получены 

положительные ответы.  

 

Общественно-политический Клуб женщин-парламентариев 

За прошедший год в мероприятиях общественно-политического Клуба женщин-

парламентариев приняли активное участие депутаты улусных и наслежных советов, 

представители общественных организаций, активисты женского движения, 

представители исполнительной власти, жители улусов.  

За 2012 год общественно-политическим Клубом женщин-парламентариев 

проведена следующая работа:  

– 6 марта 2012 года проведѐн «круглый стол» на тему  «Роль женского движения 

в развитии гражданского общества» с участием лидеров женских общественных 

организаций Республики Саха (Якутия), приуроченный к Международному женскому 

Дню 8 Марта; 

– 17 апреля 2012 года проведѐн «круглый стол» на тему «Роль средств массовой 

информации в нравственном воспитании молодѐжи». По итогам работы «круглого 

стола» принято постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 9 ноября 2012 года ГС №1468-IV «О рекомендациях «круглого 

стола» на тему «Роль средств массовой информации в нравственном воспитании 

молодежи»; 

– 5 мая 2012 года народные депутаты О. А.Винокурова, А.А.Григорьева, 

Е.Ю.Алексеева традиционно навестили на дому женщин – участниц Великой 

Отечественной войны, поздравили ветеранов с Днем Победы и вручили им памятные 

подарки; 
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– 31 мая 2012 года проведена видеоконференция в режиме онлайн «О 

реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О правах ребѐнка», посвящѐнная Дню 

защиты детей; 

– 1 июня 2012 года проведена акция «Подари детям тепло». Народный депутат 

О.А.Винокурова в рамках инициированной Клубом акции «Подари детям тепло» 

посетила 10 неблагополучных многодетных семей с несовершеннолетними детьми 

Промышленного округа и 17 квартала г. Якутска. Народный депутат Е.Ю. Алексеева 

пригласила на приѐм и оказала юридическую и финансовую помощь многодетной 

семье погорельцев Котогоровых, также О.А. Винокурова оказала материальную 

помощь в размере 10 тысяч рублей многодетной семье погорельцев Сыроватских  и в 

размере 5 тысяч рублей семье инвалидов Левиных; 

– 8 июня 2012 года на тридцать пятом (очередном) пленарном заседании 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) была принята 

законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

Е.Ю.Алексеевой, О.А.Винокуровой, З.А.Корниловой, Е.Х.Голомарѐвой, 

А.С.Афанасьевой к Конституционному закону Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики 

Саха (Якутия)»; 

– народные депутаты инициировали законодательную инициативу в пункт 7 

статьи 2 проекта конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» о равнозначности 

наименований «Глава Республики Саха (Якутия)» и «Саха Республикатын Ил 

Дархана»; 

– 9 октября 2012 года проведѐн «круглый стол» на тему  «О ходе реализации 

федерального и регионального законодательства в рамках Указа Президента 

Республики Саха (Якутия) от 21 сентября 2010 года №265 «О мерах по профилактике 

алкоголизма в Республике Саха (Якутия)»; 

– 24 октября 2012 года проведѐн «круглый стол» на тему  «Электоральная 

активность женщин в избирательной кампании «Осень–2012»; 

– 13 ноября 2012 года проведена видеоконференция Президиума Союза женских 

организаций Республики Саха (Якутия) с муниципальными образованиями 

Республики Саха (Якутия) на тему «Женские общественные организации в 

профилактике социального сиротства детей»; 

– 7 декабря 2012 года члены общественно-политического Клуба женщин-

парламентариев приняли участие в работе секции №2 «У ребѐнка должна быть семья» 

в рамках Слѐта общественности Республики Саха (Якутия) «Здоровая семья – 

здоровое общество»; 

– 19 декабря 2012 года организован семинар для депутатов Городского Совета 

депутатов МО «Город Покровск» Хангаласского улуса «О роли депутатов в 

формировании нормативно-правовой базы в муниципальных образованиях 

Республики Саха (Якутия) и внесении изменений в действующие законы Республики 

Саха (Якутия)»; 

– 26 декабря 2012 года организована традиционная благотворительная акция 

«Подари детям тепло» с новогодними поздравлениями и вручением подарков. В 

рамках акции народный депутат Республики Саха (Якутия) Е.Ю. Алексеева вручила 

подарки сотрудникам и детям Республиканского детского  туберкулезного санатория 

имени Т.П. Дмитриева, народный депутат Республики Саха (Якутия) О.А.Винокурова 
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вручила подарки многодетным малообеспеченным семьям города Якутска и 

Кобяйского улуса. 

За 2012 год издан 10-й выпуск сборника о деятельности общественно-

политического Клуба женщин-парламентариев Республики Саха (Якутия).  

 
* Информация подготовлена специалистами депутатских объединений. 


