
 

Деятельность депутатских объединений 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

в период осенней сессии 2018 года 

 

Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

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

 

Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

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

образована 17 сентября 2018 года. Членами фракции являются 46 народных депутатов 

Республики Саха (Якутия).  

Руководитель фракции – Владимир Ильич Чичигинаров, народный депутат 

Республики Саха (Якутия) от Якутского регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (Поярковская региональная группа), председатель постоянного комитета 

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

здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.  

За отчетный период осенней сессии 2018 года проведено 4 заседания фракции 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), на которых было рассмотрено 38 вопросов.  

Основными рассматриваемыми вопросами являются вопросы повестки 

пленарного заседания, требующие консолидированного голосования. Это вопросы 

государственного строительства, бюджетного законодательства, кадровые вопросы. 

В течение отчетного периода в работе фракции принимали активное участие 

члены Правительства Республики Саха (Якутия), представители Администрации 

Главы и Правительства Республики Саха (Якутия), секретарь Якутского 

регионального отделения партии «Единая Россия», представители исполнительного 

комитета Якутского регионального отделения партии «Единая Россия».  

Законотворческая деятельность фракции  

За отчетный период члены фракции инициировали или были в числе 

инициаторов многих законопроектов Республики Саха (Якутия). Проекты законов 

Республики Саха (Якутия), 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 является 

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 отчетного периода 

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.  

Руководитель фракции принял участие в заседании Совета руководителей 

фракций ВПП «Единая Россия» в режиме видеоконференции. 

Члены фракции приняли участие в партийной дискуссии «Обновление 2018» 

Якутского местного отделения ВПП «Единая Россия», в Региональной конференции 

партии «Единая Россия», в работе XVIII Съезда партии «Единая Россия» в г. Москве, 

в форуме, посвященном дню создания партии «Единая Россия». 

Членами фракции ведется работа по партийным проектам: «Здоровое будущее», 

«Городская среда», «Безопасные дороги», «Локомотивы роста», «Народный 

контроль», «Детский спорт», «Новая школа», «Российское село», «Старшее 

поколение», «Школа грамотного потребителя». Члены фракции участвуют в 

реализации приоритетных национальных проектов: «Здравоохранение», 

«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

 

Фракция политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»  

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

 

Фракция КПРФ в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) шестого созыва была образована 24 сентября 2018 года. Членами фракции 

являются 10 народных депутатов Республики Саха (Якутия). 

Руководитель фракции КПРФ – Губарев Виктор Николаевич, народный депутат 

Республики Саха (Якутия) от Якутского республиканского регионального отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

(общереспубликанская часть), 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 принимали активное участие в 

подготовке и проведении пленарных заседаний Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), в работе постоянных комитетов в период осенней 

сессии, в подготовке законопроектов и постановлений Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

26 сентября 2018 года принят Закон Республики Саха (Якутия) 2046-З № 3-VI «О 

мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны – граждан, не 

достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года» (законодательная инициатива 

Главы Республики Саха (Якутия). Народными депутатами фракции КПРФ шестого 

созыва были внесены поправки ко второму чтению закона.  

Совместно с народными депутатами других фракций разработан и принят в 

первом чтении проект закона Республики Саха (Якутия) «О государственной 

поддержке и стимулировании деятельности потребительской кооперации в сельских 

местностях Республики Саха (Якутия)». 



 

Народными депутатами фракции КПРФ подготовлены законопроекты «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О мерах государственной 

поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих 

обязательств», «О внесении изменений в статью 5 Конституционного закона 

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

Саха (Якутия)». 

Мероприятия с участием фракции 

Заместителем Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) В.Н. 

Губаревым установлено тесное сотрудничество с депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. В.Н. Губарев является членом 

рабочей группы при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока по разработке проекта федерального закона «О государственной поддержке 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, ведущих кочевой образ жизни».  

Руководитель фракции В.Н. Губарев принял участие в работе экспертной группы 

по совершенствованию законодательства в области защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), а также в расширенном 

заседании рабочей группы Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока по проведению экспертно-аналитического исследования «Анализ российской 

и зарубежной правовой базы, международно-правовых актов, а также 

правоприменительной практики в области защиты прав коренных малочисленных 

народов Севера». 

Члены фракции КПРФ приняли участие во встречах с депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.И. 

Данчиковой, во встрече Правительства Республики Саха (Якутия) с депутатами 

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

проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 

2023 года с целевым видением до 2050 года, в расширенных заседаниях постоянного 

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

бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и 

приватизации, в расширенном заседании постоянного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики по вопросу обеспечения 

транспортной доступности удаленных населенных пунктов арктических и северных 

районов Республики Саха (Якутия), в первом заседании Ассамблеи депутатов – 

представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 

при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и др. 

Члены фракции приняли участие в проведении круглых столов «Проблемы 

развития малого и среднего бизнеса и пути их решения», «Актуальные вопросы 

развития травматолого-ортопедической службы в Республике Саха (Якутия)», «О 

переходе на новый порядок регулирования системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Республике Саха (Якутия)», «О занятости молодежи в 

Республике Саха (Якутия)». 

Народные депутаты фракции КПРФ В.Н. Губарев, П.Р. Аммосов, Е.Р. Кожухов, 

В.С. Макаров, С.И. Никитин, С.А. Никонов, О.А. Пустовой, И.И. Романов, Р.В. 



 

Солнышкина, С.В. Филиппов встречались с избирателями и провели приемы граждан 

в избирательных округах. 

Члены фракции участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных 125-

летию П.А. Ойунского, 100-летию со дня рождения В.И. Кузьмина, 100-летию 

Ленинского комсомола, в возложении цветов к памятнику И.В. Сталину, в 

демонстрации и митинге, посвященном 101-ой годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции, в церемонии возложения цветов к памятнику героям-

комсомольцам Якутии, посвященной 100-летию ВЛКСМ. 

 

Фракция политической партии «Справедливая Россия»  

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

 

Фракция политической партии «Справедливая Россия» в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва была образована 15 

октября 2018 года. Членами фракции являются 9 народных депутатов Республики 

Саха (Якутия). 

Руководитель фракции – Григорьев Юрий Иннокентьевич, народный депутат 

Республики Саха (Якутия) от Регионального отделения политической партии 

«Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия) (общереспубликанская часть), 

генеральный директор ООО Юридическое агентство «Новация».  

Законотворческая деятельность фракции 

За отчетный период проведено 5 заседаний фракции. На заседаниях фракции 

обсуждались законопроекты, связанные с бюджетным процессом, выборами в органы 

местного самоуправления, социальной защитой населения республики. При этом 

народные депутаты – члены фракции всегда исходили из необходимости реализации 

социальных обязательств перед жителями республики. Членами фракции оказывалась 

поддержка законопроектам, касающимся увеличения льгот различным категориям 

населения, вопросов развития здравоохранения и образования, малого и среднего 

бизнеса, жилищно-коммунального комплекса, лекарственного обеспечения 

населения. 

Членами фракции «Справедливая Россия» подготовлены и внесены 4 

законодательные инициативы в соавторстве: «О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Саха (Якутия) «О реализации отдельных полномочий в сфере 

лесных отношений Республики Саха (Якутия)», «О внесении изменений в статью 5 

Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О Государственном Собрании 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», «О внесении изменений в законодательные 

акты Республики Саха (Якутия) в части приведения к единообразию терминологии, 

касающейся коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)», 

«О внесении изменений в статью 14 Конституционного закона Республики Саха 

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

Члены фракции занимают активную позицию при подготовке законопроектов, 

вносят поправки, предложения, замечания к проектам законов, работают на 

заседаниях постоянных комитетов, в рабочих группах (комиссиях). 

Основная часть рассмотренных вопросов касалась законопроектов (80%), а 

также вопросов организации деятельности как самой фракции, так и 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) в целом (20%).  

В рамках подготовки законопроектов, участия в парламентских слушаниях, 

правительственных часах, круглых столах и в ходе пленарных заседаний членами 



 

фракции «Справедливой России» вносились замечания, предложения и поправки по 

всем основным блокам законопроектной деятельности, в том числе по принятию и 

корректировке государственного бюджета республики на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, по полномочиям Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), вопросам деятельности и развития социальных отраслей 

экономики, вопросам предпринимательства, экологии, сельского хозяйства и 

природопользования, муниципального и избирательного законодательства.  

За отчетный период фракцией был инициирован 1 законопроект. 

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

своих избирательных округах, занимаются контролем исполнения законов, 

координируют свою работу с реализацией партийных проектов. 

Мероприятия, проведенные фракцией 

Работа фракции ведется в тесном сотрудничестве с фракцией партии 

«Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, региональным отделением и местными отделениями партии в 

республике. 

Народные депутаты – члены фракции «Справедливой России» работают в 

своих избирательных округах как в форме личных приемов во время выездных 

встреч, так и через депутатские общественные приемные и Региональную 

общественную приемную «Справедливой России».  

Народные депутаты – члены фракции организовывали и участвовали в 

большом количестве благотворительных и социальных акций, посвященных Дню 

народного единства, профессиональным праздникам и т.д. 

Члены фракции принимали участие в X юбилейном Съезде партии 

«Справедливая Россия» в городе Москве. По итогам Х Съезда партии «Справедливая 

Россия» его участниками была принята резолюция. 

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой 

информации. В отчетный период в печатной прессе, на интернет-порталах и в эфире 

радио- и телеканалов вышло более 50 материалов с упоминанием депутатов фракции. 

Основными темами информации в СМИ стала позиция членов фракции по наиболее 

резонансным республиканским законам.  

Неоднократно депутаты – члены фракции были участниками 

специализированных телевизионных программ, освящающих деятельность 

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

Деятельность фракции «Справедливой России» в Государственном Собрании 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) регулярно освещается и на сайте 

Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Республике Саха 

(Якутия). Материалы размещаются на ресурсе по итогам заседаний профильных 

комитетов и пленарных заседаний. Они содержат информацию о законотворческой 

деятельности депутатов, а также отражают позиции и мнения парламентариев по 

актуальным вопросам повестки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фракция политической партии 

«Либерально-демократическая партия России»  

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

 

Фракция ЛДПР в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) шестого созыва образована 20 сентября 2018 года. Членами фракции 

являются 4 народных депутата. 

Руководитель фракции – Парахин Гаврил Павлович, народный депутат 

Республики Саха (Якутия) от Якутского регионального отделения политической 

партии «Либерально-демократическая партия России – ЛДПР» 

(общереспубликанская часть), заместитель председателя комитета по 

государственному строительству и законодательству. 

Законотворческая деятельность фракции: 

Народные депутаты – члены фракции ЛДПР принимали активное участие в 

подготовке и проведении пленарных заседаний Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), в работе постоянных комитетов в период осенней 

сессии, участвовали в подготовке законопроектов и постановлений Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Членами фракции ЛДПР внесены поправки к проекту закона Республики Саха 

(Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».  

Народным депутатом Г.П. Парахиным совместно с другими народными 

депутатами внесен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)». 

Законопроект разработан в целях приведения республиканского закона в соответствие 

с федеральным законодательством. Данный закон принят на третьем пленарном 

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

Также руководителем фракции Г.П. Парахиным внесены законопроекты: «О 

внесении изменений в статью 14 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) 

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

признании утратившей силу части 1 статьи 25 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

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

в Закон Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия)».  

Мероприятия с участием фракции 

Руководитель фракции Г.П. Парахин принял участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 29-летию партии ЛДПР. Члены фракции выезжали в 

командировки в Мирнинский, Нерюнгринский районы, где провели встречи с 

избирателями. 

Члены фракции приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню 

народного единства. 


