
Приложение 

к постановлению Государственного Собрания  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 1 октября 2014 года ГС № 326-V 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  (ИЛ ТУМЭН)  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ПЕРИОД  ОСЕННЕЙ 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 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по государственной регистрации актов 

гражданского состояния» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

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

«О местном референдуме в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха (Якутия)  

А.И.Еремеев 

ноябрь ноябрь 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О республиканском референдуме» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха (Якутия)  

А.И.Еремеев 

ноябрь ноябрь 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О добровольных народных дружинах по охране 

общественного порядка в Республике Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха (Якутия)  

А.И.Еремеев 

ноябрь ноябрь 

5 О внесении изменения в статью 5.1 Кодекса Республики 

Саха (Якутия) об административных правонарушениях 

(первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха (Якутия)  

А.И.Еремеев 

ноябрь ноябрь 

6 О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Республике Саха (Якутия)» (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха (Якутия)  

А.И.Еремеев 

ноябрь ноябрь 

7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 

области избирательного законодательства (первое чтение) 

народный депутат 

Республики Саха (Якутия)  

А.И.Еремеев 

ноябрь ноябрь 

8 О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики 

Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» 

народные депутаты 

Республики Саха (Якутия)  

А.Н.Жирков, 

О.В.Макиенко, 

 ноябрь 
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(второе чтение) А.И.Еремеев, 

Ю.П.Баишев, 

Ю.М.Николаев, 

А.А.Григорьева, 

Н.И.Румянцев, 

М.С.Габышев, 

народный депутат 

Республики Саха (Якутия) 

в период с 2 октября 2014 

года по 10 июня 2014 года  

А.Н.Ким 

9 О внесении изменения в Положение о звании «Почетный 

гражданин Республики Саха (Якутия)» 

Глава Республики Саха 

(Якутия) 

сентябрь октябрь 

10 О внесении изменения в постановление Палаты 

Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) «О статуте, образце и описании 

ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда» 

Глава Республики Саха 

(Якутия) 

сентябрь  октябрь 

2. Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

1 О внесении изменений в статьи 8 и 11 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Саха (Якутия)» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

  октябрь 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» 

народные депутаты 

Республики Саха (Якутия)  

октябрь октябрь 
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(первое чтение) Г.А.Бейсембаева, 

 В.А.Местников,  

В.М.Прокопьев 

3 О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха 

(Якутия) вопросов местного значения (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь октябрь 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» 

(второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

  октябрь 

5 О наделении Утаинского наслега Верхнеколымского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия) статусом «эвенский 

национальный» 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

сентябрь ноябрь 

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

вопросам собственности и приватизации 

1 О признании утратившими силу законодательных актов 

Республики Саха (Якутия) в области государственного 

финансового контроля в Республике Саха (Якутия) (первое 

чтение) 

Глава Республики Саха 

(Якутия) 

июль октябрь 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

2014 год» (первое чтение) 

Глава Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь октябрь 

3 О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (первое 

чтение) 

Глава Республики Саха 

(Якутия) 

до 20 октября  октябрь ‒ декабрь 
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4 О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

до 20 октября  октябрь ‒ декабрь 

5 О сроке, на который составляются и утверждаются проекты 

бюджетов муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) (первое чтение) 

Глава Республики Саха 

(Якутия) 

октябрь ноябрь 

6 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О выравнивании бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение) 

Мирнинский районный 

Совет депутатов 

январь ноябрь 

7 

 

О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Республике Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

по мере поступления по мере поступления 

8 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

по мере поступления по мере поступления 

9 О внесении изменений в смету расходов Государственного 

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

 октябрь октябрь 

10 

 

О прогнозном плане (программе) приватизации 

государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 

2015 год 

 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь  декабрь 
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11 О смете расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) на 2015 год 

 октябрь декабрь 

12 О законодательной инициативе Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации (в части выделения подпрограмм и (или) 

отдельных разделов в государственных программах 

Российской Федерации)» 

Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь октябрь 

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) 

октябрь ‒ ноябрь октябрь ‒ ноябрь 

2 О региональных инвестиционных проектах (первое чтение) Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

ноябрь ‒ декабрь ноябрь ‒ декабрь 

3 О регулировании торговой деятельности в Республике Саха 

(Якутия) (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

 ноябрь ‒ декабрь 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Саха (Якутия)» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

 октябрь 
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5 О внесении изменения в пункт 2 постановления 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 10 июня 2014 года ГС № 295-V «О проекте 

закона Республики Саха (Якутия) «О регулировании 

торговой деятельности в Республике Саха (Якутия)» 

  октябрь октябрь 

5. Постоянный комитет по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству 

1 О возобновляемых источниках энергии Республики Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

сентябрь октябрь 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О градостроительной политике в Республике Саха 

(Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

август октябрь 

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

1 О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об основных направлениях профилактики 

наркомании и токсикомании на территории Республики 

Саха (Якутия)» 

народные депутаты 

Республики Саха (Якутия)  

А.И.Корякин,  

О.В.Макиенко 

октябрь октябрь 

2 О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в статью 9 Закона Республики Саха (Якутия)           

«О наркологической помощи в Республике Саха (Якутия) и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха (Якутия)  

А.И.Корякин,  

О.В.Макиенко 

октябрь октябрь 

3 О признании утратившим силу пункта 4 статьи 3 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О предупреждении 

распространения хронического заболевания, вызванного 

народные депутаты 

Республики Саха (Якутия)  

А.И.Корякин,  

октябрь октябрь 
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вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и                  

социально-правовой защите населения» (первое чтение) 

О.В.Макиенко 

4 Об утверждении величины прожиточного минимума 

пенсионера в целях установления социальной доплаты к 

пенсии на 2015 год (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь ноябрь 

5 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об оплате труда работников органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

 

октябрь ноябрь 

6 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об оплате труда государственных гражданских служащих 

Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь ноябрь 

7 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О денежном вознаграждении и ежемесячном денежном 

поощрении лиц, замещающих государственные должности 

Республики Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь ноябрь 

8 О социальном обслуживании граждан в Республике Саха 

(Якутия) (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

декабрь декабрь 

7. Постоянный комитет по селу и аграрной политике 

 О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) 

(первое чтение) 

Глава  

Республики Саха (Якутия)  

 

ноябрь ноябрь 

consultantplus://offline/ref=E0EDEB0C3C3106586559C54AF343E26274DB698F0CBCDC0D261AEE4105C7F7F7aFx6A
consultantplus://offline/ref=023081457682F13506A5A54462F4AF25777C60DA028D4482E31B7AAFFD86AA11o1x9A
consultantplus://offline/ref=68EB4E03E4268C4BC896A437B213235E9ABA81D51D4F753BF6FB5464F3416CC3yDx2A
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8. Постоянный комитет по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии 

1 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О регулировании пользования и распоряжения особым 

природным ресурсом – ископаемыми остатками мамонтовой 

фауны» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь октябрь 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О недрах» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь октябрь 

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

массовой информации и делам общественных организаций 

1 Об образовании в Республике Саха (Якутия) (первое чтение) Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

сентябрь октябрь 

2 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) 

октябрь октябрь 

3 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О языках в Республике Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь октябрь 

4 О внесении изменения в статью 32 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» (второе 

чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха (Якутия)  

А.А.Григорьева, 

Е.Х.Голомарева, 

А.З.Мамедов, 

 октябрь 
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В.М.Прокопьев 

5 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями в сфере обеспечения деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных 

образовательных учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» (второе чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

 ноябрь 

6 О кочевых школах Республики Саха (Якутия) (второе 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

 ноябрь 

7 Об информационно-библиотечном обеспечении (первое 

чтение) 

народный депутат  

Республики Саха (Якутия)  

О.В.Макиенко 

ноябрь ноябрь 

8 О культуре (первое чтение) народные депутаты 

Республики Саха (Якутия)  

декабрь декабрь 

9 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об общественном контроле» (первое чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха (Якутия) 

декабрь декабрь 

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 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

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

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 социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (первое 

чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

ноябрь ‒ декабрь ноябрь ‒ декабрь 

3 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 ноябрь ‒ декабрь 

4 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственной молодежной политике в Республике 

Саха (Якутия)» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

ноябрь ‒ декабрь ноябрь ‒ декабрь 

5 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

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

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

ноябрь ‒ декабрь ноябрь ‒ декабрь 

6 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

ноябрь ‒ декабрь ноябрь ‒ декабрь 

7 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

ноябрь ‒ декабрь ноябрь ‒ декабрь 
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8 О национальных видах спорта Республики Саха (Якутия) 

(второе чтение) 

народные депутаты 

Республики Саха (Якутия) 

И.М.Андросов, 

Ю.П.Баишев, 

Л.Н.Владимиров, 

М.С.Габышев, 

Е.Х.Голомарева, 

И.Ю.Григорьев, 

А.А.Добрянцев, 

М.Н.Евсеев,  

С.С.Иванов,  

И.К.Макаров, 

А.З.Мамедов, 

И.Ю.Никитин, 

Ю.М.Николаев, 

А.А.Ноговицын, 

Г.П.Парахин, 

П.П.Пинигин, 

А.А.Романов, 

Н.И.Румянцев, 

Д.В.Саввин, 

В.Н.Станиловский, 

О.В.Тарасов, 

  ноябрь ‒ декабрь 
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А.А.Филиппов 

9 О тренере-преподавателе (второе чтение) народные депутаты 

Республики Саха (Якутия) 

И.М.Андросов, 

Ю.П.Баишев, 

Л.Н.Владимиров, 

М.С.Габышев, 

Е.Х.Голомарева, 

И.Ю.Григорьев, 

А.А.Добрянцев, 

М.Н.Евсеев,  

С.С.Иванов,  

И.К.Макаров, 

А.З.Мамедов, 

И.Ю.Никитин, 

Ю.М.Николаев, 

А.А.Ноговицын, 

Г.П.Парахин, 

П.П.Пинигин, 

А.А.Романов, 

Н.И.Румянцев, 

Д.В.Саввин, 

В.Н.Станиловский, 

  ноябрь ‒ декабрь 
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О.В.Тарасов, 

А.А.Филиппов 

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

1 О кочевой семье (второе чтение) народные депутаты 

Республики Саха (Якутия) 

В.Н.Губарев,       

А.Н.Дудников,      

В.Ю.Федоров, 

 народный депутат 

Республики Саха (Якутия) 

в период с 20 марта 2008 

года по 15 июня 2011 года 

А.Г.Подголов,     

народные депутаты 

Республики Саха (Якутия) 

четвертого созыва 

Е.Ю.Жукова,  

С.В.Гоголева 

 ноябрь 

2 О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О территориях традиционного природопользования и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 

(первое чтение)     

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

октябрь ноябрь 
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3  О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О правовом статусе коренных малочисленных народов 

Севера» (первое чтение) 

Правительство 

Республики Саха (Якутия) 

ноябрь  декабрь  

12. Мандатная и регламентная комиссия 

 О внесении изменений в Регламент Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

 октябрь ноябрь 

 

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 ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2017 годы» 

постоянный комитет по 

экономической, инвестиционной и 

промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 

декабрь  

2 О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

ноябрь 
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3 О состоянии и перспективах развития здравоохранения в Республике Саха 

(Якутия) 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

декабрь 

4 Совершенствование профессионального образования в Республике Саха 

(Якутия) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

октябрь ‒ ноябрь 

5 Строительство образовательных организаций, реализующих  программы 

общего образования на территории городского округа «Город Якутск» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

ноябрь ‒ декабрь 

6 Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на 2012-2017 годы 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

ноябрь 

7 О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О защите исконной 

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

ноябрь 

2. «Правительственные часы» 

1 О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Управление собственностью на 2012-2017 годы» 

постоянный комитет по бюджету, 

финансам, налоговой и ценовой 

политике, вопросам собственности 

и приватизации 

 

декабрь 
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2 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 

октябрь 

3 О ходе реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда» государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы» 

постоянный комитет по 

строительству и                            

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

ноябрь ‒ декабрь 

4 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 

ноябрь 

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

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

октябрь ‒ ноябрь 

6 О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 

2012-2017 годы» 

постоянный комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

ноябрь ‒ декабрь 

7 О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической 

политики Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

 

ноябрь 
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8 О ходе реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 

2012-2017 годы» 

постоянный комитет по 

государственному строительству и 

законодательству 

ноябрь 

9 О мерах по совершенствованию системы обеспечения продовольственными 

и основными непродовольственными товарами арктических и северных 

районов Республики Саха (Якутия) в 2014 году 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

октябрь 

10 О ходе исполнения Плана мероприятий по проведению Года Арктики в 

Республике Саха (Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

ноябрь 

3. «Круглые столы» 

1 О ходе реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 30 июня 

2014 года № 2758 «О внесении изменений в Указ 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 

ноябрь 

2 О развитии зимних видов спорта в Республике Саха (Якутия) постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

октябрь 

4. Иные мероприятия 

1 Третье заседание Совета председателей представительных органов 

муниципальных районов и городских округов при Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

постоянный комитет по вопросам 

местного самоуправления 

декабрь  

2 Расширенное заседание постоянного комитета по здравоохранению, 

социальной защите, труду и занятости о ходе исполнения государственной 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

ноябрь 
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программы Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости населения 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» 

защите, труду и занятости 

3 Расширенное заседание постоянного комитета по здравоохранению, 

социальной защите, труду и занятости по вопросу «О состоянии 

обеспечения бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет» 

постоянный комитет по 

здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

октябрь 

4 Выездное заседание постоянного комитета по земельным отношениям, 

природным ресурсам и экологии в г.Покровске Хангаласского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия) по вопросу «О практике пользования 

участками недр местного значения в условиях изменений Закона Российской 

Федерации  «О недрах» 

постоянный комитет по земельным 

отношениям, природным ресурсам 

и экологии 

октябрь 

5 Выездное совместное заседание постоянного комитета по земельным 

отношениям, природным ресурсам и экологии и постоянного комитета по 

вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики в 

Оленекском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) по вопросу «Учет 

интересов и прав коренных малочисленных народов Севера при реализации 

проекта освоения Томторского месторождения редкоземельных металлов в 

Оленекском эвенкийском национальном районе»  

постоянный комитет по земельным 

отношениям, природным ресурсам 

и экологии 

октябрь 

6 Расширенное заседание постоянного комитета по делам семьи, детства, 

молодежи, физической культуре и спорту по вопросу «О ходе исполнения 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Реализация 

семейной, демографической и молодежной политики в Республике Саха 

(Якутия) на 2014-2016 годы» 

 

постоянный комитет по делам 

семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту 

октябрь 
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7 Расширенное совместное заседание постоянного комитета по вопросам 

коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики и постоянного 

комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии на 

тему «Учет интересов и прав коренных малочисленных народов Севера при 

реализации проекта освоения Томторского месторождения редкоземельных 

металлов в Оленекском эвенкийском национальном районе»  

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики  

октябрь ‒ ноябрь 

8 Участие в работе рабочей группы Комитета 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» 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

постоянно 

9 Участие в работе экспертной группы по выработке предложений для 

совершенствования законодательства Республики Саха (Якутия) в сфере 

защиты прав коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия) 

постоянный комитет по вопросам 

коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики 

постоянно 

 

 

 

 

 


