
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), 

председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.  

За 2017 год членами фракции Всероссийской политической партии «Единая 

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

проведено 18 заседаний, на которых было рассмотрено более 50 вопросов. 

Основными рассматриваемыми вопросами являются повестки пленарного заседания, 

требующие консолидированного голосования: вопросы государственного 

строительства, бюджетного законодательства, кадровые вопросы. Кроме того, 

рассмотрены и поддержаны организационные вопросы Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) и Правительства Республики Саха (Якутия).  

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 2017 год члены фракции поддержали принятие 158 законопроектов, которые 

были приняты в окончательном чтении, инициировали или были в числе инициаторов 

50 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». Депутаты 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. 

28 мая 2017 года члены фракции приняли активное участие в предварительном 

голосовании Всероссийской политической партии «Единая Россия» по определению 

кандидатов на выборы, которые состоялись в Единый день голосования 10 сентября 

2017 года. 

В связи с 16-летием со дня создания Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в Единый день приема с 27 ноября по 3 декабря 2017 года члены 

фракции провели приемы граждан в Региональной общественной приемной 

председателя партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) и местных 

отделениях Общественной приемной партии «Единая Россия». 

8 декабря 2017 года в г. Якутске состоялась Региональная конференция партии 

«Единая Россия», в которой приняли участие члены фракции. 

В рамках Дней Республики Саха (Якутия) в г. Москве члены фракции партии 

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

провели работу в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

17 ноября 2017 года в рамках программы своего визита врио секретаря 

Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак, а также его 

заместители в партийном руководстве – депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Селиверстов и Евгений 

Ревенко вместе с руководителем фракции в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) А.И Еремеевым посетили Намский улус. 

В г. Москве 22–23 декабря 2017 года состоялся XVII съезд партии «Единая 

Россия». В состав делегации Республики Саха (Якутия) вошли руководитель и члены 

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

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». 

Депутаты 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 в Государственном Собрании (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). 

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 Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) и пятого расширенного заседания Совета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), в работе 

постоянных комитетов. Участвовали в подготовке законопроектов и постановлений 

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

Законопроект «О статусе «Дети войны» вносился фракцией КПРФ на заседание 

постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 22 

июня 2017 г. Большинством голосов депутатов постоянного комитета законопроект 

был отклонен и не внесен на очередное пленарное заседание. Также на рассмотрение 

постоянного комитета по государственному строительству и законодательству 

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

законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)». 

Членами фракции КПРФ внесено 6 поправок в проект закона Республики Саха 

(Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Мероприятия с участием фракции 

Заместителем председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) В.Н. Губаревым установлено тесное сотрудничество с депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

В.Н. Губарев принял участие в Днях Республики Саха (Якутия) в городе Москве, 

посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-

летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции (Основного закона) 

Республики Саха (Якутия). 

Народные депутаты – члены фракции КПРФ приняли участие в проведении 80-

летнего юбилея первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича 

Николаева.    

Приняли участие в правительственных часах: «Об организации медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями в Республике Саха (Якутия)», 

«О ходе исполнения рекомендаций парламентских слушаний «О развитии музейной 

сети в Республике Саха (Якутия)», «О ходе исполнения рекомендаций парламентских 

слушаний «О состоянии и мерах по улучшению государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в Республике Саха 

(Якутия)», «О реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 



Саха (Якутия)», «О реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической 

политики в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы», «О занятости молодежи в 

республике Саха (Якутия)», в круглом столе «Апробация регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста в Республике Саха (Якутия)», в 

парламентских слушаниях: «О ходе исполнения Государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха 

(Якутия) на 2012-2017 годы», «Об исполнении Закона Республики Саха (Якутия) «О 

национальных видах спорта Республики Саха (Якутия)», «Об ответственном 

природопользовании на территории Республики Саха (Якутия)», публичном 

слушании «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства» и др. 

Члены фракции приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

1 Мая – Празднику Весны и Труда, в митинге 5 Мая, посвященном дню рождения 

Карла Маркса, 7 ноября в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции, в митинге и возложении цветов к бюсту И.В. Сталина в связи с 138-

летней годовщиной со дня рождения, в торжественных мероприятиях, посвященных 

95-летию Комсомола Якутии, 95-летию I Всеякутского учредительного съезда 

Советов и др. 

За отчетный период через общественную приемную Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поступило 75 обращений граждан. 

В ходе встреч с населением, с руководителями предприятий, главами наслегов 

были рассмотрены и обсуждены вопросы социально-экономического развития 

республики.  

 

Фракция Регионального отделения политической партии «Справедливая 

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

 

Фракция Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» 

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

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

Руководитель фракции – Григорьев Юрий Иннокентьевич, генеральный 

директор ООО Юридическое агентство «Новация», член постоянного комитета по 

государственному строительству и законодательству. Членами фракции являются 8 

народных депутатов Республики Саха (Якутия). 

Законотворческая деятельность фракции 

За отчетный период проведено 7 заседаний фракции. На заседаниях фракции 

обсуждались законопроекты, связанные с бюджетным процессом, выборами местного 

самоуправления, социальной защитой населения республики. Членами фракции 

оказывалась поддержка законопроектам, касающимся увеличения льгот различным 

категориям населения, вопросов развития здравоохранения и образования, поддержки 

малого и среднего бизнеса, развития жилищно-коммунального комплекса, 

лекарственного обеспечения населения. 

Членами фракции «Справедливая Россия» подготовлены в соавторстве, внесены 

и приняты Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 10 

законодательных инициатив. Это проекты законов Республики Саха (Якутия) «О 



порядке согласования кандидатуры на должность Прокурора Республики Саха 

(Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О кочевой 

семье»; «О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменений 

в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О размере и порядке выплаты денежных 

средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 

под опекой (попечительством) и в приемных семьях, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению 

выплаты денежных средств»; «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О государственной поддержке народных промыслов в Республике 

Саха (Якутия)» и статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О культуре»; «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменения в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О государственной гражданской службе Республики Саха 

(Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе 

народного депутата Республики Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) 

«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия (собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования) на территории Республики Саха 

(Якутия)»; проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в статьи 2 и 17 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О 

Главе 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). 

В рамках подготовки законопроектов, участия в парламентских слушаниях, 

правительственных часах, круглых столах и в процессе пленарных заседаний членами 

фракции вносились замечания, предложения и поправки по всем основным блокам 

законопроектной деятельности, в том числе по принятию и корректировке 

государственного бюджета республики на 2017–2019 годы, 2018–2020 годы, 

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

вопросам 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 политической 

партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, региональным отделением и местными отделениями партии в 

республике. 

Народные депутаты – члены фракции работают в своих избирательных округах, 

как через личные приемы во время выездных встреч, так и через депутатские 

общественные приемные и Региональную общественную приемную партии.  

Первостепенное значение для регионального отделения партии имеет работа с 

обращениями граждан. Устно и письменно в Общественную приемную обращается 



порядка 15 человек в месяц по вопросам жилья и ЖКХ, социальной поддержки 

населения, занятости выпускников образовательных учреждений, оказания 

материальной помощи и другим.  

Все обращения берутся на контроль закрепленным депутатом – членом фракции 

в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По результатам 

рассмотрения обращений подготовлены и направлены запросы в администрации 

муниципальных образований, профильные структуры Правительства Республики 

Саха (Якутия). В установленный законодательством срок подготовлены и направлены 

ответы на обращения граждан. 

Народные депутаты – члены фракции партии «Справедливая Россия» 

организовывали и участвовали в благотворительных и социальных акциях, 

посвященных Дню Весны и Труда 1 мая, Дню Победы, профессиональным 

праздникам и т.д. 

С 27 марта по 1 апреля 2017 года члены фракции активно участвовали в I Съезде 

депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия).  

Деятельность фракции «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) регулярно освещается в средствах массовой 

информации и на сайте Регионального отделения партии в Республике Саха (Якутия). 

Материалы размещаются по итогам профильных комитетов и пленарных заседаний. 

Они содержат информацию о законотворческой деятельности депутатов, а также 

позиции и мнения парламентариев по актуальным вопросам повестки. 

 

 

Информация предоставлена специалистами депутатских объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


