
Деятельность постоянных комитетов и комиссии  

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

12. Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту 

 

1. Законотворческая деятельность 

В комитет поступил и принят в окончательном в чтении один проект 

закона Республики Саха (Якутия): 

Закон Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2018 года 2064-З № 39-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О физической культуре 

и спорте в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Республики Саха (Якутия) М.Д. Гуляева, А.В. Сусоева, Ю.П. Баишева, 

В.Н. Лебедева, Г.П. Парахина). 

2. Постановления, подготовленные комитетом и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 

постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 19 декабря 2018 года ГС № 84-VI «О положении о Молодежном 

парламенте при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

3. Организационно-аналитическая деятельность комитета. 

За отчетный период комитетом организовано и проведено: 

1) заседаний комитета – 3; 

2) парламентские слушания на тему «О модернизации системы подготовки 

спортивного резерва Республики Саха (Якутия)»; 

3) круглых столов – 2: «Проблемы и перспективы развития мас-рестлинга 

(теоретический аспект и вопросы правового регулирования)»; «Совершенствование 

механизмов привлечения молодежи в законотворческую деятельность» 

(посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации); 

4) правительственных часов – 2: «О занятости молодежи в Республике Саха 

(Якутия)», «О новых подходах реализации государственной молодежной политики 

и обеспечения социальной коммуникации»; 

Председатель постоянного комитета М.Д. Гуляев принял участие: 

– в рабочих встречах с руководителями профильных комитетов 

и комиссией Федерального Собрания Российской Федерации и с руководителями 

органов исполнительной власти Российской Федерации, реализующих 

государственную политику в области физической культуры и спорта; 

– во встрече с боксерами – участниками Чемпионата России по боксу; 

– в мероприятиях по подготовке VII спортивных игр народов Якутии в с. Амга 

Амгинского улуса; 

– во встрече с главами муниципальных образований; посещение социальных 

объектов в селах Мугудай, Телей, Диринг, Хатылы Чурапчинского улуса; 

– в торжественных церемониях открытия и закрытия Чемпионата мира 

по мас-рестлингу; 

– в заседании комиссии по присуждению Государственной премии Республики 

Саха (Якутия) имени Д.П. Коркина в области физической культуры и спорта; 

– в совещании организационного комитета по вопросу подготовки и проведения 

VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) в селе Борогонцы Усть-

Алданского улуса. 

 


