
5.13. Мандатная и регламентная комиссия  

 

1. Постановления, подготовленные постоянной комиссией и принятые 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): 
1) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1030-V «О протесте исполняющего 

обязанности Прокурора Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2016 года № 72-15-

2016 на отдельные нормы Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 17 апреля 2008 года ГС № 17-IV»; 

2) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1034-V «О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; 

3) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1035-V «Об изменении в составе постоянного 

комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

государственному строительству и законодательству и о внесении изменений в 

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

составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; 

4) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1036-V «О досрочном прекращении 

полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Михайлова Юрия 

Петровича»; 

5) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2017 года ГС № 1092-V «О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; 

6) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2017 года ГС № 1093-V «Об изменениях в составах некоторых 

постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) и о признании утратившими силу отдельных положений постановления 

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

постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; 

7) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 25 апреля 2017 года ГС № 1095-V «О досрочном прекращении 

полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Магомедовой Марианны 

Анатольевны»; 

8) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 мая 2017 года ГС № 1107-V «О подтверждении полномочий народного 

депутата Республики Саха (Якутия) Краснова Сергея Анатольевича»; 

9) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 мая 2017 года ГС № 1108-V «О подтверждении полномочий народного 

депутата Республики Саха (Якутия) Стручковой Акулины Трофимовны»; 

10) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 30 мая 2017 года ГС № 1121-V «Об изменениях в составах некоторых 

постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление 



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

постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; 

11) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1135-V «О подтверждении полномочий 

народного депутата Республики Саха (Якутия) Подмазковой Ирины Юрьевны»; 

12) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1150-V «О досрочном прекращении полномочий 

народного депутата Республики Саха (Якутия) Андросова Ивана Михайловича»; 

13) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1151-V «О досрочном прекращении полномочий 

народного депутата Республики Саха (Якутия) Евсеева Матвея Николаевича»; 

14) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1160-V «Об изменениях в составах некоторых 

постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление 

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

постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; 

15) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 4 июля 2017 года ГС № 1161-V «О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; 

16) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2017 года ГС № 1172-V «О подтверждении полномочий 

народного депутата Республики Саха (Якутия) Борисова Константина 

Афанасьевича»; 

17) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2017 года ГС № 1192-V «О досрочном прекращении 

полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Романова Александра 

Афанасьевича»; 

18) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2017 года ГС № 1193-V «Об изменениях в составах некоторых 

постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; 

19) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 22 ноября 2017 года ГС № 1230-V «Об изменениях в составах некоторых 

постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; 

20) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 22 ноября 2017 года ГС № 1231-V «О досрочном прекращении 

полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Потапова Василия 

Валерьевича»;  



21) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 декабря 2017 года ГС № 1237-V «О подтверждении полномочий 

народного депутата Республики Саха (Якутия) Закирко Игоря Викторовича»; 

23) постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 20 декабря 2017 года ГС № 1249-V «Об изменениях в составах некоторых 

постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва». 

28 февраля 2017 года проект постановления Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О несоблюдении сроков предоставления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

отклонен; 

20 декабря 2017 года проект постановления Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (инициатива 

народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И. Еремеева) снят с повестки. 

2. Организационно-аналитическая деятельность комиссии. 

За отчетный период организовано и проведено 14 заседаний комиссии. 

3. Дополнительная информация о работе комиссии. 

Председатель мандатной и регламентной комиссии парламента: 

– проводит подготовку бланков бюллетеней и форм протоколов для тайного 

голосования народных депутатов Республики Саха (Якутия) на пленарном заседании 

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

– осуществляет функции счетной комиссии во время пленарных заседаний 

Государственного Собрания (Ил Тумэн); 

– осуществляет контроль по исполнению протокольных поручений, которые 

были даны на пленарных заседаниях Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия); 

– организует ведение стенограммы и протокола пленарного заседания 

Государственного Собрания (Ил Тумэн); 

Председатель комиссии М.С. Филиппова приняла участие: 

– в заседаниях комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными 

депутатами Республики Саха (Якутия); 

– в рабочей комиссии парламента по вопросу детских пособий; 

– во встрече с населением по итогам деятельности Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за 2016 год; 

– в заседании общественно-политического Клуба женщин-парламентариев при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);  

– в мероприятиях, посвященных Дням Горного и Верхневилюйского улусов в               

г. Якутске; 

– во встрече с ветеранами фармацевтической общественности по вопросу 

совершенствования законодательства в части лекарственного обеспечения населения; 

– в выездных совещаниях организационного комитета по ХХ Играм Манчаары в 

Верхневилюйском улусе (районе); 

– в мероприятиях, посвященных вводу тысячного объекта в                                               

МР «Верхневилюйский улус (район)» по программе «Моя Якутия в ХХI веке»; 



– выступила на публичных обсуждениях правоприменительной практики по 

соблюдению обязательных требований органа государственного контроля (надзора), 

проведенных Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Саха (Якутия); 

– в заседании, посвященном 100-летию со дня рождения М.Ф. Терентьевой, 

почетного гражданина МР «Верхневилюйский улус», вдовы участника ВОВ ветерана 

педагогического труда; 

– в выездном заседании постоянного комитета по науке, образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам общественных организаций на тему 

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры): законодательное 

обеспечение и правоприменение» в МР «Верхневилюйский улус (район)» в 

г. Вилюйске. 

В мандатную и регламентную комиссию поступило 40 письменных и 38 устных 

обращений граждан. 

По обращениям по депутатской этике подготовлено и направлено 3 письменных 

ответа в соответствующие инстанции. 
 


