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Обращение исполняющего обязанности Председателя 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  

  

 

Уважаемые жители Республики 

Алтай! 

2020 год в историю войдёт как 

особенный. Серьёзные коррективы в 

наши планы внесла пандемия новой 

коронавирусной инфекции. Наряду с 

карантинными ограничениями, 

предполагающими дистанционный 

режим и отказ в проведении целого 

ряда массовых мероприятий, 

совещаний, конференций, встреч в 

запланированном режиме, произошли серьёзные изменения в  политической и 

социальной сфере жизни населения.  

Внесённые изменения в Регламент Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, позволяющие вести все мероприятия в новом 

формате в виде видеоконференций, позволили депутатам работать в плановом 

режиме.  

Как видно из представленного Отчёта, парламентарии VII созыва, 

деятельность которых направлена на решение насущных проблем избирателей, 

провели большую работу для законодательного решения социально значимых 

проблем в регионе в интересах жителей республики.  

Законотворческая деятельность в этот период осуществлялась в рамках 

совершенствования республиканского законодательства, приведения его в 

соответствие с федеральным законодательством. Активно реализовывалось право 

на участие в правотворчестве на федеральном уровне в форме внесения 

законодательных инициатив в Государственную Думу Российской Федерации. 

Часть обращений была направлена в федеральные органы государственной власти 

по актуальным для населения республики вопросам.  

За этот период была продолжена деятельность по осуществлению 

контрольных функций, проведено заслушивание хода исполнения отдельных 

республиканских законов и постановлений Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Публичные слушания по проекту бюджета Республики Алтай прошли с 

участием депутатов различных уровней, представителей министерств и ведомств, 

общественных организаций, жителей региона. Депутаты внесли свои 

предложения по реализации различных инвестиционных проектов, созданию 

новых рабочих мест, перераспределению средств дорожного фонда, оказанию 

финансовой помощи муниципалитетам.  
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Исполнение законодателями трёх взаимосвязанных функций – 

законотворческой, представительной и контрольной – способствовали тому, что 

экономика региона и в условиях кризисной ситуации по многим показателям 

остаётся на достигнутом уровне, что крайне важно. 

 

 

Герман Чепкин, 

и.о. Председателя Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
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Информация  

о депутатах Республики Алтай седьмого созыва 

 

Выборы депутатов Республики Алтай седьмого созыва состоялись  

8 сентября 2019 года.  

 
 
 

В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай седьмого 

созыва избраны 41 депутат (11 депутатов по единому избирательному округу и 30 

депутатов по одномандатным избирательным округам) на срок полномочий 5 лет. 

32 человека впервые избраны депутатами Республики Алтай, что составляет 

около 80% от общего количества депутатов. 9 депутатов Республики Алтай 

седьмого созыва ранее избирались депутатами Республики Алтай шестого созыва. 

14 депутатов являются представителями алтайской национальности (34,1%),  

20 русских (48,8%), 5 казахов (12,2%), 2 теленгита, представителя КМН (4,9%). 

35 депутатов Республики Алтай имеют высшее образование, 3 депутата - 

среднее специальное образование, 3 депутата - среднее (полное) общее 

образование. Три депутата Республики Алтай имеют звание кандидата наук: 

кандидат юридических наук - 1, кандидат исторических наук - 1, кандидат 

биологических наук - 1. 
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На 1 января 2020 года среди депутатов 33 мужчины и 8 женщин. Треть 

депутатов в возрасте от 30 до 40 лет, старейшему депутату Республики Алтай  

70 лет. 

____________________________________________________________________ 

 

Первая организационная сессия состоялась 1 октября 2019 года. 

Председателем Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай был 

избран Тюлентин Владимир Николаевич, Заместителем Председателя, 

руководителем Комиссии по организации деятельности Парламента Республики 

Алтай – Чепкин Герман Евгеньевич. 

По итогам тайного голосования депутат Республики Алтай Татьяна 

Анатольевна Гигель наделена полномочиями члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай седьмого созыва в настоящее 

время сформированы депутатские объединения: «Единая Россия» -  

24 депутата, КПРФ - 5 депутатов, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина» -  

по одному депутату, а также депутатская группа «Независимые депутаты РА» в 

составе 8 депутатов, 1 депутат – вне фракций. 
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58,5% 19,5% 

12,2% 

2,43% 
2,43% 

2,43% 

2,43% 

депутатская группа 

8 "Независимые депутаты РА" 

24 "Единая Россия" 

1 вне фракций 

5 КПРФ 

1 "Родина" 

1 ЛДПР 

  1 "Справедливая Россия" 
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Комитеты Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 
 

по законодательству, 

правопорядку  

и местному самоуправлению 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Председатель 

Ромашкин  

Виктор Васильевич 

 
 

по экономической, 

финансовой и налоговой 

политике 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Председатель 

Кохоев Артур Павлович 

 
 
 
 
 

 
 

по национальной политике, 

образованию, культуре, 

общественным объединениям 

и средствам массовой 

информации 
 
 
 
 

Председатель 

Екеева Наталья Михайловна 

 
по здравоохранению и 

социальной защите 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Председатель 

Казанцева Алёна Борисовна 
 

 
по аграрной политике 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель 

Байдалаков Рустам Николаевич 

 

 
по экологии и природопользованию 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель 

Рябченко Владислав Васильевич 

 
 

 
 
 
 

по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике 

 

Председатель 

Тимошенский Сергей Константинович 



Парламент Республики Алтай 

«Единая Россия» 

КПРФ 

«Справедливая Россия» 

ЛДПР 

«Родина» 

  

«Независимые депутаты РА» 

 
вне фракций 

  

  

  

  

  

  

Комитет по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой политике 

Комитет по национальной политике, образованию, культуре, общественным 
объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике 

15 

15 

10 

9 

13 

8 

11 
9 
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Информация  

об основных итогах деятельности Парламента республики 
 

В 2020 году проведено 11 сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрено 153 вопроса. 

По результатам рассмотрения принято 93 закона Республики Алтай, 246 

постановлений (из них о законопроектах и законах – 196). 

Краткая характеристика правотворческой деятельности в 2020 году 

проведено 11 сессий 

рассмотрено 153 вопроса 

 

 

 

Сессионная работа Парламента за 2020 год 

 

 

1 
6 8 

16 

9 

20 

13 12 
8 

4 

18 

1 

22 

38 

27 

1 

48 

38 

30 

19 

5 сессия 6 сессия 7 сессия 8 сессия 9 сессия 10 сессия 11 сессия 12 сессия 13 сессия 14 сессия 15 сессия 

Принято законов Принято постановлений 

принято 

93 
закона Республики Алтай 
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Всего принято постановлений ГС-ЭК РА – 246, из них о законопроектах и 

законах – 196, иных постановлений – 50, в том числе: 

- о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК Республики Алтай в 

Госдуму Федерального Собрания РФ в порядке законодательной инициативы – 1; 

- об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным органам 

государственной власти – 6; 

- по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА - 10; 

- по кадровым вопросам – 7; 

- по докладам, отчётам, информациям – 11; 

- о поддержке проектов федеральных законов, инициатив, обращений - 11; 

- по другим вопросам – 4. 

Зарегистрировано и рассмотрено 819 законопроектов Государственной 

Думы Российской Федерации, 144 законодательных инициатив и обращений 

субъектов Российской Федерации, 45 постановлений Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации. 

____________________________________________________________________ 

Основным показателем работы Парламента является выполнение  

Плана законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.  

Законопроектная деятельность Парламента Республики Алтай в 2020 году 

осуществлялась на основании постановлений Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай, утвердивших планы законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, его Президиума и Аппарата. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 

2020 года в части законопроектной деятельности исполнен на 63,6%. Таким 

образом, из запланированных 22 нормативных правовых актов (21 законопроект и  

1 постановление) рассмотрено и принято сессией 14. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 

2020 года в части законопроектной деятельности исполнен на 62,5%. Таким 

образом, из запланированных 24 нормативных правовых актов (22 законопроекта 

и 2 постановления) рассмотрено и принято сессией 15. 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на 2020 год в части законопроектной деятельности исполнен 

на 71,7%. Таким образом, из запланированных 46 нормативных правовых актов 

(43 законопроекта и 3 постановления) рассмотрено и принято сессией 33. 
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*** 

3 законопроекта, внесённые в План законопроектной деятельности ГС-ЭК РА 

в I полугодии, приняты во II полугодии 2020 года; 

1 законопроект не внесён комитетом ГС-ЭК РА в I полугодии, т.к. изменён субъект 

права законодательной инициативы (ПРА), внесён и принят во II полугодии 2020 года; 

13 законопроектов, включённых в План законопроектной деятельности ГС-ЭК РА  

на I и II полугодия 2020 года, не приняты: 

1 законопроект принят в первом чтении; 

1 законопроект - рассмотрение перенесено на 2021 год (включён в План 

законопроектной деятельности ГС-ЭК РА на I полугодие 2021 года); 

1 законопроект – рассмотрение перенесено на 2021 год; 

1 законопроект отклонён (включён в План законопроектной деятельности ГС-ЭК РА  

на I и II полугодия, в I полугодии не доработан, во II полугодии отклонён); 

4 законопроекта не внесены субъектами права законодательной инициативы  

(2 - прокурором Республики Алтай, 2 – Правительством Республики Алтай); 

2 законопроекта не внесены в связи с новыми изменениями в федеральном 

законодательстве; 

2 законопроекта требуют дальнейшей доработки (из них 1 – на согласовании с 

Правительством Республики Алтай). 
 

Раздел Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

2020 год в части рассмотрения вопросов на заседаниях Президиума Парламента 

Республики Алтай исполнен на 93,7% (из запланированных 16 вопросов 

рассмотрено 15).  

* 1 вопрос не рассмотрен на заседании Президиума ГС-ЭК РА в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионе. По этому вопросу проведена предварительная работа: 

подготовлен проект постановления Президиума Парламента республики, получена необходимая информация по 

вопросу, которая направлена депутатам Республики Алтай, а также размещена на официальном сайте 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Раздел Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

22 24 

46 

14 15 

33 

63,6 62,5 

71,7 

I полугодие 2020 года II полугодие 2020 года ИТОГО за 2020 год 

План 

Факт 

% исп. 
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2020 год в части проведения мероприятий (парламентские слушания, круглые 

столы, правительственные часы, выездные заседания комитетов и др.) исполнен 

на 88,9% (из запланированных 18 мероприятий проведено 16). 

* 2 мероприятия (Правительственный час и выездное заседание Комитета ГС-ЭК РА) не проведены в июне 

2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионе. 

Депутатским корпусом Республики Алтай 7 созыва за 2020 год было 

принято на сессиях Парламента республики 93 закона Республики Алтай,  

в том числе в сферах:  

 законодательства, правопорядка и местного самоуправления - 29;  

 экономической, финансовой и налоговой политики - 34;  

 национальной политики, образования, культуры, общественных 

объединений и СМИ – 5;  

 здравоохранения и социальной защиты – 17; 

 аграрной политики – 4; 

 экологии и природопользования – 2; 

 развития туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной  

политики – 2. 
*1 законопроект снят с рассмотрения сессии ГС-ЭК РА, 1 - отклонён, 1 принят в первом чтении. 

 

За 2020 год внесено и принято законопроектов на сессиях Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (93 законопроекта) следующими 

субъектами права законодательной инициативы: 

комитеты ГС-ЭК РА: 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению – 5 (из них 1 

совместно с Правительством Республики Алтай); 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по экономической, финансовой и налоговой политике – 4; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации – 2; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по здравоохранению и социальной защите – 4 (из них 1 совместно с депутатом 

Республики Алтай); 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по аграрной политике – 2 (из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай); 

- Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай – 19 (из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай); 

- Правительством Республики Алтай – 37 (из них 2 перешли из 2019 года); 
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- Избирательной комиссией Республики Алтай – 12; 

- прокурором Республики Алтай – 7 (из них 3 совместно с Правительством 

Республики Алтай); 

- депутатами Республики Алтай – 1. 

______________________________________________________________________ 

За весь период 2020 года внесено в Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай 99 законопроектов (принято 93 закона 

Республики Алтай). 
*** 

3 законопроекта, внесённые в 2019 году, были приняты в 2020 году; 

9 законопроектов, внесённых в 2020 году, не были приняты: 

1 законопроект снят с рассмотрения сессии субъектом права законодательной 

инициативы (Избирательная комиссия Республики Алтай); 

1 законопроект принят в 1 чтении; 

7 законопроектов будут рассматриваться в 2021 году (4 – внесены депутатами 

Республики Алтай, 3 – Правительством Республики Алтай). 
 

Структура законодательных инициатив, внесённых субъектами права 

законодательной инициативы Республики Алтай, рассмотренных и 

принятых на сессиях Парламента республики, в 2020 году 
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На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай РА заслушаны: 

– 3 доклада (Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай  

в 2019 году, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай о деятельности за 2019 год, Правительства Республики Алтай о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Республики 

Алтай за 2019 год);  

– 5 отчётов (Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай 

за 2019 год, Министра внутренних дел по Республике Алтай о деятельности 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2019 год, о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2019 год, обязательный 

публичный отчёт Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории Республики 

Алтай и учредителем которых является Республика Алтай, и принимаемых мерах 

по совершенствованию деятельности указанных организаций, за 2019 год, о ходе 

исполнения в 2019 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года); 

– законами Республики Алтай приняты 2 отчёта (Закон Республики Алтай 

от 8 июля 2020 года № 40-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2019 год», Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года  

№ 34-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2019 год»); 

– 4 информации (прокурора Республики Алтай о состоянии законности в 

Республике Алтай за 2019 год, исполняющего обязанности Председателя 

Верховного Суда Республики Алтай о работе Верховного Суда Республики 

Алтай, районных (городского) судов и мировых судей Республики Алтай за 2019 

год, председателя Арбитражного суда Республики Алтай о деятельности 

Арбитражного суда Республики Алтай за 2019 год, Министра природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай о состоянии и перспективах 

развития лесной отрасли в Республике Алтай, в том числе об исполнении 

полномочий в сфере регулирования отношений по пожарной безопасности 

лесного фонда). 

В 2020 году проведено 9 правительственных часов по темам: 

25.02.2020 г. - «О ходе реализации государственной программы Республики 

Алтай «Реализация национальной политики» (Комитет ГС-ЭК РА по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и 

средствам массовой информации) ; 

28.05.2020 г. - «Об организации селекционно-племенной работы в 

животноводстве на территории Республики Алтай» и «Об организации 

http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/10800-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-realizatsiya-natsionalnoj-politiki-25-02-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/10800-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-realizatsiya-natsionalnoj-politiki-25-02-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/10800-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-realizatsiya-natsionalnoj-politiki-25-02-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/10800-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-realizatsiya-natsionalnoj-politiki-25-02-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
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деятельности по обращению с отходами производства и потребления» (Комитет 

ГС-ЭК РА по аграрной политике и Комитет ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию);  

25.06.2020 г. - «О регулировании тарифов на электрическую энергию в 

Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и 

налоговой политике); 

28.09.2020 г. - «О развитии цифровой экономики в Республике Алтай»,  

«О соблюдении водоохранной зоны вдоль береговой линии рек на территории 

Республики Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и 

налоговой политике и Комитет ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию);  

29.10.2020 г. - «О реализации в Республике Алтай федерального проекта 

«Спорт—норма жизни» и «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся, без попечения родителей, в Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА 

по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике и 

Комитет ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите); 

12.11.2020 г. - «О повышении обеспеченности школ и иных 

образовательных организаций кадрами в рамках национального проекта 

«Образование» (Комитет ГС-ЭК РА по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации); 

26.11.2020 г. - «Об эпизоотической ситуации по ящуру животных в 

Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике); 

10.12.2020 г. - «О реализации подпрограммы «Государственная охрана, 

сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» (Комитет 

ГС-ЭК РА по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и средствам массовой информации); 

23.12.2020 г. - «О ходе реализации мероприятий в Республике Алтай по 

осуществлению государственного контроля (надзора) предпринимательской 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (Комитет ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике).  

Комитетами ГС-ЭК РА проведено 3 круглых стола по темам: 

18.02.2020 г. - «Проблемы лесной отрасли» (Комитет ГС-ЭК РА по экологии 

и природопользованию);  

23.06.2020 г. - «Рациональное использование и охрана водных ресурсов при 

осуществлении деятельности по золотодобыче в Республике Алтай» (Комитет  

ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию);  

08.10.2020 г. - «Демографическая ситуация в Республике Алтай: основные 

тенденции развития» (Комитет ГС-ЭК РА по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и средствам массовой 

информации). 

http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11283-o-regulirovanii-tarifov-na-elektricheskuyu-energiyu-v-respublike-altaj
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11283-o-regulirovanii-tarifov-na-elektricheskuyu-energiyu-v-respublike-altaj
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11283-o-regulirovanii-tarifov-na-elektricheskuyu-energiyu-v-respublike-altaj
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11283-o-regulirovanii-tarifov-na-elektricheskuyu-energiyu-v-respublike-altaj
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11532-pravitelstvennyj-chas-28-09-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11720-o-povyshenii-obespechennosti-shkol-i-inykh-obrazovatelnykh-organizatsij-kadrami-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-12-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11720-o-povyshenii-obespechennosti-shkol-i-inykh-obrazovatelnykh-organizatsij-kadrami-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-12-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11720-o-povyshenii-obespechennosti-shkol-i-inykh-obrazovatelnykh-organizatsij-kadrami-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-12-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11720-o-povyshenii-obespechennosti-shkol-i-inykh-obrazovatelnykh-organizatsij-kadrami-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-12-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11720-o-povyshenii-obespechennosti-shkol-i-inykh-obrazovatelnykh-organizatsij-kadrami-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-12-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11781-ob-epizooticheskoj-situatsii-po-yashchuru-zhivotnykh-v-respublike-altaj-26-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11781-ob-epizooticheskoj-situatsii-po-yashchuru-zhivotnykh-v-respublike-altaj-26-11-2020-g
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по теме: «ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ» 

 

18 февраля 2020 года в республиканском Парламенте по 

инициативе Комитета ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию состоялся круглый стол по теме: 

«Проблемы лесной отрасли». 

В мероприятии приняли участие депутаты Республики 

Алтай, представители республиканского Правительства, лесной 

отрасли, главы муниципальных образований. 

 

 

 

 

В ходе мероприятия с докладом «О проблемных вопросах в 

области лесных отношений на территории Республики Алтай» 

выступил заместитель Министра природных ресурсов, экологии 

и туризма Республики Алтай Олег Андронов. 

«О результатах надзорной деятельности за исполнением 

лесного законодательства в 2019 году» доложил Горно-

Алтайский межрайонный природоохранный прокурор 

Республики Алтай Иван Ченчубаев. 

«О принимаемых правоохранительными органами мерах по 

профилактике, раскрытию и расследованию преступлений в 

сфере лесопользования» рассказал начальник Управления по 
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экономической безопасности и 

противодействию коррупции МВД 

по Республике Алтай Андрей 

Ананьев. 

На проблемах лесопромышленного 

комплекса в Чойском районе 

акцентировали внимание в своих 

сообщениях глава МО «Чойский 

район» Михаил Маргачев и директор 

Союза лесопромышленников 

Республики Алтай Георгий Сырых. 

Глава муниципального образования 

«Шебалинский район» Эрчим Сарбашев остановился на проблемах отпуска древесины для нужд населения в лесах на 

землях сельскохозяйственного 

назначения ФГБУ «Опытная станция 

«Алтайское экспериментальное 

сельское хозяйство». 

О факторах, сдерживающих развитие 

лесной отрасли в Турочакском 

районе, рассказал глава района 

Виктор Осипов. 

 В обсуждении вопроса приняли 

участие депутаты РА Михаил 

Терехов, Наталья Екеева, Виктор 

Ромашкин, Рустам Байдалаков, Айдар Тазрашев, Мария Кабудыкова, Аткыр 

Амыев, Сергей Ложкин, Сергей Кухтуеков, глава Онгудайского района Андрей Мунатов, глава Улаганского района 

Владимир Челчушев, представители лесной отрасли Николай Мамыев и Дмитрий Кабаков. 

По результатам обсуждения были приняты рекомендации круглого стола. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по теме: «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗОЛОТОДОБЫЧЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ» 
 

23 июня 2020 года под руководством председателя Комитета 

ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию Владислава 

Рябченко состоялся круглый стол по теме: «Рациональное 

использование и охрана водных ресурсов при осуществлении 

деятельности по золотодобыче в Республике Алтай». 

В заседании приняли участие спикер республиканского Парламента Владимир 

Тюлентин, сенатор Татьяна Гигель, депутаты Республики Алтай, руководитель 

Единого Аппарата Правительства Республики Алтай Анатолий Донской, заместитель 

Министра природных ресурсов, экологии и туризма РА Евгений Мунатов, заместитель 

руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора - 

начальник отдела государственного экологического надзора по РА Марина Мизонова, 

начальник отдела геологии и лицензирования по Республике Алтай Департамента по 

недропользованию Сибирского федерального округа Аткыр Кудирмеков, Горно-

Алтайский межрайонный природоохранный прокурор РА Иван Ченчубаев, главы 

Майского и Дмитриевского сельских поселений Валентина Курусканова и Алексей 

Попов, президент региональной общественной организации коренных малочисленных 

народов «Звенящий кедр» Любовь Пешперова и другие. 
 

Для Республики Алтай вопросы экологического благополучия всегда 

стоят в числе приоритетных, без экономической составляющей регион не 

может полноценно развиваться. Существенный вклад в развитие 

экономики региона вносит золотодобывающая промышленность, которая 

поставляет государству стратегическое сырьё. На сегодня этот вид 

деятельности даёт ощутимый доход в региональный бюджет.  

Задача круглого стола не только обсудить проблемы, которые 

возникают при добыче рассыпного золота в регионе, но и не менее важные 

вопросы, связанные с сохранением окружающей среды, тем более что 

угрозы и риски при решении этого вопроса остаются.  



20 

Евгений Мунатов в своём выступлении обозначил картину осуществления золотодобычи в регионе. На его взгляд, 

сейчас возникает необходимость ужесточить геологический надзор за выполнением условий недропользования, 

содержащихся в лицензиях на пользования недрами, а также в технических проектах и иной документации на выполнение 

работ, связанных с пользованием недрами золотодобывающих компаний на территории Республики Алтай. 

Отделу геологии и лицензирования при рассмотрении проектов 

разработки месторождений золота необходимо более тщательно 

контролировать применение наилучших технологий, предотвращающих 

негативное воздействие на окружающую среду.  

Министерством в рамках осуществления регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов в районах добычи россыпного золота к административной 

ответственности в виде штрафов привлечён ряд золотодобывающих предприятий. В 2018 году сумма 

штрафов составила 389 тыс. рублей. Проведён отбор проб качества воды в рек Сия, Ушпа, Каурчак, 

Андоба. Ежеквартально проводится контроль за соблюдением водопользователями условий договоров 

водопользования. В настоящее время в пределах Турочакского района действуют порядка 30 лицензий. 

Марина Мизонова рассказала, как осуществляется федеральный 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр, который показывает, что геологоразведка 

золотодобывающими предприятиями в регионе ведётся с нарушениями. На 

её взгляд, есть необходимость при оформлении лицензии обязательно оговаривать срок разработки, а также рекультивации 

месторождений. Согласование проектов необходимо проводить с обязательным учётом замечаний. 

 Проблему загрязнения рек в результате деятельности золотодобывающих предприятий в Турочакском районе поднял 

Аткыр Кудирмеков. В 2020 году суммарная добыча золота составляет 440 кг в год, что значительно ниже, чем в 2018 году 

(614 кг). Снижение добычи золота связано с истощением разрабатываемых россыпей. Основной причиной загрязнения рек 

при добыче золота является отклонение от требований технических проектов разработки россыпей, халатное отношение 

недропользователей к обустройству добычных полигонов, строительству дамб, отстойников и руслоотводных канав, 

нарушение основного принципа оборотного водоснабжения. 

С результатами проверок исполнения законодательства при добыче золота, проведённых Горно-Алтайской 

межрайонной прокуратурой, выступил Иван Ченчубаев. Результаты проверок показали, что деятельность ряда 

золотодобывающих организаций по притокам р. Лебедь оказывала негативное влияние на качественное состояние водных 

объектов.  
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В адрес золотодобывающих предприятий за последние полтора года внесено порядка 35 предписаний, по которым к 

дисциплинарной ответственности привлечено 28 лиц. Возбуждено 16 дел по административным правонарушениям, 

виновным назначены штрафы на сумму почти в 2 млн. рублей. 

Прокурор в своих рекомендациях настаивал на том, чтобы отдел геологии и лицензирования по Республике Алтай 

Департамента по недропользованию Сибирского федерального округа при согласовании технических проектов отработки 

месторождений золота рассматривал вопрос необходимости их доработки в случае, если ими не предусматривается 

закрепление дна и откосов руслоотводных каналов грунтом, исключающим образование в водной среде повышенной 

концентрации взвешенных веществ. Министерству природных ресурсов он предложил рассмотреть вопрос о 

предоставлении золотодобывающим организациям в аренду новых лесных участков при условии завершения 

рекультивационных работ на отработанных участках. Есть необходимость организовывать большее число внезапных 

проверок с целью выявления возможных фактов нарушений безлицензионной добычи полезных ископаемых. 

По мнению представителя 

государственной законодательной власти 

Республики Алтай в Совете Федерации 

Татьяны Гигель для разрешения этого 

сложного вопроса требуется ряд конкретных 

предложений. Депутаты Турочакского района 

обращались ещё в IV созыве, выдвигая свои 

требования в отношении ведения щадящей с 

точки зрения экологии россыпной 

золотодобычи. В Комитете по сельскому 

хозяйству и природопользованию СФ, в 

котором она работает, такого рода вопросы 

также попадают в поле зрения сенаторов. 

Избирателей, обращающихся за поддержкой в Совет Федерации, не устраивает подход золотодобытчиков к ведению 

добычи россыпного золота, и они просят разрешить возникающие конфликтные ситуации.  

Парламентарий считает, что вносимая в 114-ю статью Конституции РФ поправка в отношении вопроса сохранения 

природного богатства должна сыграть свою положительную роль, она обязывает правительство, исполнительную власть 

принимать меры для недопущения негативного воздействия на окружающую среду. 
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О ситуации в Дмитриевском поселении рассказал Алексей Попов. Глава Майского поселения Валентина 

Курусканова доложила присутствующим, какие взаимоотношения на сегодня складываются у местного населения со 

старателями, и какие требования должны рассматриваться в первую очередь. 

В своём выступлении Любовь Пешперова призвала власть лучше защищать людей от варварского отношения к 

природе со стороны золотодобытчиков. По её мнению, есть необходимость обратить особое внимание на остающиеся 

обвалы и ямы и требовать от золотодобытчиков их рекультивации. 

По итогам круглого стола его участники приняли соответствующую резолюцию. 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по теме: «ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ» 

8 октября 2020 года в Парламенте республики прошло заседание  

круглого стола на тему «Демографическая ситуация в Республике 

Алтай: основные тенденции развития» под руководством Комитета 

ГС-ЭК РА по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и СМИ. В его работе приняли участие 

депутаты Республики Алтай, общественники, руководители 

республиканских служб и ведомств. 

Наталья Екеева в своём вступительном слове отметила 

значимость изучения демографических процессов в регионе для 

формирования грамотной демографической политики. 

Большой интерес у присутствующих вызвал доклад заместителя руководителя Алтайкрайстата – начальника отдела 

статистики труда, населения и обследований домашних хозяйств в г. Горно-Алтайске Валентины Горбуновой. Докладчик 

акцентировала внимание на основные тенденции, характерные для демографической ситуации в республике, основываясь 

на статистической отчетности 2010-2020 гг., куда вошли и статистические данные Всероссийской переписи населения 2010 

года. По словам выступающей, численность населения республики в отчётный период ежегодно увеличивалась за счёт 

естественного прироста. Структурные преимущества в возрастно-половом составе населения республики к началу 2020 

года исчерпаны. С 2012 года в регионе ежегодно наблюдается снижение уровня рождаемости. 
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Размещение и плотность населения в регионе крайне неравномерны: 29,3% населения проживают в городе, вторым муниципальным 

образованием по численности населения является Майминский район, в котором сосредоточено 15,7% населения республики, затем Кош-

Агачский - 8,9%. На 1 января 2020 года удельный вес мужчин в общей численности населения составляет 47,5% (47,3% - на начало 2011 года), 

женщин – 52,5% (52,7%). На начало 2020 года средний возраст жителей республики составил 34,67 лет (на начало 2011 года - 33,68). К числу 

самых «молодых» относятся жители муниципальных районов: Кош-Агачского, Улаганского и Усть-Канского, в которых средний возраст 

сложился следующим образом – 29,47 лет, 30,97 лет и 33,27 лет соответственно. 

Выступая с докладом «Семья в Республике Алтай: современное состояние, приоритеты и перспективы» Наталья 

Екеева сосредоточила внимание присутствующих на вопросе отношения к семейным ценностям жителей региона. 

Российское общество постепенно осознает, что одна из причин негативных демографических тенденций – снижение в 

массовом сознании ценности института семьи. Большую настороженность вызывают существенные различия во взглядах у 

мужчин и женщин на семью. Так, женщины, в большей степени, чем мужчины, стремятся к независимости и 

самостоятельности, успешной профессиональной деятельности, что ограничивает её возможности в сфере семейно-

брачных отношений. В алтайской и казахской семье сильнее сохраняются традиционные нормы демографического 

поведения и, несмотря на снижение уровня рождаемости, он всё же остаётся относительно высоким. Особого внимания 

заслуживают сельские семьи, как первооснова духовности и нравственности российского общества, где в наибольшей 

степени сохраняются традиционные семейные ценности.   

Заместитель Министра труда, 

социального развития и занятости 

населения РА Ирина Лыкова в своём 

выступлении, на примере Республики 

Алтай, обратила внимание на 

основные направления современной 

государственной семейной политики, 

куда, прежде всего, входит 

повышение качества жизни семей и 

обеспечение прав членов семьи в 

процессе её общественного развития. Численность малообеспеченных семей, где доход на одного члена семьи не 

превышает величину прожиточного минимума, составляет 50% от общего числа семей с детьми. При этом из общего числа 

семей с детьми практически 10% - это семьи с неработающими родителями. Она рассказала, на какие меры поддержки 

могут рассчитывать сегодня семьи, имеющие детей, а также многодетные семьи. 
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Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко в 

своём выступлении рассказал, какие аспекты находятся в зоне особого 

внимания ведомства при проведении политики народосбережения. 

Председатель правления Региональной общественной организации 

повышения роли престижа отцов в воспитании детей «Совет отцов 

Республики Алтай» Александр Вольф, обращаясь к участникам круглого 

стола, предложил создать «зелёную карту» возрождения семьи, а в ней 

вычленить основные семейные ценности и предложения и как их достичь. 

Директор филиала ГТРК «Горный Алтай», член Общественной 

палаты Российской Федерации Татьяна Кончева поделилась опытом 

работы ГТРК «Горный Алтай» в сфере укрепления семейных ценностей. 

Первый заместитель главы администрации МО «Шебалинский район Татьяна Золотухина подробно остановилась на 

демографической ситуации в Шебалинском районе. В связи со всплеском рождаемости, в Шебалинской школе было 

открыто семь первых класс-комплектов. Занятия в начальной школе проводились в три смены. Районное руководство 

активно работало над утверждением ПСД для строительства новой школы.   

В обсуждении вопроса своим 

видением на проблемы 

демографии поделились 

депутаты Республики Алтай 

Мария Демина, Аскар 

Тулебаев, Радмила Пекпеева, 

и.о. руководителя Обществен-

ной палаты РА, лидер 

регионального профсоюзного 

движения Андрей Ищенко и 

другие. 
 

В ходе заседания круглого стола были выработаны соответствующие рекомендации. 



25 

Мониторинг законодательства Республики Алтай за 2019 год 
27 февраля 2020 года состоялось совещание «О состоянии законодательства в Республике Алтай в 2019 году» 

(мониторинг законодательства тринадцатый по счёту, начиная с 2007 года).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С докладом «О состоянии законодательства в Республике Алтай в 2019 году», материалами совещания и видеорепортажем можно ознакомиться на официальном 

сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в разделе «Деятельность», подраздел «Мониторинг законодательства Республики Алтай».  
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Публичные слушания по проекту республиканского закона о бюджете Республики Алтай 

В соответствии с требованиями республиканского 

бюджетного законодательства 10 ноября 2020 года в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики 

Алтай были проведены публичные слушания по 

проекту закона Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением CoViD-19, они впервые проводились 

в формате видеоконференцсвязи, в которой приняли 

участие 60 человек в дистанционном формате. 

Слушания прошли с участием депутатов различных 

уровней, представителей министерств и ведомств, 

общественных организаций, жителей региона. 

По итогам публичных слушаний было выработано 16 рекомендаций 

Правительству Республики Алтай, практически все благодаря работе 

депутатов Республики Алтай и конструктивной позиции Главы Республики 

Алтай нашли своё отражение в проекте закона о республиканском бюджете 

ко второму чтению. 

Например, в бюджете предусматривается возможность решения 

жилищного вопроса для учителей и врачей в сельской местности. Появилась 

возможность перераспределять бюджетные дорожные средства, они будут 

тратиться в муниципальных образованиях на содержание и строительство 

дорог. 26 млн. рублей заложено на приобретение специальной техники, 

контейнеров, обустройство площадок ТКО. Это неплохие средства для 

решения актуальных вопросов мусорной реформы, наведения элементарного 

порядка. По предложению Общественной палаты РА выделены дополнительные средства на подпрограмму «Сохранение и 

развитие алтайского языка» и многое другое. 
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С протоколом публичных слушаний, рекомендациями, решением профильного Комитета, а также репортажем можно ознакомиться на 

официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в разделе «Деятельность», подраздел «Публичные 

слушания». 
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Согласно Плану законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности ГС-ЭК РА депутаты Республики Алтай активно взаимодействуют с 

муниципальными образованиями республики. Ежемесячно встречаются со 

своими избирателями на округах, участвуют в работе муниципальных сессий 

Совета депутатов города и районов (по отдельному графику), сходов, собраний 

граждан и иных значимых мероприятий. Все вопросы с участием депутатов 

оперативно освещаются в районных и республиканских СМИ, на официальном 

сайте Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Депутатами Республики Алтай и специалистами Аппарата ГС-ЭК РА 

ежедневно оказывается консультативная и методическая помощь всем уровням 

представительных органов республики. 

Обеспечивалась работа Мандатной (7 заседаний, принято 7 решений) и 

Счётной (14 заседаний) комиссий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

В 2020 году выпущено 10 сборников законодательства Республики Алтай в 

23 томах с октября 2019 по июль 2020 года. Материалы сборников 

законодательства за август-ноябрь 2020 года готовы к печати.  

За отчётный период были переведены на алтайский язык законы 

Республики Алтай (93) и постановления к законам (93), принятые 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. Также 

переведены на алтайский язык постановления Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (10), Почётные грамоты (226), 

Приветственные адреса Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай (33), Благодарственные письма (230). 

Общий документооборот Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2020 год составил 3335 документов, в том числе входящих 

документов – 2059, исходящих – 1276. 
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Информация о деятельности Президиума Парламента  

За 2020 год проведено 10 заседаний Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай с участием депутатов Республики 

Алтай, членов Правительства Республики Алтай, работников министерств, 

ведомств и сотрудников Аппарата Парламента Республики Алтай. 

Рассмотрено 38 вопросов, принято 78 постановлений, в том числе путём 

опроса членов Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай - 40. 

На начало 2020 года на контроле было 9 постановлений Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, в течение года 

поставлено на контроль 2, снято с контроля - 4. 

По состоянию на 1 января 2021 года всего стоящих на контроле 

постановлений Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай - 7, в том числе: 2015 год - 2, 2016 год - 1, 2018 год - 2,  

2020 год - 2. 

Наиболее важные вопросы, обсуждаемые в 2020 году на заседаниях 

Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- О плане мероприятий Государственного Собрания–Эл Курултай 

Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации на 2020 год; 

- О Перечне вопросов к Отчёту о результатах деятельности Правительства 

Республики Алтай за 2019 год; 

- О проблемах ухода за лесами и проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий в орехово-промысловых зонах; 

http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/21.,02.2020/ppr13.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/21.,02.2020/ppr13.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/21.,02.2020/ppr13.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/21.,02.2020/ppr13.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.05.2020/ppr26.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.05.2020/ppr26.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/ppr6.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/ppr6.pdf
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- О приобретении 

подарков для ветеранов 

Великой Отечественной 

войны в связи с 75-летием 

Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- О работе 

ветеринарной службы в 

Республике Алтай; 

- О ликвидации 

экологического ущерба на 

территории Акташского 

горно-металлургического предприятия в Улаганском районе Республики Алтай; 

- О формировании условий для развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Республике Алтай; 

- О состоянии организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях в Республике Алтай;  

- О государственной кадастровой оценке земель Республики Алтай; 

- Об осуществлении 

полномочий Комитетом по 

охране, использованию и 

воспроизводству объектов 

животного мира Республики 

Алтай в области охоты, 

охраны, использования и 

воспроизводства охотничьих 

ресурсов на территории 

Республики Алтай, в т.ч. в 

разрезе муниципальных 

образований в Республике 

Алтай; 

- О мероприятиях по сохранению путей миграции диких животных вокруг 

природного объекта «Каракольские озёра». 

На заседаниях Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай был рассмотрен ход исполнения 2 законов Республики Алтай,  

1 государственной программы, 1 подпрограммы, 1 национального проекта:  

- О ходе исполнения постановления Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»; 

http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/ppr7.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/ppr7.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/ppr7.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/ppr7.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/ppr7.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/ppr7.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/21.,02.2020/ppr14.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/21.,02.2020/ppr14.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/21.,02.2020/ppr14.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/20.03.2020/ppr22.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/20.03.2020/ppr22.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/20.03.2020/ppr22.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/20.03.2020/ppr22.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.05.2020/ppr28.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.05.2020/ppr28.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.06.2020/ppr37.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.06.2020/ppr37.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/15.09.2020/ppr50.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/66.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.05.2020/ppr27.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.05.2020/ppr27.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.05.2020/ppr27.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/19.05.2020/ppr27.PDF
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- О вопросах развития алтайского языка в свете реализации Закона 

Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 

Алтай; 

- О ходе реализации государственной программы Республики Алтай 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» «Развитие внутреннего и въездного 

туризма»; 

- О ходе реализации подпрограммы «Развитие молодёжной политики 

Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие 

образования»; 

- О реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Республике Алтай. 

Даны рекомендации профильным комитетам Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай, Правительству Республики Алтай, Министерству 

образования и науки Республики Алтай, муниципальным образованиям в 

Республике Алтай. 

Заслушан ход исполнения 2 постановлений Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

С учётом предложений комитетов Парламента республики Президиумом 

ГС-ЭК РА одобрены и внесены на рассмотрение сессий Госсобрания проекты 

постановлений Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

касающихся Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Госсобрания на II полугодие 2020 года и на I полугодие 2021 года. 

 

Принято 9 постановлений Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай о созыве сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай и внесении изменений в постановление 

Президиума о созыве сессии. 

Приняты постановления Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай о награждении: 

28 - Почётной грамотой Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай (всего 226 почётных грамот); 

http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/27.10.2020/ppr62.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/27.10.2020/ppr62.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/27.10.2020/ppr62.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/20.03.2020/ppr21.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/20.03.2020/ppr21.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/20.03.2020/ppr21.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/65.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/65.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/24.11.2020/65.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/15.09.2020/ppr52.PDF
http://elkurultay.ru/docs/prezidium's_postanovlenies/7_sosyv/2020/15.09.2020/ppr52.PDF
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1 - о представлении к присвоению почётного звания «Почётный гражданин 

Республики Алтай»; 

2 - о предоставлении к награждению знаком отличия «За безупречную 

службу в Республике Алтай» («Алтай Республикада jазым jок jарак учун»); 

1 - о представлении к награждению орденом «Таҥ Чолмон» («Утренняя 

Звезда»); 

5 - о награждении памятной медалью «Парламент Республики Алтай» 

(«Алтай Республикиныҥ Парламенти»). 
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Участие Парламента Республики Алтай в федеральном законотворчестве 

 

В 2020 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

внесён в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

в порядке законодательной инициативы 1 проект федерального закона: 

«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем 

числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации». 

Проект постановления о законодательной инициативе (постановление  

ГС-ЭК РА от 26.02.2020 г. № 6-15) разработан Комитетом ГС-ЭК РА по  

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 

деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ  

19.09.2020 г. 

*** 

Проект федерального закона подготовлен с целью создания условий для 

надлежащего отправления правосудия мировыми судьями с учётом требований 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 17 декабря 1998 

года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и предусматривает 

увеличение числа мировых судей и количества судебных участков на территории 

Республики Алтай. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общем числе мировых судей и 

количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»  

от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ, Законом Республики Алтай «О создании 

судебных участков и должностей мировых судей в Республике Алтай»  

от 11 октября 2000 года № 18-18 в Республике Алтай создано 14 судебных 

участков мировых судей. 

В г. Горно-Алтайске создано 3 судебных участка мировых судей из расчёта 

21 281 человек на один судебный участок. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю и Республике Алтай численность населения г. Горно-

Алтайска по состоянию на 1 января 2019 года составляет 63 845 человек. 

Вместе с тем у мировых судей судебных участков №№ 1, 2, 3 в г. Горно-

Алтайске в настоящее время сложилась высокая нагрузка по рассмотрению 

уголовных и гражданских дел, дел об административных правонарушениях. 

Создание дополнительного судебного участка мирового судьи в г. Горно-

Алтайске будет способствовать реализации конституционных прав граждан на 

судебную защиту своих нарушенных либо оспариваемых прав и законных 

интересов, а также приведёт к снижению нагрузки на мировых судей г. Горно-

Алтайска и улучшению качества отправления правосудия. 
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Создание предлагаемого судебного участка не нарушит указанную в пункте 

4 статьи 4 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» 

норму численности населения, учитываемого при образовании судебного участка 

(судебные участки создаются из расчёта численности населения на одном участке 

от 15 до 23 тысяч человек). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 

1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 

финансирование расходов на ежемесячное денежное вознаграждение, 

ежеквартальное денежное поощрение мирового судьи, других выплат через 

территориальные органы Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации потребует дополнительного выделения средств из 

федерального бюджета в размере 1 388 162 (один миллион триста восемьдесят 

восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля 73 копейки в год. 

Результат: проект федерального закона № 1023468-7 находится в стадии 

рассмотрения.  

Решением Совета Государственной Думы от 19.10.2020 г. назначен 

ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству); предложено представить отзывы, 

предложения и замечания к законопроекту (20.11.2020); подготовить 

законопроект к рассмотрению Государственной Думой (осенняя сессия); 

включить законопроект в примерную программу (осенняя сессия; 2020; декабрь); 

направить законопроект на заключение в Правовое управление. 

Заключение Правового управления  

Проектом федерального закона предлагается внести изменение в 

Федеральный закон от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», 

увеличив число мировых судей и соответствующее ему количество судебных 

участков в Республике Алтай с 14 до 15. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 

1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (далее – 

Закон) судебные участки создаются из расчета численности населения на одном 

участке от 15 до 23 тысяч человек. В административно-территориальных 

образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается один 

судебный участок. Согласно пояснительной записке дополнительный судебный 

участок предлагается создать в г. Горно-Алтайск, в котором в настоящее время 

создано 3 судебных участка из расчета 21385 человек на один судебный участок, 

что не противоречит требованиям пункта 4 статьи 4 Закона и не превышает 

верхнего предела, установленного указанной нормой. 

Таким образом, необходимость увеличения числа мировых судей и 

соответствующего ему количества судебных участков в Республике Алтай 

представляется необоснованной. 

  



35 

Взаимодействие Парламента республики с федеральными органами власти и субъектами Федерации 

В 2020 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай было направлено 6 обращений 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к федеральным органам власти: 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. по вопросу продления специального налогового режима в виде 

единого налога на вменённый доход (постановление ГС-ЭК РА от 29.05.2020 № 9-37) 

Разработчиком обращения является Комитет ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой политике. 

В целях совершенствования законодательных мер для обеспечения 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и после её 

окончания возникла необходимость сохранить на несколько лет специальный 

налоговый режим в виде единого налога на вменённый доход.  

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в своём 

обращении предложило продлить до 1 января 2024 года применение 

специального налогового режима в виде единого налога на вменённый доход.  

*В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ с 1 января 

2021 года прекратила своё действие система налогообложения в виде единого 

налога на вменённый доход (ЕНВД). 
 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову А.О. по вопросу установления и выплаты пенсий  

с применением районного коэффициента (постановление ГС-ЭК РА от 26.06.2020 № 10-25) 

Разработчиком обращения является Комитет ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите. 

Представляется социально несправедливым, неравенство в подходе к пенсионному 

обеспечению лиц, проживающих в одинаковых климатических условиях, требующих 

дополнительных материальных и физиологических затрат, когда для одной категории пенсионеров 

районный коэффициент применяется, а для другой - нет. Это порождает социальную 

напряжённость в обществе.  

Уровень жизни пенсионеров, проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего 

Севера, существенно отличается от уровня жизни пенсионеров в регионах с более 

благоприятными климатическими условиями. Являясь дотационным регионом, самостоятельно 

решить проблему учёта районных коэффициентов к пенсии не представляется возможным, 

необходимо федеральное нормативное правовое регулирование по обозначенному вопросу. 
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к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В., Министру просвещения 

Российской Федерации Кравцову С.С. по вопросу организации бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в черте городского округа 

(постановление ГС-ЭК РА от 29.09.2020 № 12-44) 

Разработчиком обращения является Комитет ГС-ЭК РА по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и 

средствам массовой информации. 
Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав разных 

муниципальных районов, между городскими округами, между поселением и 

городским округом осуществляется учредителями соответствующих 

образовательных организаций в случае, если на территориях указанных 

муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность 

соответствующих образовательных организаций по месту жительства обучающихся.  

Вместе с тем интенсивная застройка городов способствует появлению 

микрорайонов в черте одного городского округа, где транспортная доступность 

осложнена рельефом местности, состоянием дорог. Организованная доставка 

обучающихся до образовательных организаций и обратно более предпочтительна в этих случаях, чем использование 

общественного транспорта. Однако в действующей редакции закона осуществление бесплатной перевозки обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в черте городского округа не предусмотрено.  

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай обратилось с просьбой расширить перечень оснований 

бесплатной перевозки обучающихся и предусмотреть осуществление такой перевозки в черте города. 
 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. по вопросу государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации (постановление ГС-ЭК РА от 17.11.2020 № 13-34) 

Разработчиком обращения является Комитет ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике. 

В адрес органов государственной власти Республики Алтай поступили многочисленные обращения от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере розничной продовольственной торговли по вопросу вытеснения их с 

рынка крупными торговыми сетями.  
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Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай обратилось с просьбой принять законодательное 

решение об ограничении предельной доли присутствия на рынке розничной торговли продовольственными товарами в 

размере 25% путём внесения изменения в часть 1 статьи 14 Федерального закона, снизив с 25% до 20% долю объёма всех 

реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта 

Российской Федерации и предусмотреть в законе возможность исключения деятельности торговых розничных 

организаций, оформленных на разные юридические лица, но фактически работающие под одной торговой маркой.  
 

 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. о необходимости внесения 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации (постановление ГС-ЭК РА от 17.11.2020 № 13-35) 

Разработчиком обращения является Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике. 

В ходе реализации Закона Республики Алтай № 68-РЗ возросло 

количество обращений в органы государственной власти Республики Алтай 

по вопросам снятия граждан с учёта в связи с тем, что граждане приобрели 

долю в земельном участке, например, в порядке наследования или по 

договорам купли-продажи.  

Кроме того, в связи с выделением гражданину земельного участка (доли 

земельного участка) по отдельной категории, исключается его право 

бесплатного получения земельного участка по другой категории в 

последующем (например, ребёнок из многодетной семьи получил свою долю земельного участка, впоследствии, создав 

свою семью, лишается права получить земельный участок в категории «молодая семья», либо «многодетная семья»).  

Между тем, очевиден тот факт, что при приобретении гражданином доли земельного участка, объективной 

возможности для выделения принадлежащей ему доли в натуре не имеется, строительство жилья на таком участке 

невозможно, то есть цель социальной поддержки граждан, установленная Законом Республики Алтай № 68-РЗ (также как и 

другими аналогичными законодательными актами иных субъектов Российской Федерации), не может быть достигнута.  

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай обратилось с просьбой внести изменения в земельное 

законодательство, учитывающие указанные выше случаи в качестве исключения из принципа однократности, 

установленного статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  
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к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. по вопросу государственного 

регулирования лесных отношений (постановление ГС-ЭК РА от 11.12.2020 № 14-29) 

Разработчиком проекта обращения является Комитет ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию. 

Депутаты Республики Алтай выражают обеспокоенность в связи поступлением в адрес Парламента Республики 

Алтай и органов государственной власти Республики Алтай многочисленных обращений от граждан, субъектов малого и 

среднего предпринимательства по проблемам, возникающим в сфере лесопользования. 

До настоящего времени участки лесного фонда на территории 

Республики Алтай не сформированы окончательно, в связи с чем лица, 

заинтересованные в осуществлении деятельности на участке лесного фонда, 

производят работы по формированию таких участков самостоятельно и за свой 

счёт, что сопряжено со значительными финансовыми затратами указанных 

лиц. В дальнейшем, поскольку аукцион, предусмотренный в статье 78 Лесного 

кодекса Российской Федерации, является открытым, в нём участвуют и 

выигрывают лица, предлагающие максимальную цену. Соответственно лицо, 

сформировавшее участок лесного фонда, не только несёт финансовые затраты 

при формировании такого участка, но и может не выиграть аукцион. При этом 

законодательство по проведению аукционов не содержит каких-либо условий 

для компенсации таким лицам финансовых затрат по формированию участка лесного фонда. 

В связи с вышеизложенным депутаты Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай обратились с 

просьбой предусмотреть законодательную возможность заключения соглашений на производство работ по формированию 

участков лесного фонда, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, лицами, не являющимися 

собственниками, и определить (установить) механизм компенсации финансовых затрат лицам, сформировавшим участки 

лесного фонда.  
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Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  

2020 году поддержаны 241 проект федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

41 законодательная инициатива и 49 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  

 

Количество поддержанных федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Российской Федерации, законодательных инициатив 

и обращений субъектов Российской Федерации в 2020 году 

(в разрезе комитетов ГС-ЭК РА) 
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Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению  

Комитет по экономической, финансовой и 

налоговой политике 

Комитет по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной 

защите 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике 

проектов федеральных законов 

законодательных инициатив субъектов РФ 

обращений субъектов РФ 
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Количество законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, поддержанных Парламентом Республики Алтай в 2020 году 
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2 

1 

1 

2 

1 

2 

10 

1 

1 

3 

1 

1 

4 

1 

2 

Парламент Республики Северной Осетия-Алания 

Государственный Совет Республики Татарстан 

Верховный Совет Республики Хакасия 

Законодательное Собрание Пермского края 

Государственная Дума Ставропольского края 

Архангельское областное Собрание депутатов 

Государственная Дума Астраханской области 

Волгоградская областная Дума 

Совет народных депутатов Кемеровской области 

Законодательное собрание Ленинградской области 

Мурманская областная Дума 

Законодательное Собрание Новосибирской области 

Законодательное Собрание Оренбургской области 

Орловский областной Совет народных депутатов 

Законодательное Собрание Челябинской области 

Ярославская областная Дума 

Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Законодательное Собрание г. Севастополя 
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О работе сенатора в Совете Федерации Российской Федерации -

представителя от законодательного органа государственной власти 

Республики Алтай в 2020 году 

Работа Совета Федерации в период 2020 года проходила в непростое для 

страны время, однако палата не только сохранила высокое качество 

законодательной деятельности, но и сделала её более динамичной, чёткой, 

ориентированной на результат. В полном объёме были исполнены все 

конституционные полномочия Совета Федерации. Благодаря использованию 

современных технологий состоялись запланированные мероприятия палаты. 

Об участии в работе Совета Федерации 

В ходе 24 заседаний рассмотрено более 550 законов, включая пакет 

важнейших законов, проекты которых были внесены Президентом Российской 

Федерации. Представитель от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Алтай Татьяна Анатольевна Гигель приняла 

участие в 22 заседаниях.  

Знаковым событием 2020 года стала сентябрьская встреча Президента 

России Владимира Владимировича Путина с сенаторами, которая задала чёткое 

направление законотворческой работы. 

Законодательное обеспечение экономической и финансово-бюджетной 

политике государства 

Ключевое внимание Советом 

Федерации было уделено работе над 

федеральным бюджетом. По 

традиции она проходила в тесном 

взаимодействии с Правительством 

РФ, Министерством финансов, 

ответственными министерствами. 

Правительством Российской 

Федерации большинство 

предложений палаты было учтено. 

Главный финансовый документ 

страны, предусматривает выполнение всех социальных обязательств перед 

гражданами в полном объёме, обеспечивает последовательное и стабильное 

развитие страны.  

В ходе работы были оперативно отработаны все указания Президента, 

запланировано в бюджете необходимое финансирование всех расходов на 

реализацию национальных проектов, Послания Федеральному Собранию, а также 

мер, предусмотренных общенациональным планом действий, в работе над 

которым также активное участие принимал Совет Федерации. На 2021 год были 

распределены все межбюджетные трансферты в основном законе. Это позволит 

субъектам Российской Федерации до конца текущего года заключить соглашения 

о предоставлении межбюджетных трансфертов и приступить к работе с начала 
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финансового года. Также 2020 году Советом Федерации одобрен целый ряд 

важнейших федеральных законов, направленных на совершенствования 

правового механизма в сфере финансовых услуг. 

Большая законодательная работа была проделана для оперативной 

поддержки экономики и граждан в условиях пандемии. В сфере экономической 

политики Советом Федерации одобрен целый ряд важнейших федеральных 

законов, направленных на совершенствование законодательства в данной сфере. 

В 2020 году палатой проделана большая работа по принятию законов, 

направленных на преодоление последствий коронавирусной инфекции, 

поддержку граждан в условиях пандемии, создание условий для роста экономики, 

развития благоприятного делового климата и реализации инвестиционных 

проектов. 

Об участие в работе Комитета по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

За отчётный период проведено 

24 заседания Комитета, на которых 

рассмотрено федеральных законов – 

27, проектов федеральных законов на 

стадии «нулевого чтения» – 103, 

проектов федеральных законов, 

принятых в первом чтении – 37, 

проектов законодательных инициатив, 

поступивших в Совет законодателей – 

46. Т.А. Гигель приняла участие в 22 

заседаниях Комитета.  

Сенатор является соавтором 6 законопроектов, рассмотренных в 2020 году, 

которые касаются изменений в Гражданский кодекс РФ в части уточнения 

терминологии; изменений в Лесной кодекс РФ (в целях создания необходимых 

условий для эксплуатации приаэродромных территорий для обеспечения 

безопасности полетов и в части совершенствования отношений, связанных с 

оборотом древесины); изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» (в части ввода в гражданский оборот лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения); изменений в Налоговый кодекс РФ в 

части стимулирования поиска и оценки месторождений углеводородного сырья, 

разведки и добычи углеводородного сырья на отдельных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации; изменений в Федеральный закон  

«О недрах» в части отнесения полезных ископаемых к общераспространенным 

полезным ископаемым. 

Работа в Совете по вопросам агропромышленного комплекса и 

природопользованию при Совете Федерации 

Одним из важнейших направлений работы сенатора являются вопросы 

экологии и экологического просвещения. Работа ведётся в тесном взаимодействии 

с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
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Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Мероприятия проводились с неправительственным 

экологическим фондом имени В.И. Вернадского, ОАО РЖД. Так же поводились 

мероприятия по направлению экологии в рамках Евразийского женского форума. 

По-прежнему важнейшим 

вектором работы секции является 

экологическое воспитание молодёжи в 

рамках развития и проведения 

мероприятий природоохранных 

социально-образовательных проектов 

«Эколята-дошколята», «Эколята» 

«Молодые защитники природы». 

 

В 2020 году сенатором проводилась следующая работа: 

27 января - провела встречу по тематике Всероссийских природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория 

«Эколят – Молодых защитников Природы»; 

28 января - в муниципальном городском округе Мытищи в лицее № 34 

провела урок «Эколят – Молодых защитников Природы», поздравила ребят с 

посвящением в «Эколята», пожелала им стать настоящими друзьями и 

защитниками природы; 

2 марта - провела встречу с руководством округа Мытищи и 

представителями учебных заведений по теме «Перспективы дальнейшего 

развития экологического образования в дошкольных и учебных заведениях на 

территории округа Мытищи»; 

16 июня - провела мероприятие, посвящённое открытию международного 

конкурса «Европейское дерево года», на который был дан старт проведению на 

территории российских регионов Всероссийского конкура «Российское дерево 

года». Направила письма главам всех субъектов Российской Федерации с 

просьбой принять участие в конкурсе; 

13 июля - провела совещание по вопросу разработки программ 

мероприятий по экологическому воспитанию для дошкольных образовательных 

организаций и программы для общеобразовательных школ;  

16 июля - провела совещание на тему «Заповедный марафон Эколят 

России» как важный инструментарий в решении задач по развитию 

экологического образования, экологической культуры и просвещения на особо 

охраняемых природных территориях российских регионов»; 

21 июля - провела рабочее совещание по подведению предварительных 

итогов акции «Эколята сельских поселений России»; 
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31 июля - провела встречу с представителями программного комитета 

проектов по теме «Формирования у детей и подростков ответственности за 

сохранение леса от пожара в рамках реализации программы «Школа Эколят: 

спаси своего друга!» по защите леса от пожара с участием подрастающего 

поколения, осуществлялась при поддержке Федерального агентства лесного 

хозяйства; 

28 октября - дала старт Всероссийскому конкурсу детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!», в котором приняли участие 

дошкольные образовательные организации и начальные классы школ субъектов 

Российской Федерации; 

6 ноября - подвела итоги конкурса в рамках Всероссийских социально-

образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы» на лучшую поделку «Наши друзья – Эколята»; 

2 декабря - выступила на пленарном заседании с инициативой 

рекомендовать для включения в очередной план основных мероприятий 

Десятилетия детства на период до 2027 года от Совета Федерации тематические 

мероприятия, проводимые в рамках Всероссийских социально-образовательных 

проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы»;  

14 декабря - провела заседание жюри по подведению итогов 

Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники Природы». Урок 

проводился совместно с Министерством просвещения России во исполнение 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации.  

В уроке приняли участие 85 российских регионов, 692 911 человек, 12 579 

образовательных организаций, 39 071 педагог, которые обеспечивали 

организацию урока; 

15 декабря - встретилась с Первым заместителем Председателя Совета 

Федерации А.В. Яцкиным по вопросу включения Всероссийских социально-

образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы» в создаваемый отдельный федеральный проект по 

экологическому просвещению в рамках национального проекта «Экология». По 

итогам встречи направлено письмо в Минприроды РФ; 

17 декабря - провела совещание по подведению итогов Всероссийской 

акции по созданию в городах и сельских поселениях «Зелёных островков Эколят в 

память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны». Акция 

прошла во всех субъектах Российской Федерации. 

Работа по поручениям и обращениям Правительства Республики Алтай, 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, министерств 

и органов государственной власти Республики Алтай общественных 

организаций, жителей региона 

В течение 2020 года по поручению Правительства Республики Алтай 

сенатором была проделана значительная работа по вопросам функционирования 
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лесной отрасли Республики Алтай, координации совместной работы 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай с Федеральным агентством лесного хозяйства. Неоднократно 

направляла обращения по этому вопросу в соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти.  

В соответствии с запросом Государственного Собрания - Эл Курултай и 

обращением депутата Суртаева Ю.И. о ситуации на территории Республики 

Алтай при реализации положений Земельного кодекса РФ в части проведения 

аукционов по продажам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, были направлены обращения к Председателю 

Комитета Совета Федерации по экономической политики и Министра 

экономического развития Российской Федерации. Ответ направлен в адрес 

депутата Суртаева Ю.И. и Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай. 

По обращению Совета депутатов МО «Шебалинского района» по вопросу 

передачи муниципальному образованию земель сельхозназначения направлено 

обращение в адрес Президента ФГБУ «Российской академии наук», а также 

проведена встреча с Президентом академии РАН А.М. Сергеевым. Ответ из 

Российской академии наук направлен заявителям и в адрес Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. 

По поддержке обращения ГС-ЭК РА к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю Государственной 

Думы Володину В.В. по вопросу продления специального налога режима в виде 

единого налога на вменённый доход (постановление ГС-ЭК РА от 29.05 2020  

№ 9-37) были направлены письма на имя Председателя Государственной Думы, 

председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 

Ответ направлен в адрес Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

По поддержке обращения Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай к Министру труда и социальной защиты Российской 

Федерации по вопросу установления и выплаты пенсий с применением районного 

коэффициента (постановление ГС-ЭК РА от 26.06.2020 № 10-25) в адрес 

Министерства труда и социальной защиты РФ направлено письмо министру  

А.О. Котякову в поддержку данного обращения. Ответ из Министерства труда и 

социальной защиты по этому вопросу направлен в Государственное Собрание – 

Эл Курултай Республики Алтай. 

По поддержке обращения ГС-ЭК РА к Председателю Государственной 

Думы Володину В.В., Министру просвещения РФ Кравцову С.С. по вопросу 

организации бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы в черте города (постановлению ГС-ЭК РА от 

29.09.2020 № 12-44) направлены письма в поддержку обращения Председателю 
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Государственной Думы и министру просвещения. Ответы на обращение сенатора 

направлены в Государственное Собрания-Эл Курултай Республики. 

По поддержке обращения ГС-ЭК РА к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. по вопросу 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации 

(постановление ГС-ЭК РА от 17.11.2020 г. № 13-34) направлено обращение в 

адрес Председателя Государственной Думы и Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. Работа продолжается. 

По поддержке обращения ГС-ЭК РА к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. о 

необходимости внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

(постановление ГС-ЭК РА от 17.11.2020 г. № 13-35) направлены обращения в 

адрес Председателя Государственной Думы и руководителю Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии. Получена позиция 

ответственного Комитета Государственной Думы. Работа продолжается. 

По поддержке обращения ГС-ЭК РА к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. по вопросу 

государственного регулирования лесных отношений (постановление ГС-ЭК РА от 

11.12.2020 г. № 14-29) работа продолжается. 

По обращению Министра экономического развития Республики Алтай по 

проблемам, возникшим при строительстве жилья для детей-сирот, детей 

остающихся без попечения родителей из деревянных конструкций, направлено 

письмо министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. Ответ из Минстроя РФ направлен в Министерство 

экономического развития Республики Алтай. 

В апреле во время 

региональной недели по поручению 

центрального руководства партии 

«Единая Россия» в рамках работы 

Волонтёрского центра передала 

Горно-Алтайской республиканской и 

Майминской районной больницам 

новые автомобили «Лада». В этой 

непростой ситуации и для региона и 

для страны в целом дополнительные 

автомобили позволили оперативно осуществлять неотложную помощь 

населению.  

Приняла активное участие в работе Волонтёрского центра по доставке 

продуктов питания и лекарственных препаратов пенсионерам, находившимся на 

самоизоляции. В этот же период сенатор РФ приняла участие в работе сессии 

Чойского районного Совета депутатов. По приглашению жителей с. Каракокша 

Чойского района участвовала в сходе граждан. Так же Т.А. Гигель провела 

встречу с коллективом городской стоматологической поликлиники № 2 г. Горно-
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Алтайска. В ходе встречи сенатор передала главному врачу учреждения защитные 

маски и антисептические средства, которые в реалиях данного времени крайне 

необходимы медикам и пациентам. Надо отметить, что несколько сотен 

качественных многоразовых масок по просьбе сенатора были изготовлены в 

ателье по пошиву алтайской национальной одежды «Буучай».  

Работа с обращениями граждан 

За отчётный 2020 год на имя сенатора поступило 147 устных и письменных 

обращений. Около 40% были решены положительно, на все остальные даны 

разъяснения и предоставлены юридические консультации. По обращениям, 

требующим дополнительной 

проверки, в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

были направлены официальные 

запросы. Мониторинг поступивших 

обращений показал, что граждан 

волнуют прежде всего вопросы, 

относящиеся к социальному блоку. 

Это и просьбы об улучшении 

жилищных условий, по 

предоставлению мест в образовательных учреждениях, в трудоустройстве, 

оказания финансовой помощи, вопросы некачественного оказания медицинских 

услуг, грантовой поддержки сельхозпредприятий. Также регулярно поднимались 

вопросы правовой защиты граждан. 

Как секретарь регионального 

отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в отчётный 

период Т.А. Гигель постоянно 

участвовала в личном приёме граждан в 

региональной общественной приёмной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике 

Алтай, проводимом в онлайн-режиме.  

Надо отметить, что регулярные приёмы граждан являются очень 

действенным и эффективным механизмом взаимодействия с населением. Анализ 

обращений граждан помогает выявить наиболее острые проблемы как каждого 

гражданина в отдельности, так и республики в целом. Это позволяет принимать 

необходимые меры, оказывать конкретную, адресную помощь и разрабатывать 

законодательные механизмы решения проблем на федеральном уровне. 
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О работе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в 2020 году 

 

Прошедший год стал серьёзным испытанием для всей станы, внёс 

существенные корректировки в работу Государственной Думы, тем не менее 

представитель от Республики Алтай И.И. Белеков продолжал вести активную 

депутатскую, законотворческую деятельность.  

В Государственной Думе 

В 2020 году Иван Итулович Белеков 

принял активное участие в историческом 

событии – голосовании по внесению 

поправок в Конституцию Российской 

Федерации. Во время подготовки документа к 

процедуре второго чтения было предложено 

почти 400 поправок. Депутат Госдумы также 

принимал участие в ежегодном Послании 

Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию, в согласовании кандидатуры 

Михаила Мишустина на пост Председателя 

Правительства РФ. 

Всего за 2020 год депутатом Иваном Итуловичем Белековым была 

проведена работа по 12 законопроектам, несколько раз представлял 

законопроекты и выступал от имени Комитета и фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на пленарных заседаниях Государственной Думы. Президентом страны  

В.В. Путиным принято и подписано 9 из них, остальные находятся на стадии 

принятия и внесения поправок. 

О работе в профильном комитете 

Как член Комитета ГД по 

делам СНГ, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками, за 

активную деятельность в 

укреплении межнациональных 

отношений Иван Итулович был 

избран членом Генерального Совета 

Ассамблеи народов Евразии. 

Принимал участие в официальных 

встречах с делегациями 

правительств и парламентов стран 

Ближнего зарубежья, в том числе с 

и.о. президента Кырзызстана 

Талантом Мамытовым. Стороны обсудили проекты, направленные на 

гуманитарное сотрудничество народов Евразии на основе общих языковых, 

этногенетических и историко-культурных связей.   
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В соответствии с решением Совета 

Государственной Думы был проведён 

международный круглый стол на тему 

«Алтайский вектор евразийской 

интеграции», которая несёт в себе 

историко-цивилизационное наполнение. 

Подобное мероприятие на таком уровне 

состоялось впервые в истории, материалы 

круглого стола, его итоги и выводы 

обобщены и изданы Государственной 

Думой отдельным сборником. Это уже 

третье издание, связанное с Республикой Алтай. В нём представлены тексты 

выступлений И.И. Белекова, доктора филологических наук Т.М. Садаловой, 

декана факультета алтаистики и тюркологии ГАГУ С.Б. Сарбашевой, советника 

МИД России А.Т. Белековой и многих других. 

По инициативе парламентария в студии ГТРК «Горный Алтай» была 

записана авторская лекция «Алтайская цивилизация как духовно-исторический 

скреп России-Евразии», которая была передана региональному министерству 

образования для дальнейшего распространения в образовательных учреждениях 

республики.  

Взаимодействие с Правительством и Парламентом Республики Алтай 

В 2020 году шла активная, а самое 

главное, результативная работа депутата 

Госдумы с Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства РА  

О.Л. Хорохординым, представителями 

министерств и ведомств, партактивом 

регионального отделения «Единой 

России» по вопросам организации 

проведения голосования по поправкам в 

Конституцию РФ, региональной 

бюджетной политики, вопросам внутреннего туризма, в реализации концепции 

Центра «Алтай-Кабай», наказам избирателей и совместных проектов в рамках 

деятельности Национального Комитета по делам ЮНЕСКО. В их числе – 

разработка стратегии развития номинации «Золотые горы Алтая», её 

координационного совета, усиление работы природоохранного законодательства, 

активизация деятельности по созданию геопарка на территории республики.  

По мнению депутата ГД, требуется концептуальное обновление сферы 

туризма в Республике Алтай – законодательно новый подход. Необходимо внести 

принципиальную корректировку в экологический туризм, привлечь к 

обеспечению этой сферы непосредственно самих жителей Республики Алтай. 

Только так возможно обеспечение большего контроля, надзора и экодисциплины. 

По этому вопросу встречался с руководителями федерального уровня, обсудил 
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план действий непосредственно с министром природных ресурсов, экологии и 

туризма Республики Алтай Е.О. Поваровой. 

При поддержке республиканского парламента провёл форум по теме «Роль 

личности Амыр-Саны в событиях центрально-азиатской и сибирской политико-

административной обстановки в середине XVIII века». По предложению депутата 

ГД и поддержке Правительства РА шла активная работа по подготовке к 

республиканской конференции «О функционировании государственного 

алтайского языка на территории Республики Алтай» для анализа современного 

состояния и перспектив развития алтайского языка по изданию якутского эпоса-

олонхо на алтайском языке. Книга будет издана в феврале 2021 года.  

День Победы 

В рамках мероприятий, 

приуроченных к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, депутат 

Госдумы принял участие в 

международной патриотической акции. 

Он перевёл на алтайский язык и 

исполнил легендарную песню «День 

Победы». Перевод в исполнении Ивана 

Белекова вызвал большой интерес и 

массу положительных отзывов среди жителей республики, России, а также стран 

бывшего Советского Союза.  

Депутат ГД также выступил на федеральном уровне с инициативой 

создания мемориального обелиска – гранитной плиты Памяти советских воинов, 

павших за освобождение Европы от нацизма на Поклонной горе в Москве. Идея 

получила поддержку фракции «Единая Россия», профильных комитетов ГД.  

По инициативе и поддержке 

парламентария в его родном селе Малый 

Яломан Онгудайского района был 

сооружен мемориальный комплекс 

землякам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. Депутат Госдумы 

также принимал 

активное участие 

во всероссийских 

акциях: «Диктант 

Победы», «Юные герои Великой Победы» и других.  

Секретарь Генерального совета ВПП «Единая 

России» Андрей Турчак вручил Ивану Итуловичу 

Белекову Благодарственное письмо за эффективное 

сотрудничество в организации мероприятий, 

посвящённых празднованию 75-й годовщины Великой 

Победы. 
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Юбилейные даты великих земляков 

Прошедший год запомнился 

яркими, как говорится «от сердца» 

выступлениями Ивана Итуловича, 

связанными с юбилейными датами:  

150-летием общественно-

политического деятеля Г.И. Чорос-

Гуркина и 75-летием Первого Главы 

Республики Алтай В.И. Чаптынова.  

В конце минувшего года вышла 

в свет авторская книга депутата 

«Предстояние перед Кок-Тенгри» – 

«Чорос-Гуркин, как основа духовного измерения Алтая». Речь в книге идёт не 

только о колыбельной земле Алтая и сакральной памяти предков, но и 

будущности нашего родного Отечества, об укреплении его федеративных основ. 

По мнению Ивана Белекова, необходимо сохранить в обществе социальный мир, 

межнациональное и межконфессиональное согласие. Конкретные дела в этом 

направлении должны стать эффективными в деле дальнейшего укрепления 

статуса республики. Это и станет весомым вкладом в сохранение памяти о 

великих сынах Алтая – Г.И. Чорос-Гуркине и В.И. Чаптынове.   

Культура малой Родины 

Как региональный координатор 

партийного проекта «Культура малой 

Родины» Иван Белеков проводил 

онлайн-совещания с заместителем 

министра культуры РА, членом 

общественного совета партпроекта  

Л.В. Стрельниковой. 

В рамках её реализации 

продолжается обновление 

материально-технической базы 

сельских домов культуры и клубных 

учреждений. В 2020 году новое оборудование приобрели 44 сельских клуба в 

Республике Алтай. В клубные учреждения поставлены новые акустические 

системы, световое и прочее техническое оборудование. В 19 учреждениях 

заменены кресла в зрительных залах и одежды сцен. Всего на эти цели из 

федерального бюджета было выделено более 12 млн. рублей.  

Запланирован ремонт детских школ искусств в Улагане, Онгудае, Усть-

Кане. В Горно-Алтайске будет отремонтирована детская художественная школа. 

Планируется также проведение капитального ремонта Майминского центра 

культуры, клубов в сёлах Катанда Усть-Коксинского района и Хабаровка 

Онгудайского района. В Майминском районе также будет создана модельная 

библиотека. 
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В 2020 году новыми музыкальными инструментами была оснащена детская 

музыкальная школа № 1 в Горно-Алтайске, продолжилось строительство Дома 

культуры в селе Новый Бельтир Кош-Агачского района, завершается ремонт 

Чемальской детской школы искусств. 

Встречи с избирателями 

В течение минувшего года Иван Белеков провёл ряд встреч с избирателями, 

приёмы граждан посредством онлайн-средств и «горячей линии». До начала 

пандемии парламентарий встретился с 

председателем СО РАН, академиком, 

док. хим. наук Валентином Пармоном и 

его заместителем по развитию 

Новосибирского научного центра, док. 

физ.-мат. наук Сергеем Сверчковым.  

В рамках встречи принято решение о 

подписании соглашения о 

сотрудничестве по разным научным 

сферам: вопросам природопользования, 

развитию экономики, культурно-

историческом направлении, проведении переговоров с Правительством 

Республики Алтай об организации экспедиции для изучения экологической 

обстановки, проведения химического анализа Телецкого озера. 

Депутат Государственной Думы 

Иван Белеков во время рабочей 

командировки в г. Томске встретился с 

ректором ТГУ, доктором физико-

математических наук Георгием 

Майером и профессорами 

университета. Собеседники обсудили 

состояние сотрудничества между 

Томским государственным 

университетом и Республикой Алтай 

на современном этапе в сфере 

подготовки кадров, обучении студентов, а также взаимодействие в области 

научных изысканий. По мнению сторон, есть необходимость дальнейшего 

развития отношений в сфере целевой подготовки кадров, научного 

сотрудничества, а также межкультурного взаимодействия.  

В 2020 году состоялись встречи с коллективами Горно-Алтайского 

ботанического сада, Комплексного центра социального обслуживания населения, 

регионального движения «Эл Ийде», волонтёрами республики, руководителем 

республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Людмилой 

Рыспаевой. Памятным было общение с заместителем командующего подводных 

сил Тихоокеанского флота по военно-политической работе, капитаном первого 

ранга Александром Лакизой. Будучи спикером Парламента региона Иван Белеков 

подписал с командованием подводных сил Тихоокеанского флота соглашение о 
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шефстве над атомным подводным крейсером «Владимир Мономах». С тех пор 

идёт активное многолетнее сотрудничество флота с Республикой Алтай в военно-

воспитательной работе. 

Депутат Государственной Думы принимал активное участие в 

торжественных собраниях, посвящённых 115-летию основателя областной 

национальной школы В.К. Плакаса, 100-летию Национальной библиотеки  

им. М.В. Чевалкова, выпуске книги к 70-летию областной национальной школ, 

праздновании Чага-Байрама в г. Москве, открытии проекта «Этно-блогер 

экспедиция «Красная книга памятников Республики Алтай» и многих других.  

По итогам встречи с генеральным директором Горно-Алтайского аэропорта 

Сергеем Кругловым принято решение о переводе на алтайский язык центральной 

вывески-приветствия «Добро пожаловать в Республику Алтай» - «Алтай 

Республикага кÿÿнзеп келигер», так как гости региона должны сразу 

почувствовать, что они прибыли в Республику Алтай, которая обладает 

уникальным природным богатством и культурно-историческим наследием. В этой 

связи Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что «алтайский язык 

относится к древнейшим тюркским языкам. Это по сути база всех остальных 

тюркских языков». Сергей Круглов с благодарностью воспринял предложение 

депутата ГД, отметив, что оно и другие направления будут реализованы.  

В 2020 году продолжился выпуск авторской передачи И.И. Белекова 

«Алтай: духовное измерение» на русском и алтайском языках с участием 

известного алтайского писателя, учёного Б.Я. Бедюрова, канд. фил. наук  

Т.П. Шастиной, доктора фил. наук Т.М. Садаловой, руководителем авторского 

проекта народной песни-дьянар Н.Т. Янтыковой; руководителем экологического 

фонда «Аргут» Э.Ю. Суркашевым, директором АНО «Культурно-исторический, 

музейный центр» С.Ш. Катыновой.  

Личные приёмы граждан 

Несмотря на сложную 

эпидситуцию в регионе, депутат 

Госдумы находил возможность быть 

на связи со своими избирателями 

посредством дистанционных форматов 

общения. Были проведены: 

тематические приёмы граждан о 

поправках в Трудовой кодекс по 

урегулированию дистанционной 

занятости, по текущей эпидситуации в 

регионе, организации поддержки предпринимателям Республики Алтай, приёмы 

граждан старшего поколения.  

В минувшем году состоялись выездные приёмы граждан в Майминском, 

Чемальском, Онгудайском районах, а также личные приёмы в приёмной Госдумы, 

региональной приёмной и Постоянном представительстве Республики Алтай в 

Москве. Всего к депутату Госдумы за весь отчётный период обратилось 539 

человек. Часть поступивших обращений была решена в ходе приёма, вопросы, 
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требующие дополнительной проработки, взяты на контроль. В целом работа 

депутата ГД строилась на основе наказов избирателей, их пожеланий и 

предложений, высказанных в ходе общения по «горячей линии».  

Волонтёрская деятельность 

Весной 2020 года депутат ГД направил партии антисептиков и защитных 

масок для работы среди населения специалистам территориального отдела 

Роспортебнадзора по Онгудайскому району, где был зафиксирован первый случай 

заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Выделил свой служебный 

автомобиль госпиталю в г. Горно-Алтайске для оказания необходимой помощи, 

регулярно оказывал поддержку волонтёрскому штабу «Единой России» в работе 

колл-центров для доставки продуктовых наборов, питьевой воды одиноким 

пенсионерам, проживающим в г. Горно-Алтайске. Депутатом ГД приобретены и 

переданы в дар книги детям врачей, работающим в «красной зоне».  

В преддверии Нового года Иван Белеков установил праздничную ёлку в 

региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева. Депутат исполнит мечту 8-летнего Кирилла Трашева из  

с. Майма с диагнозом «задержка психического развития» в рамках всероссийской 

акции «Ёлка желаний» - побывать в музее «Московский транспорт». Поездка 

состоится в середине февраля 2021 года.  

Особое внимание парламентарий уделял ветеранам Великой Отечественной 

войны, которые были поздравлены посредством праздничных открыток, передачи 

продуктовых наборов. Депутат лично привёз для постояльцев республиканского 

Дома-интерната для престарелых и 

инвалидов фруктовые наборы, необходимые 

лекарства и витаминные комплексы. 

30 декабря депутат ГД, члены 

фракции «Единая Россия», представители 

Волонтёрского центра партии вручили 

подарки врачам ковид-госпиталей и их 

детям. Иван Белеков выразил благодарность 

и поздравил с наступающими праздниками 

всех тех, кто трудится на передовой борьбы 

с пандемией коронавирусной инфекции.  

Поставленные задачи 

Несмотря на то, что новый 2021 год только вступил в силу, депутат ГД уже 

намерен работать над поставленными перед собой задачами. Среди важнейших – 

активное участие в организации и проведении 30-летия со дня образования 

Республики Алтай, 265-летия добровольного вхождения алтайского народа в 

состав Российского государства, Международный Алтайский форум. Его 

инициатива в этом отношении получила поддержку со стороны Государственной 

Думы, Совета Федерации, Главы Республики Алтай. Будет проводиться серьёзная 

подготовка к этим значимым событиям, активно вовлекаться другие регионы, 

страны постсоветского пространства: Китай, Корея, Монголия, но в основе – 

Алтай.   
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К 75-летию Великой Победы 
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2020 год объявлен Президентом 

страны Годом памяти и славы. Работа по 

подготовке к знаменательной дате 

началась ещё в начале года. В январе 

2020 года Парламентом Республики 

Алтай был принят План мероприятий, 

посвящённых 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

В Плане значилось проведение уроков мужества, приуроченных к 

значимым событиям в Великой Отечественной войне, организация поздравлений 

участников ВОВ, тружеников тыла (благодарственные письма, поздравительные 

открытки, подарки), наполнение сайта Парламента республики информацией к 

75-летию Победы в ВОВ (вкладка «Никто не забыт – ничто не забыто»), 

публикация в СМИ информации о депутатах Республики Алтай – участников 

ВОВ и в локальных боевых действиях, личное обследование состояния 

памятников и обелисков, посвящённым участникам Великой Отечественной 

войны, проведение конкурса рисунков детей сотрудников Аппарата и депутатов 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, посвящённых  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участие в акции посадки 

деревьев, приуроченной к празднованию 75-летию Победы в ВОВ, открытие 

выставки, посвящённой 20-летию подвига 6-ой воздушно-десантной роты с 

приглашением школьников.  

Фото взято из архива Парламента республики 
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Выставка «Женское лицо войны», 

посвящённая роли женщины  

в военное время 

 

 

 

 

 

 

Депутаты Республики Алтай  

от Майминского района помогли издать 

литературный сборник к 75-летию Победы 

 

 
 
 

Пандемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы в праздничные 

мероприятия, но Республика Алтай достойно отметила один из главных 

праздников нашей страны – День Победы. 

В течение года были организованы встречи со всеми ветеранами, депутаты 

Республики Алтай каждому из них вручили ценные подарки и выразили свои 

слова благодарности за их героический подвиг, без которого не было того 

свободного мира, который есть сейчас. 

Депутаты Республики Алтай приняли участие во всех мероприятиях, 

посвящённых празднику Великой Победы.   

https://gornoaltaysk.bezformata.com/word/zhenskoe-litco-vojni/581336/
http://elkurultay.ru/images/stories/2020/zastavki/sborn.jpg
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Волонтёрская деятельность 

 При общественной 

приёмной партии «Единая 

Россия» создан Волонтёрский 

центр по оказанию помощи 

населению. 

Изначально работа 

волонтёров была сконцентри-

рована на оказании помощи 

людям старшего поколения –

65+, но по мере разворачивания волонтёрского движения, помимо активистов 

партии «Единая Россия», Центр объединил активистов «Молодая Гвардия», 

общественных организаций «Волонтёры Победы», «Боевое братство», а также 

представителей республиканского отделения Сибирского войскового казачьего 

общества и региональную ассоциацию родителей детей-инвалидов. Всего в числе 

добровольцев около 400 человек.  

 Депутаты Республики Алтай являются постоянными членами 

волонтёрского центра и принимают активное участие в приёме обращений от 

нуждающихся в поддержке людей. Активная деятельность депутатов не 

ограничивается дежурством в волонтёрском центре. Они принимают участие в 

различных Всероссийских и республиканских акциях, а также встречаются с 

жителями своих округов - это и граждане, которые находятся в режиме 

самоизоляции, и многодетные семьи, и семьи, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, оказывают поддержку тем, кто обратился лично по телефону и через 

социальные сети. 

Некоммерческий фонд местного сообщества «Перспектива», который 

уже 11 лет возглавляет ныне действующий депутат Республики Алтай Ольга 

Игоревна Волосовцева, занимается развитием благотворительности и 

филантропии на территории нашего региона (к примеру, организация всемирной 

акции «Щедрый Вторник»), решением социальных проблем в Майминском 

районе (акции «Всем миром», «Добрая палатка», программа «Наши дети», «Моё 

село»). Через проекты «Две звезды», благотворительные спектакли занимается 

развитием творческих способностей у населения. Собранные средства от 

концертов и спектаклей ежегодно направляются на проведение конкурса 

социально значимых проектов, развитие гражданских инициатив. В 2019 году 

фонд получил три гранта, направленных на вовлечение населения в процесс 

местного самоуправления («Качество жизни в наших руках», «От театра к 

развитию местного самоуправления», «НКО и экономические возможности 

местных сообществ), в том числе и от Фонда президентских грантов. Члены 

фонда «Перспектива» принимают активное участие во всероссийских и 

республиканских акциях и мероприятиях. 
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7 мая 2020 года, с. Майма 

Акция «Твори добро» 

23 мая 2020 года 

Всероссийская общественно-экологическая акция «Посадка леса» 

23 мая 2020 года, с. Майма 

Акция «Добрая палатка»  

http://elkurultay.ru/images/stories/2020/deputaty/dobro0705/karl1.jpg
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май 2020 года 

Благотворительная акция «Корзина доброты» 
Депутаты Республики Алтай, члены партии «Единая Россия» на свои депутатские средства  

сформировали продуктовые наборы и вручили их нуждающимся жителям в своих округах. 

26 июня 2020 года 

Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе»  
Добровольцы акции доставляли продукты и лекарства пожилым жителям, обратившимся на 

телефон горячей линии. К акции подключились все представители власти, бизнес-сообщества и 

неравнодушные граждане Республики Алтай. 
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Всероссийская благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу» 

Депутат Республики Алтай Радмила Сергеевна 

Пекпеева, актив партии и молодогвардейцы 

собрали более 20 наборов школьных 

принадлежностей; 

председатель Комитета ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию Владислав Васильевич 

Рябченко помог многодетной семье, проживающей 

в г. Горно-Алтайске; 

наборы школьных принадлежностей передал детям 

в отдалённом с. Кокоря Кош-Агачского района 

депутат Республики Алтай, член фракции «Единой 

России» Борис Иванович Бидинов; 

третий год подряд депутат Республики Алтай  

Ай-Сулу Александровна Ябыева дарит портфели с полным набором школьных 

принадлежностей для первоклассников в своём округе – Усть-Канском районе (в 2020 году 

были приобретены 17 таких портфелей).  

 

 

В целях поощрения одарённых детей депутатом 

Республики Алтай Ябыевой Ай-Сулу Александровной с 

01.02.2021 по 30.05.21 учреждена именная премия на 

территории МО «Усть-Канский район» для обучающихся в 

возрасте от 10 до 18 лет. 

 

 

Депутаты считают, что у детей должно быть желание хорошо учиться, но для этого 

взрослые должны позаботиться о создании соответствующих условий.  
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Самая большая 

благотворительная акция, 

движение доброты 

«#Щедрый Вторник», 
который проводится на 

территории Республики Алтай 

некоммерческим фондом 

местного сообщества 

«Перспектива» в четвёртый 

раз. В акции участвуют все 

муниципальные районы 

республики, она проводится 

при поддержке Правительства 

РА и Госсобрания РА. 

 

Председатель Комитета ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите Алёна 

Борисовна Казанцева во главе с секретарем Майминского районного отделения партии 

«Единая Россия» Романом Викторовичем Птицыным, а также активистами молодёжного 

движения «Молодая гвардия», в канун наступления Нового года передали в Майминский 

ковидный госпиталь 2 кулера, 2 планшета, средства от запотевания линз и более 200 л воды. 

Было также вручено 82 сладких подарка. Всё это приобретено на членские взносы членов 

партии. 

 

Депутат Республики Алтай 

Мазалов Сергей Александрович в 

Шебалинском районе вместе с 

единомышленниками установили  

5 детских площадок. Так же к новому 

году депутат поздравил многодетные 

семьи района и передал подарки для 

детей. 
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«Ёлка желаний» 

Стало доброй традицией в 

преддверии Нового года исполнять 

желания детей, которые остались без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья или живут в 

многодетных малообеспеченных семьях. 

Депутаты Республики Алтай, члены 

парламентской фракции «Единая Россия» в 

рамках Всероссийского партийного 

проекта «Мечтай со мной» исполнили 

самые заветные мечты таких ребятишек. 

В этой акции ежегодно принимают 

участие Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай, члены 

Правительства Республики Алтай, сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы от 

Республики Алтай. 

Все желающие стать волонтёрами и оказывать помощь гражданам в период пандемии могут 

позвонить на «горячую линию» 8-(800)-302-16-63 Волонтёрского центра «Единой России» и 

оставить свои контактные данные. 
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О работе с обращениями граждан 

 

В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай за 2020 год 

поступило 302 обращения, 3 обращения поставлены на контроль. 

Все обращения рассмотрены в установленные сроки, даны письменные 

ответы заявителям в соответствии с федеральным законодательством. 

Председатель 

ГС-ЭК РА 

Заместитель 

Председателя ГС-ЭК РА 

председатели  

комитетов ГС-ЭК РА 

ИТОГО 

179 24 99 302 

На имя Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай Тюлентина В.Н. в 2020 году поступило 179 обращений. 

Большая часть обращений граждан поступила по сети «Интернет» (61),  

из г. Горно-Алтайска (46), Майминского района (18), других регионов (17). 

*Наибольшее число обращений поступило на электронную почту через официальный сайт 

Государственного Собрания - Эл Курултай РА без указания обратного почтового адреса отправителя. 
 

 

№ 

п/п 
Тематика обращений граждан Количество 

обращений 

1 Вопросы социального характера (здравоохранение, образование, 

предоставление льгот, компенсаций, социальная поддержка 

граждан, заработная плата, трудоустройство и т д.) 

88 

2 Вопросы жилищно-коммунального хозяйства (тарифы, вывоз 

мусора и т.д.) 

2 

3 Вопросы организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

3 

4 Строительство, ремонт, реконструкция социальных объектов 

(школы, детские сады, библиотеки, дома культуры и т.д.) 

2 

5 Благоустройство территорий (уборка территории, размещение и 

содержание детских спортивных площадок, площадок для 

выгула животных, парковок, организация пешеходных 

коммуникаций, освещение и озеленение территории и т.д.) 

2 

6 Жилищные вопросы 8 

7 Земельные вопросы 6 

8 Вопросы природопользования и охраны окружающей среды 5 

9 Развитие предпринимательской деятельности, туризм 2 

10 Ситуация с коронавирусом 3 

11 Предложения по внесению изменений в законы, в том числе: 

федеральные 

республиканские 

 

4 

15 

12 Оказание финансовой помощи 13 

13 Оказание юридической помощи 6 

14 Жалобы граждан 12 

15 Реклама 4 

16 Другое 4 
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Анализ тематики обращений показал, что жителей республики в основном 

волнуют вопросы социального характера – 88, граждане обращаются за 

материальной помощью – 13 и вносят ряд предложений по вопросам, которые 

можно решить только путём внесения изменений в федеральное и 

республиканское законодательства – 19. 

На имя Заместителя Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай Чепкина Г.Е. поступило 24 обращения.  

На контроле находятся 2 обращения. 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (20). 
№ 

п/п 
Тематика обращений граждан Количество 

обращений 

1 Вопросы социального характера (здравоохранение, образование, 

предоставление льгот, компенсаций, социальная поддержка 

граждан, заработная плата, трудоустройство и т д.) 

5 

2 Вопросы жилищно-коммунального хозяйства (тарифы, вывоз 

мусора и т.д.) 

1 

3 Вопросы организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

1 

4 Автомобильные дороги и дорожная деятельность (строительство 

и содержание автомобильных дорог; безопасность дорожного 

движения, освещение дорог, маршруты общественного 

транспорта и т.д.) 

4 

5 Благоустройство территорий (уборка территории, размещение и 

содержание детских спортивных площадок, площадок для 

выгула животных, парковок, организация пешеходных 

коммуникаций, освещение и озеленение территории и т.д.) 

5 

6 Земельные вопросы 2 

7 Предложения по внесению изменений в законы, в том числе: 

федеральные 

республиканские 

 

1 

1 

8 Культура 1 

9 Спорт 1 

10 Оказание юридической помощи 1 

11 Другое 1 

Анализ тематики обращений показал, что жителей республики в основном 

волнуют вопросы социального характера – 5, благоустройство территорий – 5, 

строительство и содержание автомобильных дорог – 4. 

На имя председателей комитетов ГС-ЭК РА всего за 2020 год поступило  

99 обращений. 

Все депутаты Республики Алтай, работающие на постоянной основе, ведут 

приём граждан ежемесячно по утверждённому графику. Все обращения граждан 

рассматривались в соответствии с законодательством. Регистрация и учёт 

поступивших обращений ведётся в электронной офисной системе «Дело». 

Ежемесячно Парламентом Республики Алтай отправляется отчёт о мониторинге и 

анализе результатов рассмотрения обращений граждан в Администрацию 

Президента Российской Федерации по сети «Интернет» на ресурс ССТУ.РФ. 
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Наименование комитета ГС-ЭК РА Количество поступивших 

обращений 

Комитет по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению 
9 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой политике 20 

Комитет по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и СМИ 
23 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 27 

Комитет по аграрной политике 5 

Комитет по экологии и природопользованию 7 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике 
8 

ИТОГО 99 
 

№ 

п/п 
Тематика обращений граждан Количество 

обращений 

1 Вопросы социального характера (здравоохранение, образование, 

предоставление льгот, компенсаций, социальная поддержка 

граждан, заработная плата, трудоустройство и т д.) 

35 

2 Вопросы жилищно-коммунального хозяйства (тарифы, вывоз 

мусора и т.д.) 

4 

3 Вопросы организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

4 

4 Автомобильные дороги и дорожная деятельность (строительство 

и содержание автомобильных дорог; безопасность дорожного 

движения, освещение дорог, маршруты общественного 

транспорта и т.д.) 

3 

5 Благоустройство территорий (уборка территории, размещение и 

содержание детских спортивных площадок, площадок для 

выгула животных, парковок, организация пешеходных 

коммуникаций, освещение и озеленение территории и т.д.) 

4 

6 Жилищные вопросы 14 

7 Земельные вопросы 10 

8 Вопросы природопользования и охраны окружающей среды 1 

9 Культура 1 

10 Спорт 3 

11 Развитие сельского хозяйства 1 

12 Развитие предпринимательской деятельности, туризм 1 

13 Оказание финансовой помощи 13 

14 Оказание юридической помощи 3 

15 Реклама  2 

Анализируя содержательную часть обращений за отчётный период, можно 

выделить несколько наиболее часто затрагиваемых тем: социальные вопросы - 35, 

жилищные вопросы – 14, земельные вопросы – 10, оказание финансовой  

помощи – 13.  
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География обращений граждан 
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г. Горно-Алтайск 5 18 12 11 - 3 4 53 

Кош-Агачский район - - 2 1 1 - - 4 

Майминский район 1 - 1 7 2 2 2 15 

Онгудайский район - - 2 - 1 - - 3 

Турочакский район 2 - - 1 - - 1 4 

Улаганский район - 1 - 1 - - - 2 

Усть-Канский район - - - - 1 - - 1 

Усть-Коксинский район - 1 - 1 - 1 - 3 

Чемальский район 1 - - 3 - - - 4 

Чойский район - - 1 1 - - - 2 

Шебалинский район - - 5 1 - - - 6 

Другие регионы - - - - - 1 1 2 

ИТОГО 9 20 23 27 5 7 8 99 
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Молодёжный парламент при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 

Молодёжный парламент при Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай является совещательным и 

консультативным органом по вопросам молодёжной политики, 

осуществляющим свою деятельность на общественных началах. 

Молодёжный парламент создан в целях изучения проблем 

молодёжи в Республике Алтай, своевременного реагирования на них 

органов государственной власти, поддержки созидательной, гражданской 

активности молодёжи, а также в целях приобщения молодых граждан к 

парламентской деятельности, формирования их правовой и политической 

культуры. 

Членом Молодёжного парламента может быть любой гражданин 

Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно, 

проживающий на территории Республики Алтай, поддерживающий цели 

деятельности Молодёжного парламента. На депутатов Республики Алтай 

и представителя от Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, делегированных в состав Молодёжного парламента, 

указанные возрастные ограничения не распространяются. 

Численный состав Молодёжного парламента установлен в количестве 23 человек.  

Срок полномочий Молодёжного парламента - 3 года. 

Структура Молодёжного парламента: 

- общее собрание Молодёжного парламента; 

- Совет Молодёжного парламента; 

- председатель Молодёжного парламента; 

- комитеты Молодёжного парламента. 

Молодые парламентарии принимают участие в заседаниях сессий, комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай, участвуют в подготовке проектов законов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодёжи, взаимодействуют с 

депутатами Республики Алтай, Общественной Молодёжной палатой при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, молодёжью и молодёжными объединениями. 

Молодёжный парламент может внести свои предложения по проблемам молодёжной политики.  
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23 октября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось 

собрание, на котором сформирован новый состав Молодёжного 

парламента шестого созыва при Государственном Собрании –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

На должность председателя Молодёжного парламента 

большинством голосов была избрана Алёна Кудачинова, а её 

заместителем стал Александр Толмачев. В Молодёжный парламент 

при Государственной Думе был делегирован Роман Гордеев. 

На собрании были образованы комитеты и избраны их 

руководители. Комитет по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике возглавил Дмитрий Зяблицкий, 

комитет по экономической, финансовой и налоговой политике — 

Айабас Белешев, комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению – Александр Лутцев, комитет по аграрной 

политике – Мария Ардиматова, комитет по здравоохранению и 

социальной защите – Алёна Казанцева, комитет по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ — 

Виктория Конушева, комитет по экологии и природопользованию – Маргарита Шершнева. 

В состав Молодёжного парламента вошли 11 представителей от муниципальных образований, один представитель от законодательной 

ветви власти, три — от политических партий, представленных в республиканском парламенте, три — от общественных объединений. 
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Памяти Владимира Николаевича Тюлентина 

В конце 2020 года, 13 декабря, не стало Председателя Государственного 

Собрания-Эл Курултай Республики Алтай В.Н. Тюлентина.  

Внезапная и скоропостижная смерть стала огромной потерей для всех 

жителей Республики Алтай, для депутатов и работников аппарата Парламента. 

Мы все выражаем глубочайшие соболезнования семье и родным Владимира 

Николаевича и обещаем, что продолжим его работу, которая всегда была 

направлена на развитие Республики Алтай, улучшение качества жизни населения. 

Мы навсегда запомним его жизнерадостным, трудолюбивым человеком, 

настоящим патриотом своей Родной земли.  

Владимир Николаевич Тюлентин впервые был избран депутатом 

республики в 2002 году. В 2016 году он возглавил республиканский Парламент, а 

в 2019 году был переизбран на эту должность.  

Владимир Николаевич родился 14 декабря 1953 года в с. Абай Усть-

Коксинского района. В 1978 году окончил Горно-Алтайский зооветеринарный 

техникум по специальности «Ветеринария». В 2003 году окончил Всероссийский 

заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и 

кредит». Трудовую деятельность начал в 1971 году шофёром совхоза 

«Амурский», работал веттехником, табунщиком, тренером ДЮСШ. С 1998 по 

2016 год - директор СПК ПКЗ «Амурский», многоотраслевого 

сельскохозяйственного предприятия.  
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Воспоминания коллег 

Светлая память об этом энергичном и целеустремленном человеке 

сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории Республики Алтай. Мы всегда 

будем гордиться и помнить, что работали рука об руку с этим замечательным 

человеком, который в мире бурных политических страстей, амбиций, острой и 

подчас непримиримой борьбы, всегда оставался верным сыном своего народа, 

сохраняя твёрдость духа и человечность. 

Судьба Владимира Николаевича Тюлентина, вне сомнения, была яркой и 

счастливой. Его искренне любили близкие, его мнением дорожили коллеги,  

к нему тепло относились друзья, своими действиями он вызывал высокое доверие 

со стороны всех избирателей. 

Светлая память достойному сыну своего народа! 

Депутаты Республики Алтай 
  

«Владимир Николаевич Тюлентин 

очень любил Горный Алтай, был 

внимателен к жителям, никогда не 

оставлял без внимания проблемные 

вопросы, лично переживал и всегда 

участвовал в их решении. Энергичный и 

дипломатичный, он был безусловным 

авторитетом и примером для своих 

коллег, для всех нас».  
О.Л. Хорохордин  

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай 
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«Глубоко опечалена известием о 

кончине Председателя Государствен-

ного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай Владимира 

Николаевича Тюлентина. Уход их 

жизни Владимира Николаевича 

является огромной утратой для всей 

Республики Алтай». 
В.И. Матвиенко  

Председатель Совета Федерации ФС РФ 

 

 

 «Он прошёл большой жизнен-

ный путь своим трудом и заботой об 

Алтае, заслужил авторитет и 

уважение его жителей». 
В.В. Володин  

Председатель Государственной Думы ФС РФ 

 

 

 

 

 

 «Владимир Николаевич был 

замечательным человеком, профессио-

налом, который большую часть своей 

жизни посвятил родной Республике 

Алтай, внёс огромный вклад в её 

развитие. За свои высокие человеческие 

и профессиональные качества Владимир 

Николаевич снискал заслуженное 

уважение как среди коллег, так и в 

широких слоях общества. Его уход – 

большая потеря для всех нас». 
С.И. Неверов  

руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ 

 

 

 

      «Жизнь Владимира Николаевича – 

пример достижения человека 

принципиального, искреннего, 

расположенного к людям. Скорблю 

вместе с вами». 
А.А. Карелин 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
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«Владимира Николаевича всегда 

отличали высочайший профессиона-

лизм, мудрость и любовь к родной земле. 

За годы его работы во главе 

Государственного Собрания -  

Эл Курултай парламентам Республики 

Алтай и Алтайского края удалось 

наладить тесное сотрудничество и 

конструктивный диалог во всех 

направлениях деятельности. Депутаты 

Алтайского краевого Законодательного Собрания разделяют горечь утраты. 

Скорбим вместе с вами».  
А.А. Романенко  

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания 

  

«Владимир Николаевич был ярким 

политическим и общественным 

деятелем, успешным законодателем и 

мудрым руководителем, внесшим 

огромный вклад в развитие Республики 

Алтай. Его знания и опыт были 

направлены на процветание родного 

региона и благополучие всех жителей. 

Я и мои коллеги-депутаты Верховного 

Хурала (парламента) Республики Тыва 

искренне ценим вклад Владимира Николаевича в развитие добрососедских 

отношений между нашими регионами и скорбим вместе с его родными, друзьями, 

коллегами, всеми, кто его знал и с ним работал. Светлая память о Владимире 

Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах». 
К.Т. Даваа  

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва 

 

«С глубокой скорбью воспринял 

известие о кончине Председателя 

Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай 

Владимира Николаевича Тюлентина. 

Его уход – это горькая утрата для 

всех жителей Республики Алтай. 

Он был замечательным человеком,  

не жалел неуёмной жизненной 

энергии, выполняя свой долг перед 

родной республикой».  
В.Н. Штыгашев 

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия  
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«Ушёл из жизни близкий мне 

человек, человек мудрый, светлый 

и добрый. Владимир Николаевич 

всегда был борцом, он искренне 

любил родной Алтай, был 

достойным сыном своего народа. 

Это очень большая утрата для 

всех нас. Светлая и добрая память 

о Владимире Николаевиче навсегда 

сохранится в наших сердцах». 

 

 
А.Н. Жирков  

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),  

2013-2018 гг. 
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Приложение 1 

 

 

Сведения о документообороте  

в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай  

за 2020 год 

 

Группа документов Зарегистрировано 

Входящие канцелярии 2059 

Входящие  953 

Указ Президента Российской Федерации - 

Распоряжение Президента, Правительства Российской 

Федерации 
- 

Федеральный закон Российской Федерации - 

Постановление Правительства Российской Федерации 11 

Постановление Совета Федерации, Государственной 

Думы Российской Федерации 
45 

Законопроект Государственной Думы Российской 

Федерации 
819 

Указ Главы Республки Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай 
10 

Постановление Правительства Республики Алтай 21 

Распоряжение Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай  
55 

Распоряжения Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации 
1 

Законодательные инициативы и обращения субъектов 

Российской Федерации 
144 

Исходящие канцелярии 1276 

ИТОГО 3335 
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Приложение 2 

 

 

Результаты законодательной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2020 году 

 

Принято 12 новых (базовых) законов Республики Алтай: 

- от 10 апреля 2020 года № 14-РЗ «Об удостоверении мирового судьи в 

Республике Алтай, в том числе пребывающего в отставке, и признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «Об удостоверении мирового судьи в 

Республике Алтай»; 

- от 29 мая 2020 года № 16-РЗ «О введении в действие специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории 

Республики Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 30-РЗ «О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года»; 

- от 8 июля 2020 года № 32-РЗ «О развитии пчеловодства в Республике 

Алтай»; 

- от 8 июля 2020 года № 34-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2019 год»; 

- от 8 июля 2020 года № 40-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2019 год»; 

- от 9 октября 2020 года № 46-РЗ «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Алтай на 2021 год»; 

- от 26 ноября 2020 года № 62-РЗ «Об установлении коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда на территории Республики 

Алтай, на 2021-2023 годы»; 

- от 27 ноября 2020 года № 65-РЗ «Об инвестиционном налоговом вычете 

по налогу на прибыль организаций на территории Республики Алтай»; 

- от 27 ноября 2020 года № 71-РЗ «О полномочиях органов государственной 

власти Республики Алтай в сфере защиты и поощрения капиталовложений на 

территории Республики Алтай»; 

- от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- от 23 декабря 2020 года № 83-РЗ «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 
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Принято 78 законов Республики Алтай о внесении изменений  

в действующие законы: 

- от 10 февраля 2020 года № 1-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 13 марта 2020 года № 2-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области ветеринарии»; 

- от 13 марта 2020 года № 3-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О транспортном налоге на территории Республики Алтай»; 

- от 13 марта 2020 года № 4-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О промышленной политике в Республике Алтай»; 

- от 13 марта 2020 года № 5-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай»; 

 - от 13 марта 2020 года № 6-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

- от 13 марта 2020 года № 7-РЗ «О внесении изменения в статью 28 Закона 

Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 

- от 1 апреля 2020 года № 8-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- от 10 апреля 2020 года № 9-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай»; 

- от 10 апреля 2020 года № 10-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 10 апреля 2020 года № 11-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об установлении единых нормативов отчислений в местные 

бюджеты Республики Алтай»; 

- от 10 апреля 2020 года № 12-РЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона 

Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, 

на территории Республики Алтай»; 

- от 10 апреля 2020 года № 13-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Алтай»; 

- от 10 апреля 2020 года № 15-РЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона 

Республики Алтай «О мировых судьях в Республике Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 17-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О защите населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 
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- от 11 июня 2020 года № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 20-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики 

Алтай «О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 21-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»;  

- от 11 июня 2020 года № 24-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в Республике 

Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 25-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О муниципальной службе в Республике Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 26-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О государственных должностях Республики Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 27-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О ежемесячной денежной выплате на территории Республики 

Алтай нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до достижения 

ребёнком возраста трёх лет»; 

- от 11 июня 2020 года № 28-РЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 11 

Закона Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

жильём отдельных категорий граждан в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 29-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об установлении дифференцированной налоговой ставки по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, для 

отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов»; 

- от 11 июня 2020 года № 31-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О представителях общественности в квалификационной коллегии судей 

Республики Алтай»; 

- от 8 июля 2020 года № 33-РЗ «О внесения изменения в статью 5 Закона 

Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай»; 

- от 8 июля 2020 года № 35-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 
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- от 8 июля 2020 года № 36-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О взаимодействии органов государственной власти 

Республики Алтай с ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Республики Алтай»; 

- от 8 июля 2020 года № 37-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области содействия занятости населения»; 

- от 8 июля 2020 года № 38-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона 

Республики Алтай «О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Республики Алтай»; 

- от 8 июля 2020 года № 39-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 41-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»; 

- от 9 октября 2020 года № 42-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 43-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 44-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 45-РЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Республики Алтай «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 47-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 11 

Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей, на территории Республики Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 48-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Закона Республики Алтай «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Республики Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 49-РЗ «О внесении изменений в статью 10.2 

Закона Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 50-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 51-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
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Алтай отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»; 

- от 9 октября 2020 года № 52-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 53-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 54-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 55-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 56-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 57-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 4 

Закона Республики Алтай «О транспортном налоге на территории Республики 

Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 58-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 59-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 60-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

расчёту и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай»; 

- от 17 ноября 2020 года № 61-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- от 26 ноября 2020 года № 63-РЗ «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»; 

- от 27 ноября 2020 года № 64-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай; 

- от 27 ноября 2020 года № 66-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в 

Республике Алтай»; 

- от 27 ноября 2020 года № 67-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О культуре в Республике Алтай»; 
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- от 27 ноября 2020 года № 68-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отношений по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в Республике Алтай»; 

- от 27 ноября 2020 года № 69-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке предоставления государственных гарантий 

Республики Алтай»; 

- от 27 ноября 2020 года № 70-РЗ «О внесении изменений в статью 8.1 

Закона Республики Алтай  «Об управлении государственной собственностью 

Республики Алтай»; 

- от 27 ноября 2020 года № 72-РЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона 

Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 

Алтай»; 

- от 27 ноября 2020 года № 73-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в сфере регулирования отношений недропользования на территории 

Республики Алтай»; 

- от 23 декабря 2020 года № 75-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 

Закона Республики Алтай «О ежемесячной денежной выплате на территории 

Республики Алтай нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с 

рождением (усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до 

достижения ребёнком возраста трёх лет»; 

- от 23 декабря 2020 года № 76-РЗ «О внесении изменения в статью 1 

Закона Республики Алтай «О величине прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Алтай на 2021 год»; 

- от 23 декабря 2020 года № 77-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Республики Алтай «Об установлении единых нормативов отчислений в 

местные бюджеты Республики Алтай»; 

- от 23 декабря 2020 года № 78-РЗ «О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Республики Алтай»; 

- от 23 декабря 2020 года № 79-РЗ «О внесении изменения в статью 3 

Закона Республики Алтай «Об установлении налоговой ставки в размере 0 

процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) 

патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай»; 

- от 23 декабря 2020 года № 80-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»; 

- от 23 декабря 2020 года № 81-РЗ «О внесении изменений в статью 4 

Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и 
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(или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в Республике 

Алтай»; 

- от 23 декабря 2020 года № 82-РЗ «О внесении изменения в статью 3 

Закона Республики Алтай «О промышленной политике в Республике Алтай»; 

- от 23 декабря 2020 года № 84-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 

Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного 

медицинского страхования»;  

- от 23 декабря 2020 года № 85-РЗ «О внесении изменений в статью 1 

Закона Республики Алтай «О размере и порядке выплаты денежных средств на 

содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также 

на выплату вознаграждения, причитающегося приёмному родителю»; 

- от 24 декабря 2020 года № 86-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- от 24 декабря 2020 года № 87-РЗ «О внесении изменений в статью 1 

Закона Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 

помещение на территории Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2020 года № 88-РЗ «О внесении изменений в статью 4.1 

Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

профилактики правонарушений в Республике Алтай»; 

- от 24 декабря 2020 года № 89-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2020 года № 90-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Алтай»; 

- от 24 декабря 2020 года № 92-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда»; 

- от 24 декабря 2020 года № 93-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»; 
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Принято 3 закона Республики Алтай о признании утратившими силу: 

- от 11 июня 2020 года № 18-РЗ «О признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «О предельной численности лиц, проживающих или 

зарегистрированных на части территории населённого пункта, при проведении 

публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, генерального 

плана городского округа Республики Алтай»; 

- от 11 июня 2020 года № 22-РЗ «О признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2020 года № 91-РЗ «О признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай и отдельных положений 

законодательных актов Республики Алтай». 

 


