
Приложение 

к распоряжению Председателя Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 18 января 2017 года ГС № 1гс-5 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  (ИЛ ТУМЭН)  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  

 

№ 

п/п 

Тезисы Послания 

Президента 

Российской 

Федерации  

Направление деятельности и  

наименование мероприятия  

Ответственный 

комитет 

Плановый 

срок 

проведения 

 

Исполнение 

1. Год Экологии и благоустройства населенных пунктов 

1  

2017 год объявлен 

Годом экологии 
 

Круглый стол на тему «О реализации 

Экологической доктрины Республики Саха 

(Якутия)»  

постоянный комитет 

по земельным 

отношениям, 

природным ресурсам 

и экологии 

I квартал  

2017 года 

Вопросы 

реализации 

Экологической 

доктрины 

Республики Саха 

(Якутия) 

обсуждены на II 

Съезде экологов 

Республики Саха 

(Якутия), 

посвящѐнный Году 

экологии и особо 

охраняемых 

природных 

территорий в 

Российской 

Федерации, 4-7 

апреля 2017 года 

2  Круглый стол на тему «Об охране и 

использовании вечной мерзлоты» 

I квартал  

2017 года 

Круглый стол на 

тему «Об охране и 

рациональном 
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использовании 

вечной мерзлоты» 

состоялся 28 марта 

2017 года 

2. Социальная политика, развитие здравоохранения 

1  

Совершенствование 

социальной сферы в 

целях обеспечения 

доступности услуг 

различным группам 

населения 

Правительственный час на тему «О реализации 

программ лекарственного обеспечения льготных 

категорий населения Республики Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет 

по здравоохранению, 

социальной защите, 

труду и занятости 

март Правительственны

й час на тему «О 

лекарственном 

обеспечении 

льготных 

категорий 

населения 

Республики Саха 

(Якутия)» 

состоялся 28 

апреля 2017 года 

2  Работа над проектом закона Республики Саха 

(Якутия) «Об отдельных вопросах обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, к местам отдыха и к 

предоставляемым в них услугам» 

апрель Не внесен 

субъектом права 

законодательной 

инициативы 

3  

Принятие мер для 

привлечения молодежи 

в социальные отрасли 

Работа над проектом закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О государственной 

молодежной политике»  

постоянный комитет 

по делам семьи, 

детства, молодежи, 

физической культуре 

и спорту 

апрель Закон Республики 

Саха (Якутия) от 26 

октября 2017 года 

1923-З № 1403-V 

«О внесении 

изменений в Закон 

Республики Саха 

(Якутия) «О 

государственной 

молодежной 

политике в 

Республике Саха 
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(Якутия)» и статью 

2.2 Закона 

Республики Саха 

(Якутия) «Об 

охране семьи, 

материнства, 

отцовства и детства 

в Республике Саха 

(Якутия)» 

(законодательная 

инициатива 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

3. Развитие образования, науки  

1  Создание 

дополнительных 

условий для 

повышения 

квалификации 

учителей. 

Поддержка 

талантливых молодых 

ученых  

Правительственный час на тему «О ходе 

выполнения государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Научно-техническое 

и инновационное развитие Республики Саха 

(Якутия) на 2012─2019 годы» за 2016 год» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

февраль Состоялся 4 апреля 

2017 года 

2  Круглый стол на тему «Подготовка научно-

педагогических кадров в Республике Саха 

(Якутия): проблемы и пути совершенствования» 

май Состоялся 12 мая 

2017 года 

3  Внедрение проектов на 

телевидении, в сети 

Интернет для 

приобщения молодежи 

к отечественной 

классической 

литературе, культуре, 

истории 

Правительственный час на тему «О ходе 

выполнения государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие 

региональных печатных и электронных средств 

массовой информации на 2012‒2019 годы» за 

2016 год» 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

март Правительственны

й час состоялся 19 

мая 2017 года 

4  Увеличение числа 

бюджетных мест по 

инженерным 

Работа над проектом закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О целевой 

постоянный комитет по 

науке, образованию, 

культуре, средствам 

март Не внесен 

субъектов права 

законодательной 
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дисциплинам, по ИТ-

специальностям, 

другим ключевым 

направлениям развития 

экономики. 

Обеспечение 

интеллектуальной, 

кадровой поддержки 

проектов, связанных с 

формированием новых 

отраслей и рынков 

контрактной подготовке специалистов с 

высшим и средним профессиональным 

образованием» 

массовой информации 

и делам общественных 

организаций 

 

инициативы  

5  Работа над проектом закона Республики Саха 

(Якутия) «О привлечении молодых 

специалистов в государственные предприятия, 

организации и учреждения Республики Саха 

(Якутия)» 

март Принято в первом 

чтении 

постановлением 

Государственного 

Собрания (Ил 

Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 22 

ноября 2017 года 

ГС № 1221-V «О 

привлечении 

молодых 

специалистов в 

государственные 

унитарные 

предприятия и 

государственные 

учреждения 

Республики Саха 

(Якутия), 

хозяйственные 

общества» 

(законодательная 

инициатива 

народных 

депутатов 

Республики Саха 

(Якутия) А.А. 

Григорьевой, 

И.Ю. Григорьева, 

Е.И. Михайловой, 

Ю.М. Николаева, 

С.С. Павлова, А.В. 
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Сусоева, А.С. 

Уарова) 

4. Развитие сельского хозяйства 

1  Предоставление 

субъектам Российской 

Федерации права 

самостоятельного 

определения 

приоритетов 

использования 

федеральных субсидий 

на поддержку АПК,  

повышение 

ответственности 

регионов за результаты 

и эффективное 

вложение полученных 

ресурсов 

Рассмотрение хода исполнения государственной 

программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2012−2020 годы» 

постоянный комитет по 

селу и аграрной 

политике 

II квартал 

2017 года 

 

Переносится на 

весеннюю сессию 

5. Развитие предпринимательства  

1  Создание условий для 

снижения дефицита 

инвестиционных 

ресурсов, современных 

технологий, 

профессиональных 

кадров 

 

Парламентские слушания на тему «О состоянии 

гранильной и ювелирной отраслей в Республике 

Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

экономической, 

инвестиционной и 

промышленной 

политике, 

предпринимательству, 

туризму и развитию 

инфраструктуры  

I квартал 

2017 года 

Состоялись 6 марта 

2017 года 

2  Принятие мер по 

обеспечению 

соответствия 

федеральному 

законодательству и 

лучшим региональным 

практикам базовых 

сервисов для бизнеса 

Работа над проектом закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О 

градостроительной политике в Республике Саха 

(Якутия)» 

постоянный комитет по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

I квартал 

2017 года 

Закон Республики 

Саха (Якутия) от 25 

апреля 2017 года 

1840-З № 1237-V 

«О внесении 

изменения в статью 

34 Закона 

Республики Саха 
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(разрешение на 

строительство, доступ к 

инфраструктуре и так 

далее) 

(Якутия) «О 

градостроительной 

политике в 

Республике Саха 

(Якутия)» 

(законодательная 

инициатива 

народных 

депутатов 

Республики Саха 

(Якутия) 

И.К. Макарова, 

И.М. Андросова, 

П.П. Пинигина, 

А.А. Романова) 
3  

Содействие развитию 

жилищного 

строительства и 

повышению 

покупательской 

способности граждан 

Круглый стол на тему «Особенности 

ценообразования в строительстве» 

постоянный комитет по 

строительству и  

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

март Круглый стол 

проведен 

совместно с СРО 

«Союз строителей 

Республики Саха 

(Якутия)» 24 марта 

2017 года 

4  Правительственный час на тему «Об 

организации комплексного освоения и развития 

территорий в целях жилищного строительства» 

май  

6. Бюджетная и налоговая политика 

1 1 Формирование 

системы, позволяющей 

упорядочить налоговую 

систему и 

совершенствовать 

механизмы 

обеспечения 

устойчивости бюджета 

и государственных 

Работа с федеральными органами 

государственной власти по совершенствованию 

методики межбюджетных отношений, 

обеспечению сбалансированности 

регионального бюджета 

постоянный комитет по 

бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой 

политике, вопросам 

собственности и 

приватизации 

в течение 

года 

Продолжается 

совместная работа 

с Государственной 

Думой 

Федерального 

Собрания, с 

минфином 

Республики Саха 

(Якутия) и 
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финансов минфином 

Российской 

Федерации по 

данному вопросу 

2  Работа над проектом закона Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия)» 

I квартал 

2017 года 

Закон Республики 

Саха (Якутия) от 22 

ноября 2017 года 

1906-З № 1371-V 

«О внесении 

изменений в Закон 

Республики Саха 

(Якутия) «О 

налоговой 

политике 

Республики Саха 

(Якутия)» 

(законодательная 

инициатива 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

Исп.: аналитическое управление 

29.12.2017 г. 


