
6. Деятельность депутатских объединений 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

 

Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва 

образована 25 сентября 2013 года. Членами фракции являются 50 народных депутатов 

Республики Саха (Якутия).  

Руководитель фракции – Алексей Ильич Еремеев (избран 17 июня 2015 года), 

народный депутат Республики Саха (Якутия) от Якутского регионального отделения 

ВПП «Единая Россия» (Намская региональная группа), председатель постоянного 

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

государственному строительству и законодательству.  

За 2016 год членами фракции Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

проведено 11 заседаний, на которых было рассмотрено более 50 вопросов. 

Основными рассматриваемыми вопросами фракции являются вопросы повестки 

пленарного заседания, требующие консолидированного голосования. Это вопросы 

организационные, кадровые, бюджетного законодательства, государственного 

строительства. В течение года в работе фракции принимали активное участие члены 

Правительства Республики Саха (Якутия), представители администрации Главы и 

Правительства Республики Саха (Якутия), секретарь Якутского регионального 

отделения ВПП «Единая Россия», представители исполнительного комитета 

Якутского регионального отделения ВПП «Единая Россия».  

Законотворческая деятельность фракции 

За 2016 год члены фракции поддержали принятие 222 проектов законов 

Республики Саха (Якутия). Законопроекты, подготовленные членами фракции, 

относятся к различным сферам правового регулирования, направлены на 

юридическое совершенствование республиканского законодательства и приведение в 

соответствие с требованиями федеральных законов.  

В рамках подготовки законопроектов членами фракции – председателями 

постоянных комитетов парламента были организованы и проведены парламентские и 

публичные слушания, правительственные часы и круглые столы.  

Мероприятия, проведенные фракцией 

Приоритетной для членов фракции партии «Единая Россия» является работа с 

избирателями. Проводится прием избирателей в Региональной общественной 

приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и в местных 

отделениях партии. 

Важным направлением деятельности фракции с момента ее основания остается 

работа с фракциями партии «Единая Россия» в представительных органах 

муниципальных образований республики.  

Продолжается работа по формированию и укреплению фракций партии на 

уровне поселений Республики Саха (Якутия). На протяжении года члены фракции 

консультировали руководителей фракций в представительных органах 

муниципальных образований по вопросам партийного строительства, работали с 

избирателями, проводили встречи с населением, приемы в общественных приемных 



партии «Единая Россия». Члены фракции продолжают активное сотрудничество с 

общественными организациями.  

Члены фракции принимали участие в мероприятиях регионального отделения 

партии, связанных с подготовкой и проведением избирательных кампаний всех 

уровней. 

22 мая 2016 года приняли активное участие в предварительном голосовании 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в преддверии выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

VII созыва 18 сентября 2016 года. 

Членами фракции ведется работа по партийным проектам: «Школа грамотного 

потребителя», «Историческая память», «Гражданский университет», «Знак качества», 

«Детские сады – детям», «Крепкая семья», «Комфортная правовая среда», «Народный 

контроль», «Чистая вода», «Качество жизни», «Модернизация системы образования». 

Члены фракции участвуют в реализации приоритетных национальных проектов 

«Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

«Развитие агропромышленного комплекса», а также приняли активное участие и 

организовали благотворительные акции, посвященные Дню международной 

солидарности трудящихся, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню народного 

единства, Дню Конституции Российской Федерации. 

 

Фракция Якутского республиканского регионального отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
 

Фракция КПРФ Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) пятого созыва была образована 25 сентября 2013 года. Членами фракции 

являются 5 народных депутатов. 

Руководитель фракции – Губарев Виктор Николаевич, заместитель Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель 

руководителя фракции – Васильев Иннокентий Давыдович. 

Законотворческая деятельность фракции  

Работа за отчетный период строилась в соответствии с планом работы фракции 

КПРФ в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

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

подготовке и проведении пленарных заседаний и в работе постоянных комитетов 

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

подготовке законопроектов и постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия). 

Законопроект «О детях войны» вносился фракцией КПРФ три раза. Фракцией 

КПРФ разработан альтернативный закон «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)». При принятии закона «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)» приняты 5 поправок, внесенных фракцией КПРФ. 

Мероприятия с участием фракции 

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) В.Н. Губарев 

в январе 2016 г. участвовал в заседании рабочей группы Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике, 

проблемам Севера, Сибири и Дальнего Востока по разработке проекта федерального 

закона «О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни». Затем 25 



января 2016 г. принял участие во встрече с руководителем фракции КПРФ 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Г.А. Зюгановым по вопросам развития малой авиации в Республике Саха (Якутия). В 

апреле 2016 г. участвовал в работе группы народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) в Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по земельным отношениям и строительству по проекту федерального 

закона «Об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном 

федеральном округе». 

Члены фракции КПРФ приняли участие в проведении торжественных 

мероприятий: 150-летия со дня рождения выдающегося общественного и 

политического деятеля конца XIX – начала XX веков В.В. Никифорова-Кюлюмнюр; 

70-летия Героя Труда Российской Федерации М.Н. Готовцева; 60-летия со дня 

создания Якутского государственного университета в Республике Саха (Якутия). 

Приняли участие в правительственных часах, в круглых столах: «Обновление форм и 

технологий дополнительного образования в Республике Саха (Якутия)»; «О тарифной 

и ценовой политике в Республике Саха (Якутия)»; «О законодательных предложениях 

по поддержке развития производства и проката кино в Республике Саха (Якутия)».  

В адрес Главы республики направлены предложения в Антикризисный план 

Правительства Республики Саха (Якутия) по улучшению социально-экономического 

положения республики, в частности 10 проработанных мер с указанием механизма их 

внедрения. 

По инициативе руководителя фракции КПРФ В.Н. Губарева организованы и 

проведены мероприятия: круглый стол «О законопроекте «О развитии сельского 

хозяйства в Республике Саха (Якутия)» в с. Намцы Намского улуса; акция «Якутия – 

детям Донецка»; рабочее совещание о производственно-финансовой деятельности 

СХПК КРО «Нутендли»; проведено выездное заседание постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных 

народов Севера и делам Арктики «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию 

оленеводства в Булунском районе» в п. Тикси Булунского улуса (района). 

В Якутске организованы четыре общественные приемные народного депутата 

В.Н. Губарева. Принято 37 заявлений, 29 из которых касаются переселения граждан 

из аварийного ветхого жилья.  

Члены фракции КПРФ В.Н. Губарев, И.Д. Васильев, П.Р. Аммосов, 

А.Р. Винокурова, И.В. Енторова выезжали в командировки в Алданский, 

Нерюнгринский, Нюрбинский, Намский, Мегино-Кангаласский, Усть-Майский, 

Булунский, Среднеколымский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и другие районы 

республики. В ходе встреч с населением, с руководителями предприятий, главами 

наслегов были рассмотрены и обсуждены вопросы социально-экономического 

развития республики.  

За отчетный период через общественную приемную Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поступило 64 обращения граждан, принято 

более 30 граждан. 

 

 

 

 

 

 



Фракция партии «Справедливая Россия» 

в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

Фракция Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» 

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

Саха (Якутия) V созыва была образована 25 сентября 2013 года.  

Руководитель фракции – Григорьев Юрий Иннокентьевич, генеральный 

директор ООО Юридическое агентство «Новация», член постоянного комитета 

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

государственному строительству и законодательству. Членами фракции являются 8 

народных депутатов Республики Саха (Якутия). 

Законопроектная деятельность фракции 

За отчетный период проведено 6 заседаний фракции. На заседаниях фракции 

обсуждались законопроекты, связанные с бюджетным процессом, выборами в органы 

местного самоуправления, социальной защитой населения республики. При этом 

члены фракции исходили из необходимости обеспечения социальных обязательств 

перед жителями республики. Членами фракции оказывалась поддержка 

законопроектам, касающимся увеличения льгот различным категориям населения, 

развития здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса, 

развития жилищно-коммунального комплекса, лекарственного обеспечения 

населения. 

Членами фракции «Справедливая Россия» подготовлены и внесены 6 

законодательных инициатив в соавторстве: Закон Республики Саха (Якутия) от 14 

марта 2016 года 1592-З № 711-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях»; Закон Республики Саха (Якутия) от 14 марта 

2016 года 1595-З № 717-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О Суктуле юкагирского народа»; Закон Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2016 

года 1610-З № 777-V «О внесении изменений в статьи 10 и 24 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»; Закон 

Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2016 года 1691-З № 935-V «О внесении 

изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах государственной 

поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих 

обязательств»; Закон Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 года 1740-З 

№ 1037-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О физической 

культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)»; Закон Республики Саха (Якутия) от 

24 ноября 2016 года 1750-З № 1057-V «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О порядке признания граждан малоимущими в целях 

постановки на учет и предоставления жилых помещений в домах муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма».  

Членами фракции «Справедливая Россия» вносились замечания, предложения и 

поправки по принятию и корректировке государственного бюджета республики на 

2015–2017 годы, по вопросам полномочий Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), деятельности и развития отраслей экономики, 



предпринимательства, экологии, сельского хозяйства и природопользования, 

муниципального и избирательного законодательства.  

Мероприятия, проведенные фракцией 

Работа фракции ведется в тесном сотрудничестве с фракцией «Справедливая 

Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

региональным отделением и местными отделениями партии в республике. 

Народные депутаты – члены фракции «Справедливая Россия» работают в своих 

избирательных округах как через личные приемы во время выездных встреч, так и 

через депутатские общественные приемные и Региональную общественную 

приемную «Справедливая Россия». В Общественной приемной регионального 

отделения партии ведут прием граждан помощники депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Ф.С. Тумусова, действует горячая 

телефонная линия. Основная тематика обращений граждан касается вопросов жилья и 

ЖКХ, социальной поддержки населения, занятости выпускников образовательных 

учреждений, оказания материальной и гуманитарной помощи. По результатам 

рассмотрения обращений подготовлены и направлены запросы в администрации 

муниципальных образований, Правительство Республики Саха (Якутия). 

Ведется работа по оказанию помощи местным агитационным пропагандистским 

группам. Регулярно предоставляется информационный материал, оказываются 

консультации по правовым и организационным вопросам, осуществляется 

еженедельная рассылка печатной продукции.  

Члены фракции «Справедливая Россия» организовывали и участвовали в 

большом количестве благотворительных и социальных акций, посвященных Дню 

защиты детей, Дню единства, профессиональным праздникам и т.д. Неоднократно 

были участниками специализированных телевизионных программ, освещающих 

деятельность Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

 

Информация подготовлена специалистами депутатских объединений.



 


