
Приложение 

к постановлению Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 7 ноября 2013 года ГС № 36-V 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  (ИЛ ТУМЭН)  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ПЕРИОД ОСЕННЕЙ СЕССИИ 2013 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 О внесении изменений в Конституционный закон 

Республики Саха (Якутия) «О Конституционном суде 

Республики Саха (Якутия) и конституционном 

судопроизводстве» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Еремеев 

октябрь ноябрь 
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2 О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия)» 

и статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

Конституционного суда Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Еремеев 

октябрь ноябрь 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О Счетной палате Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Еремеев 

октябрь ноябрь 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об аварийно-спасательных службах и аварийно-

спасательных формированиях Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.И.Еремеев 

октябрь ноябрь 

5 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственной гражданской службе Республики Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

6 Об установлении дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции в Республике Саха (Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

7 О признании утратившим силу Закона Республики Саха 

(Якутия) «О государственной охране высших органов 

Правительство 

Республики Саха 

октябрь ноябрь 
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государственной власти Республики Саха (Якутия) и их 

должностных лиц» (первое чтение) 

(Якутия) 

8 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О международных и внешнеэкономических связях 

Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

9 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об аварийно-спасательных службах и аварийно-

спасательных формированиях Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

10 О внесении изменений в статью 12.4 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О порядке рассмотрения обращений 

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

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

11 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Саха (Якутия) (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

О.В.Макиенко 

октябрь ноябрь 

12 О внесении изменений в статью 25.2 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

О.В.Макиенко 

октябрь ноябрь 

13 О внесении изменений в пункт 1 постановления 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «О штатной численности Счетной палаты 

 октябрь ноябрь 
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Республики Саха (Якутия)» 

14 О рекомендации Президенту Республики Саха (Якутия) 

кандидатур народных депутатов Республики Саха (Якутия) 

в состав Конституционной комиссии Республики Саха 

(Якутия)  

 октябрь ноябрь 

15 О протесте Прокурора Республики Саха (Якутия) от 5 июля 

2013 года 75-3/15-13 на отдельные нормы Закона 

Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 года                          

1084-З № 1075-IV «О выборах Главы Республики Саха 

(Якутия)»  

 октябрь ноябрь 

16 О протесте Прокурора Республики Саха (Якутия) от 16 

октября 2013 года № 71-3/15-13 на отдельные положения 

Закона  Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2011 года 

976-З № 837-IV «О Счетной палате Республики Саха 

(Якутия)» 

 октябрь ноябрь 

17 О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) 

об административных правонарушениях (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 О Положении о Совете председателей представительных 

органов муниципальных районов и городских округов при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия)  

 ноябрь ноябрь 
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2 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) 

декабрь декабрь 

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

вопросам собственности и приватизации 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

2013 год» (первое чтение) 

Президент 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» 

Президент 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

3 О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

2014 год (первое чтение) 

Президент 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь – декабрь 

4 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) 

октябрь ноябрь – декабрь 

5 О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону 

Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного 

Президент 

Республики Саха 

октябрь ноябрь – декабрь 
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самоуправления муниципальных районов Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными полномочиями по 

выравниванию бюджетной обеспеченности поселений» 

(первое чтение) 

(Якутия) 

6 О внесении изменений в приложение 1 к Закону 

Республики Саха (Якутия) «О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Президент 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь – декабрь 

7 О протесте Прокурора Республики Саха (Якутия) от 16 

октября 2013 года № 71-3/15-13 на отдельные положения 

Закона Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 года 

525-З № 1095-Ш «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Республике Саха (Якутия)» 

  ноябрь 

8 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Республике Саха (Якутия)» 

Президент 

Республики Саха 

(Якутия) 

по мере 

поступления 

по мере поступления 

9 О прогнозном плане (программе) приватизации 

государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 

2014 год 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь 

 

10 О смете расходов Государственного Собрания                  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2014 год 

 

 

 ноябрь декабрь 



 7 

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

предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об установлении предельных значений площади и срока 

рассрочки оплаты арендуемого недвижимого имущества 

при реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на 

приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности 

Республики Саха (Якутия) или в муниципальной 

собственности» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь 

2 О протесте исполняющего обязанности Прокурора 

Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2013 года                  

№ 71-3/15-13 на отдельные положения Закона Республики 

Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1221-З № 1337-IV «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Саха 

(Якутия)» 

 октябрь ноябрь 

3 О комиссии по депутатскому расследованию ситуации по 

завозу жизнеобеспечивающих грузов для индигирской 

группы улусов Республики Саха (Якутия) в период 

навигации 2013 года 

 октябрь ноябрь 

4 Об избрании заместителя председателя постоянного 

комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

 октябрь ноябрь 
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Республики Саха (Якутия) по экономической, 

инвестиционной и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и развитию 

инфраструктуры 

5. Постоянный комитет по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О градостроительной политике в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, переданных в безвозмездное срочное 

пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного 

освоения в целях строительства такого жилья, и порядке 

включения указанных граждан в эти списки» (первое 

чтение) 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

А.А.Романов 

 

ноябрь декабрь 

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

1 О внесении изменения в статью 25 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 
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2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 

Республике Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

 ноябрь 

3 О протесте Прокурора Республики Саха (Якутия) от 28 

июня 2013 года № 72-3/15-13 на часть 2 статьи 8 Закона 

Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 года            

1093-З № 1079-IV «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, в Республике Саха (Якутия)» 

  ноябрь 

4 Об утверждении величины прожиточного минимума 

пенсионера в целях установления социальной доплаты к 

пенсии на 2014 год (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь декабрь 

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 отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

содействия занятости населения» 

 декабрь декабрь 

7. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О порядке содержания собак, кошек, экзотических 

народный депутат 

Республики Саха 

октябрь ноябрь 
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животных и об ответственности их владельцев» (Якутия) 

Д.В.Саввин 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 

производства» 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь 

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

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О недрах» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

2 О внесении изменений в статью 9 Земельного кодекса 

Республики Саха (Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

3 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 статью 28 Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

 октябрь ноябрь 

4 О внесении изменений в статью 4  Закона Республики Саха 

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

народный депутат 

Республики Саха 

октябрь ноябрь 
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(первое чтение) (Якутия) 

В.М.Прокопьев 

5 О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Республики 

Саха (Якутия) «Об охране окружающей среды Республики 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

 

народный депутат 

Республики Саха 

(Якутия) 

В.М.Прокопьев 

ноябрь декабрь 

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

массовой информации и делам общественных организаций 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственной поддержке народных художественных 

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

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь 

2  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О библиотечном деле» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь 

3  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О культуре» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь ноябрь 

4 О протесте Прокурора Республики Саха (Якутия) от 26 

сентября 2013 года № 72-6/15-13 на отдельные нормы 

Закона Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 2009 года 

663-З № 189-IV «О начальном профессиональном, среднем 

профессиональном и дополнительном профессиональном 

образовании в Республике Саха (Якутия)» 

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

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О размере и порядке выплаты денежных средств на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и находящихся под опекой (попечительством) и в 

приемных семьях, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению выплаты денежных 

средств» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

2 О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

3 О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию» 

(первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О физической культуре и спорте в Республике Саха 

Правительство 

Республики Саха 

ноябрь декабрь 
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(Якутия)» (первое чтение) (Якутия) 

5 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) 

ноябрь декабрь 

6 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственной молодежной политике в Республике 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь 

7 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О профилактике злоупотребления алкогольной 

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

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь 

11. Постоянный комитет по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера 

 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об особом режиме завоза грузов в арктические и северные 

улусы Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

декабрь декабрь 

12. Мандатная и регламентная комиссия 

 О внесении изменений в Регламент Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 

народные депутаты 

Республики Саха 

(Якутия) 

ноябрь декабрь 
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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 проекте закона 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 

24 октября 

2 О государственной поддержке завоза продукции в арктические и северные 

районы   

постоянный комитет по проблемам 

Арктики и коренных 

малочисленных народов Севера 

ноябрь 

3 Законодательное обеспечение охраны окружающей среды, сохранения и 

использования природных ресурсов в арктических и северных районах 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по проблемам 

Арктики и коренных 

малочисленных народов Севера; 

постоянный комитет по земельным 

отношениям, природным ресурсам 

и экологии 

декабрь 

4 О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике 

Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

декабрь 
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2. «Правительственные часы» 

1 Обеспечение социально-трудовых прав работников в условиях оптимизации 

бюджетных расходов в соответствии с распоряжением Президента 

Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2013 года № 531-РП «Об утверждении 

Плана мероприятий по повышению эффективности расходов 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013 год» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

ноябрь 

2 О кадровом обеспечении в учреждениях здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

декабрь 

3 О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной 

поддержке коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия), ведущих кочевой образ жизни»   

постоянный комитет по проблемам 

Арктики и коренных 

малочисленных народов Севера 

декабрь 

3. «Круглые столы» 

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

Республики Саха (Якутия) «Об установлении предельных значений площади 

и срока рассрочки оплаты арендуемого недвижимого имущества при 

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого ими недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики 

Саха (Якутия) или в муниципальной собственности» и проекте закона 

Республики Саха (Якутия)  «О регулировании торговой деятельности в 

Республике Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике,  

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 

ноябрь 

2 О проекте федерального закона «Об основах общественного контроля в постоянный комитет по ноябрь 
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Российской Федерации» государственному строительству и 

законодательству 

3 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 

ноябрь 

4 О предварительных итогах, проблемах, планах Года села постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

декабрь 

5 Повышение роли общественных организаций в становлении гражданского 

общества 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

декабрь 

6 Социальная поддержка студенчества арктических и северных улусов: 

проблемы и пути решения 

постоянный комитет по проблемам 

Арктики и коренных 

малочисленных народов Севера 

декабрь 

4. Иные мероприятия 

1 Расширенное заседание постоянного комитета по бюджету, финансам, 

налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации «О 

проекте закона 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 

4 ноября 

2 Заседание Совета председателей представительных органов муниципальных 

районов и городских округов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

ноябрь 
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3 Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 

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

представительных органов муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

ноябрь 

4 Участие народных депутатов Республики Саха (Якутия) в проведении IV 

съезда Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – 

ассоциации межмуниципального сотрудничества 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

ноябрь 

5 Выездные совещания постоянного комитета по селу и аграрной политике в 

Вилюйском, Хангаласском, Томпонском улусах (районах) Республики Саха 

(Якутия) по вопросам зимовки скота и лошадей, разработки законопроектов 

о повышении эффективности, совершенствовании видов и механизмов 

государственной поддержки в сельскохозяйственной отрасли, передаче 

органам местного самоуправления полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства  

постоянный комитет по селу и 

аграрной политике 

ноябрь – декабрь 

6 Третья Всероссийская видеоконференция по проблемам детей-сирот на тему 

«Эффективные региональные модели и лучшие практики профилактики 

социального сиротства, устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, их сопровождения»  

Государственная Дума 

Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

ноябрь 

7 Семинар-совещание с представителями представительных органов 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) на тему «Роль 

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

декабрь 
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представительных органов муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) в законотворческом процессе» (в рамках мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 20-летия Конституции Российской 

Федерации в Республике Саха (Якутия)) 

8 Деятельность Контрольного комитета Государственного Собрания                   

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

 в течение 

полугодия 

9 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 

 

 


