
Деятельность постоянных комитетов и комиссии  

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

за весеннюю сессию 2018 года 

 

5.12 Контрольный комитет 

 

1. Организационно-аналитическая деятельность комитета. 

За отчетный период комитетом организовано и проведено 2 заседания 

комитета. 

16 марта 2018 года на заседании рассмотрены вопросы:  

– об исполнении пунктов решения выездного заседания Контрольного 

комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 17 

апреля 2015 года по проверке исполнения Закона Республики Саха (Якутия) от 18 

февраля 2010 года 802-З № 495-IV «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Республике Саха (Якутия)», постановлений Правительства 

Республики Саха (Якутия) в области развития дорожного хозяйства и о развитии 

воздушного транспорта в Республике Саха (Якутия);  

– заключение Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

на информацию Счетной палаты Республики Саха (Якутия) об исполнении 

поручений Государственного Собрания (Ил Тумэн) за 2017 год;  

– об исполнении решения Контрольного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) № 7-2 от 8 декабря 2017 года о 

ходе строительства школы № 35 на 275 учащихся в квартале 23 г. Якутска в рамках 

реализации государственных программ Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» и «Содействие 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016–2025 годы»;  

16 апреля 2018 года рассмотрен отчет деятельности Счетной палаты 

Республики Саха (Якутия) за 2017 год. Принято решение о внесении данного 

вопроса на рассмотрение тридцать шестого (очередного) пленарного заседания 

парламента Якутии. 

Также в первой половине 2018 года председатель и члены комитета 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

– с 5 по 9 февраля 2018 года в Сунтарском улусе в отчете перед населением о 

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

по итогам 2017 года; 

– с 4 по 12 марта 2018 года в Сунтарском улусе во встречах с избирателями; 

– с 26 по 28 марта 2018 года в г. Москве в парламентских слушаниях на тему 

«Совершенствование бюджетной АПК: федеральный и региональные аспекты», 

организованных Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам; 



– 24 марта 2018 года в Чурапчинском улусе в торжественном чествовании 

олимпийского чемпиона, народного депутата Республики Саха (Якутия) 

П.П. Пинигина в связи с его 65-летием; 

– с 28 марта по 4 апреля 2018 года в с. Кутана Сунтарского улуса в торжествах 

по случаю 25-летия дорожной компании «Айан-Суол» и встречах с избирателями; 

– с 4 по 6 апреля 2018 года в г. Мирном Мирнинского района Республики 

Саха (Якутия) в выездном заседании постоянного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, 

вопросам собственности и приватизации, на котором были обсуждены вопросы:  

1) о налоговой политике в Республике Саха (Якутия); 

2) о проблемах исполнения доходной части консолидированного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на 2018 год и о задачах на плановый  период 2019 и 2020 

годов; 

3) об оптимизации пустующего жилого фонда в Республике Саха (Якутия). 

 


