
Приложение 

к постановлению Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 5 февраля 2014 года ГС № 152-V 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  (ИЛ ТУМЭН)  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2014 ГОДА 

 

I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта  

нормативного правового акта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Плановый срок 

рассмотрения 

субъектом права 

законодательной 

инициативы 

Плановый срок 

рассмотрения 

Государственным 

Собранием 

(Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

1. Постоянный комитет по государственному строительству и законодательству 

1 Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

Президент  

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль февраль 

2 О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) 

об административных правонарушениях (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль февраль 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Еремеев, 

Н.И.Румянцев 

февраль февраль 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О бесплатной юридической помощи в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия), 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев  

февраль февраль 
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5 О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев 

февраль февраль 

6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) в сфере избирательных прав 

граждан (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев 

февраль февраль 

7 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О порядке отзыва Главы Республики Саха (Якутия)» 

(второе чтение) 

Президент Республики 

Саха (Якутия)  

февраль февраль 

8 О внесении изменений в статьи 3.4 и 15.2 Кодекса 

Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия)  

февраль февраль 

9 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственной гражданской службе в Республике 

Саха (Якутия)» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия)  

февраль февраль 

10 О внесении изменений в статьи 11 и 38 Закона Республики 

Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Саха (Якутия)» (второе чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев 

февраль февраль 

11 О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) 

об административных правонарушениях   

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март март 

12 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия)  

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Еремеев  

март март 

13 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об установлении дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 

в Республике Саха (Якутия)» 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

А.И.Еремеев 

март март 

14 Об основах участия граждан в охране общественного 

порядка в Республике Саха (Якутия)  

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март март 

15 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) Правительство апрель апрель 
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«О государственной гражданской службе Республики Саха 

(Якутия)»  

Республики Саха 

(Якутия) 

16 О протесте Прокурора Республики Саха (Якутия) от                  

9 декабря 2013 года № 72-3/15-13 на отдельные нормы 

Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2012 года 

1146-З № 1191-IV «О бесплатной юридической помощи в 

Республике Саха (Якутия)»  

 февраль февраль 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О Реестре муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и 

соотношении должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы 

Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

январь февраль 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» 

(второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия), 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)                  

О.В.Макиенко 

январь февраль 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О статусе национального административно- 

территориального образования в местностях                                

(на территориях) компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)  

В.А.Местников  

февраль февраль 

3. Постоянный комитет по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике,  

вопросам собственности и приватизации 

1 О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Республике Саха (Якутия) (новая редакция) (второе чтение) 

Президент  

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль февраль 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О Дорожном фонде Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь февраль 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)                          Правительство февраль февраль 
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«О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по государственному регулированию                

цен (тарифов)» (первое чтение) 

Республики Саха 

(Якутия) 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

2014 год» (первое чтение) 

Президент  

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль февраль 

5 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

2014 год» (первое чтение) 

Президент  

Республики Саха 

(Якутия) 

март март 

6 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март март 

7 Об утверждении отчета об исполнении государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) за 2013 год 

Президент   

Республики Саха 

(Якутия) 

не позднее 1 июня июнь 

8 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Саха (Якутия) за 2013 год 

Президент 

Республики Саха 

(Якутия) 

не позднее 1 июня июнь 

9 О внесении изменений в смету расходов Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на                 

2014 год 

 март март 

4. Постоянный комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике,  

предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О защите населения и территорий республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль − март февраль − март 

2 О внесении изменений в статью 25 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Республике Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль − март февраль − март 

3 Об участии Республики Саха (Якутия) в инфраструктурных 

проектах государственно-частного партнерства (второе 

чтение)  

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль − март февраль − март 
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4 О Программе социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2025 года и основные 

направления до 2030 года (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март − апрель март − апрель 

5 О законодательной инициативе Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 27 и 30 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 февраль − март февраль − март 

5. Постоянный комитет по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству 

 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О градостроительной политике в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 

6. Постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости 

1 О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, в Республике Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Корякин 

январь февраль 

2 О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О правах и гарантиях инвалидов по зрению 

(абсолютно слепых)» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

январь февраль 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О содействии в реализации отдельных мероприятий 

активной политики занятости населения в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

январь февраль 

4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Корякин, 

О.В.Макиенко 

 

март март 
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5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Корякин, 

О.В.Макиенко 

 

март март 

6 О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О предупреждении распространения 

заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ), и социально-правовой защите населения» 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

март апрель 

7 О законодательной инициативе Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

содействия занятости населения» 

 январь февраль 

7. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О северном домашнем оленеводстве» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

июнь июнь 

8. Постоянный комитет по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии 

1 О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» 

(первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)                          

В.М.Прокопьев  

январь февраль 

2 О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Республики 

Саха (Якутия) «Об охране окружающей среды Республики 

Саха (Якутия)» (второе чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)                          

В.М.Прокопьев  

январь февраль 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об экологическом образовании и просвещении» (первое 

чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)                          

В.М.Прокопьев  

февраль март 

4 О законодательной инициативе Государственного  май  июнь 
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Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» 

9. Постоянный комитет по науке, образованию, культуре, средствам  

массовой информации и делам общественных организаций 

1 О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О культуре» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия)                          

О.В.Макиенко 

февраль февраль 

2 Об образовании в Республике Саха (Якутия) (новая 

редакция) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март – апрель март – апрель 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О науке и государственной научно-технической 

политике» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 

4 О реализации отдельных полномочий в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), расположенных на территории Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

март апрель 

10. Постоянный комитет по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О физической культуре и спорте в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль − май февраль − май 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Республике Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль − май февраль − май 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственной молодежной политике в Республике 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

февраль − май февраль − май 

11. Постоянный комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики 

1  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О правовом статусе коренных малочисленных народов 

Севера» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)     

март март 
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Е.Х.Голомарева, 

В.М.Членов, 

И.И.Андреев                       

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об особом режиме завоза грузов в арктические и северные 

улусы Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)     

апрель апрель 

3 О кочевой семье (второе чтение) народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия)     

май май 

4 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Саха (Якутия) «О северном домашнем оленеводстве»  

(второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

июнь июнь 

12. Мандатная и регламентная комиссия 

 О внесении изменений в Регламент Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 по мере 

поступления 

по мере 

поступления 

II. ПАРЛАМЕНТСКИЕ, ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЧАСЫ»,  

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Тема Ответственный за проведение 

мероприятия 

Плановый срок 

проведения 

1. Парламентские, публичные слушания 

1 О Программе социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2025 года и об основных направлениях до 2030 года 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной  

и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму  

и развитию инфраструктуры 

февраль 

2 Об организации рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления рыболовного промысла в арктических и северных 

улусах (районах) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

март 

3 Законодательное обеспечение охраны окружающей среды, сохранения и 

использования природных ресурсов в арктических и северных районах 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по земельным 

отношениям, природным ресурсам 

и экологии; 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

апрель 
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Севера и делам Арктики 

4 О ходе реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда» в рамках государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-

2016 годы» 

постоянный комитет по 

строительству и  жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

апрель 

5 О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об отчете об исполнении 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2013 год» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

июнь 

2. «Правительственные часы» 

1 О ходе исполнения Закона Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 

1201-З № 1329-IV «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории                      

Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

строительству и  жилищно-

коммунальному хозяйству 

февраль 

2 О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха 

(Якутия) на 2014 год» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

март 

3 О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия) на 

2012-2016 годы» 

постоянный комитет по земельным 

отношениям, природным ресурсам 

и экологии 

март 

4 О ходе реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия)                               

от 27 сентября 2012 года № 1644 «О комплексных мерах по развитию села в 

Республике Саха (Якутия)» и Указа Президента Республики Саха (Якутия)             

от 16 августа 2013 года № 2209 «О дополнительных мерах по устойчивому 

развитию села в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

март 

5 О ходе исполнения Закона Республики Саха (Якутия) «О культуре» постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам  

массовой информации и делам 

общественных организаций 

март 

6 Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» в Республике Саха (Якутия) 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

март 
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7 Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Республики Саха (Якутия) в отопительном сезоне                             

2013-2014 годов и о задачах на отопительный сезон 2014-2015 годов 

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

май 

8 О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового 

хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» 

постоянный комитет по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

июнь 

9 О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об организации приемных 

семей для граждан пожилого возраста в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

июнь 

10 О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О радиационной 

безопасности населения и окружающей среды Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по земельным 

отношениям, природным ресурсам 

и экологии 

июнь 

11 Реализация государственной молодежной политики в Республике Саха 

(Якутия) 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

второй 

квартал 

3. «Круглые столы» 

1 Улучшение положения многодетных семей на основе совместной 

деятельности законодательной, исполнительной властей и общественных 

организаций 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам  

массовой информации и делам 

общественных организаций 

январь 

2 О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об общественном контроле в 

Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

23 января 

3 Социальная поддержка студентов из числа коренных малочисленных  

народов Севера: проблемы и пути решения 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

февраль 

4 Повышение роли общественных организаций в становлении гражданского 

общества 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

февраль 

5 О внедрении технологии строительства быстровозводимых, каркасных 

домов из легких материалов на отдаленных и труднодоступных сельских 

территориях Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

строительству и  жилищно-

коммунальному хозяйству 

март 

6 Реализация условий лицензионных соглашений крупными предприятиями − постоянный комитет по земельным март 
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недропользователями в условиях развития Дальнего Востока, Сибири и 

Арктической зоны Российской Федерации 

отношениям, природным ресурсам 

и экологии 

7 Об итогах реализации Программы модернизации здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2011-2012 годы 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

март 

8 Семейная политика в Республике Саха (Якутия) постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

первый 

 квартал 

9 О законодательном регулировании рационального использования остатков 

мамонтовой фауны, в том числе бивней мамонта 

постоянный комитет по земельным 

отношениям, природным ресурсам 

и экологии 

апрель 

10 Вопросы рационального использования земельных участков при ускоренном 

развитии Дальнего Востока, Сибири и Арктической зоны Российской 

Федерации 

постоянный комитет по земельным 

отношениям, природным ресурсам 

и экологии 

апрель 

11 О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 

поддержке сельскохозяйственного производства» 

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

июнь 

4. Иные мероприятия 

1 Семинар-совещание «Школа муниципального депутата» для депутатов 

представительных органов муниципальных образований Верхнеколымского, 

Момского, Таттинского, Среднеколымского улусов (районов) Республики 

Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

февраль – 

март 

 

2 Выездное заседание постоянного комитета по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики в с. Иенгра 

Нерюнгринского улуса (района) Республики Саха (Якутия) по вопросу 

«Развитие территорий традиционного природопользования как фактор 

сохранения традиционного образа жизни» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

февраль 

3 Выездное заседание постоянного комитета по вопросам местного 

самоуправления в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса (района)     

Республики Саха (Якутия) по вопросу «Территориальное общественное 

самоуправление как одна из основ устойчивого развития гражданского 

общества в Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

март 

4 Заседание Совета председателей представительных органов муниципальных 

районов и городских округов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

март 
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Республики Саха (Якутия)   

5 Выездное заседание постоянного комитета по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и делам Арктики в с. Хатыстыр Алданского 

улуса (района) Республики Саха (Якутия) по вопросу «О проекте 

федерального закона «О государственной поддержке коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, ведущих кочевой образ жизни»  

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

март 

6 Зональный форум представительных органов муниципальных образований 

колымо-индигирской группы улусов в пос. Усть-Нера Оймяконского                

улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

апрель 

7 Выездное заседание постоянного комитета по экономической, 

инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму  

и развитию инфраструктуры по вопросам проведения первого 

Межрегионального инвестиционного бизнес-форума в г. Нерюнгри 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры              

апрель 

8 Выездное заседание постоянного комитета по экономической, 

инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму  

и развитию инфраструктуры по вопросу реализации инвестиционных 

проектов 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры  

первое 

полугодие 

9 Деятельность Контрольного комитета Государственного Собрания                       

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (по отдельному плану) 

 в течение 

полугодия 

10 Деятельность Молодежного парламента при Государственном Собрании     

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (по отдельному плану) 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

постоянно 

 

 


