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Деятельность депутатских объединений 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

За весеннюю сессию 2018 года 

 

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 49 народных депутатов 

Республики Саха (Якутия).  

Руководитель фракции – Еремеев Алексей Ильич (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 отчетный период 2018 года проведено 5 заседаний фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), на которых было рассмотрено более 30 вопросов. 

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 2018 года 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. Прием избирателей проводится в Региональной общественной 

приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и 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 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.  
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18 марта 2018 года народные депутаты республики – члены фракции исполнили  

свой гражданский долг на выборах Президента Российской Федерации. 

В апреле – июне 2018 года члены фракции приняли активное участие в 

предварительном голосовании Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

по определению кандидатов в депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия).  

28 июня 2018 года в г. Якутске состоялась региональная конференция партии 

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

19 июня 2018 года в г. Москве руководитель фракции принял участие в круглом 

столе «Реализация права законодательной инициативы законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации», который проводил Комитет Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству. 

Членами фракции ведется работа по партийным проектам: «Российское село», 

«Городская среда», «Историческая память», «Детский спорт», «Малая авиация», 

«Новая школа», «Культура малой родины». Депутаты фракции участвуют в 

реализации приоритетных национальных проектов: «Образование», «Здоровье», 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», а также в организации благотворительных акций, 

посвященных Дню международной солидарности трудящихся, Дню Победы, Дню 

защиты детей. 

 

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 

партии 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 весенней 

сессии. Участвовали в подготовке законопроектов и постановлений Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Членами фракции КПРФ внесены поправки в проект закона Республики Саха 

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

плановый период 2018 и 2019 годов».  

Законопроект «О детях войны» вносился фракцией КПРФ четыре раза. Однако 

большинством голосов отклонялся и не был принят.  

22 мая 2018 года на очередное тридцать шестое пленарное заседание по 

инициативе Главы республики Е.А. Борисова внесен законопроект «О мерах 

социальной поддержки граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 

http://iltumen.ru/povestka/71/question/2039/files
http://iltumen.ru/povestka/71/question/2039/files
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года». Законопроект принят в первом чтении. В данный законопроект народными 

депутатами фракции КПРФ внесены поправки ко второму чтению. 

Народным депутатом И.Д. Васильевым внесен законопроект «О внесении 

изменений в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах 

в Республике Саха (Якутия)». Законопроект разработан в целях совершенствования 

республиканского избирательного законодательства и уточняет условия применения 

избирательных прав в муниципальных образованиях на территории республики. 

Данный закон принят. 

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». В.Н. Губарев возглавлял работу 

экспертной группы по совершенствованию законодательства в области защиты прав 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). 

Народные депутаты – члены фракции КПРФ приняли активное участие в 

выборной кампании Президента Российской Федерации. Провели активную 

агитационную работу в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации 

от политической партии КПРФ Павла Николаевича Грудинина. 

Ведется подготовка к очередным выборам Главы Республики Саха (Якутия), 

депутатов в Якутскую городскую Думу, народных депутатов Республики Саха 

(Якутия). 

Члены фракции КПРФ приняли участие в проведении правительственных часов 

«О ходе выполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012–2019 

годы» за 2017 год», «О состоянии инвалидности детей в Республике Саха (Якутия)»; 

парламентских слушаний «Влияние изменения климата на ведение традиционного 

образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности в местах компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера»; межрегиональной научно-

практической конференции «Создание транспортной инфраструктуры Республики 

Саха (Якутия) на базе инновационных технологий: амфибийная и вездеходная 

техника» и др.; пресс-конференции Ассоциации малой авиации Республики Саха 

(Якутия) «Малая авиация. Проблемы и пути решения»; круглого стола «Защита 

трудовых прав работников негосударственных учреждений» и др. 

В.Н. Губарев выезжал в командировки в Мирнинский, Верхоянский, 

Нерюнгринский, Олекминский, Нижнеколымский, Намский, Таттинский, Усть-

Алданский улусы, где провел встречи с избирателями. 

Народные депутаты фракции КПРФ И.Д Васильев, П.Р. Аммосов, А.Р. 

Винокурова, И.В. Енторова выезжали на плановые отчеты в улусы республики.  

Члены фракции приняли участие в торжественном собрании, демонстрации и 

митинге, посвященным 1 мая – Празднику Весны и Труда, митинге 5 мая, 

посвященном 200-летию со дня рождения Карла Маркса, митинге в День Победы 9 

мая, митинге у памятника Г.И.Чиряеву, возложении цветов к бюсту И.В. Сталина в 

связи с 139-й годовщиной со дня рождения и др. 
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За отчетный период через общественную приемную Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поступило 25 обращений граждан. 

Фракция Регионального отделения политической партии «Справедливая 

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

 

Фракция Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» 

в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва была 

образована 25 сентября 2013 года.  

Руководитель фракции – Григорьев Юрий Иннокентьевич, генеральный 

директор ООО юридическое агентство «Новация», почетный работник торговли 

Республики Саха (Якутия), отличник Министерства экономики Республики Саха 

(Якутия), член постоянного комитета по государственному строительству и 

законодательству.  

Членами фракции являются 8 народных депутатов Республики Саха (Якутия). 

Законотворческая деятельность фракции 

За отчетный период проведено 3 заседания фракции. На заседаниях фракции 

обсуждались законопроекты, связанные с бюджетным процессом, выборами 

народных депутатов Республики Саха (Якутия) и в представительные органы 

местного самоуправления, социальной защитой населения республики. При этом 

члены фракции всегда исходили из необходимости обеспечения социальных 

обязательств перед жителями 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, внесены и приняты 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 11 

законодательных инициатив в соавторстве: «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

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

Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике Саха 

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

«О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)» (второе чтение); 

«О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Саха (Якутия) «О Центральной 

избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха 

(Якутия) «О территориальных избирательных комиссиях в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение); «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Саха (Якутия) по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания» (первое 

чтение); «О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)» (первое чтение); 

«О внесении изменения в статью 8.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)» (первое чтение); «О 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости» (первое чтение); «Об охране вечной мерзлоты в Республике Саха 

(Якутия)» (окончательное чтение); «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Республики Саха (Якутия) «Об охране общественной нравственности» (первое 

чтение). 

Членами фракции «Справедливая Россия» подготовлены 6 законодательных 

инициатив для рассмотрения, в том числе в соавторстве: «О квотировании рабочих 

мест для отдельных категорий граждан»; «О государственной гражданской службе 

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

Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)»; «О внесении 

изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)»; «О Почетном доноре Республики Саха (Якутия)»; «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения». 

Члены фракции занимают активную позицию при подготовке законопроектов 

путем внесения поправок, предложений, замечаний, на заседаниях постоянных 

комитетов, в рабочих группах (комиссиях). Основная часть рассмотренных вопросов 

касалась законопроектов, а также вопросов организации деятельности, как самой 

фракции, так и Государственного Собрания (Ил Тумэн) в целом.  

При подготовке законопроектов в рамках парламентских слушаний, 

правительственных часов, круглых столов 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 социальных отраслей экономики, 

предпринимательства, экологии и природопользования, сельского хозяйства, 

муниципального и избирательного законодательства.  

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

избирательных округах, занимаются контролем исполнения законов области, 

координируют свою работу с реализацией партийных проектов. 

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 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».  

Первостепенное значение для регионального отделения партии имеет работа с 

обращениями граждан. В среднем устно и письменно в общественную приемную 

обращаются порядка 15 человек в месяц с самыми различными вопросами, 

просьбами, предложениями и пожеланиями. Основная тематика обращений граждан 

касается вопросов жилья и ЖКХ, социальной поддержки населения, занятости 

выпускников образовательных учреждений, оказания материальной помощи и 

других.  
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По всем обращениям ведется учет, и вопросы до момента разрешения находятся 

на контроле одного из депутатов – членов фракции в Государственном Собрании (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия). По результатам рассмотрения обращений 

подготовлены и направлены запросы в администрации муниципальных образований, 

соответствующие структуры Правительства Республики Саха (Якутия). В 

установленный законодательством срок подготовлены и направлены ответы на 

обращения граждан. 

Народные депутаты-члены фракции «Справедливая Россия» организовывали и 

участвовали в большом количестве благотворительных и социальных акций, 

посвященных 1 мая, 9 мая, профессиональным праздникам и т.д. 

6 февраля состоялась пресс-конференция Регионального отделения партии 

«Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия). Секретарь Бюро регионального 

отделения политической партии, руководитель фракции «Справедливая Россия» Ю.И. 

Григорьев зачитал социальный манифест партии «Справедливая Россия», а также 

ответил на ряд вопросов журналистов. 

17 апреля руководитель фракции «Справедливая Россия» Ю.И. Григорьев 

принял участие в круглом столе Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по экономической политике «Правоприменительная практика 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства». 

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах массовой 

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

радио- и телеканалов вышло более 200 материалов с упоминанием депутатов 

фракции. Основными темами информации в СМИ стала позиция членов фракции по 

наиболее резонансным республиканским законам.  

Деятельность фракции «Справедливая Россия» регулярно освещается и на сайте 

Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Республике Саха 

(Якутия). Материалы размещаются на ресурсе по итогам профильных комитетов и 

пленарных заседаний. Они содержат информацию о законотворческой деятельности 

депутатов, а также позицию и мнение парламентариев по актуальным вопросам 

повестки. 


