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Обращение  

Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай  

 

Уважаемые жители Республики Алтай! 

Представляем вам Отчёт о работе Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай за 2021 год. 

Уходящий год был непростым, но интересным, наполненным множеством 

событий. В знаменательные даты республики мы вновь ощутили неразрывное 

единство нашей истории с судьбой великой страны, испытывая чувства 

патриотизма, гордости за свою землю. 

В юбилейный год впервые наша республика представила свой потенциал в 

Совете Федерации. Нашему региону была предоставлена хорошая возможность 

на федеральном уровне обсудить актуальные вопросы. На расширенных 

заседаниях комитетов Совета Федерации был рассмотрен ряд важных для 

развития Республики Алтай направлений. 

Депутатский корпус уделил большое внимание развитию и 

совершенствованию законодательной базы. Было проведено 9 сессий, на которых 

рассмотрено 188 вопросов и принято 399 документов, 106 законов Республики 

Алтай, в том числе 13 базовых законов, и 293 постановления ГС-ЭК РА. Кроме 

того, внесён ряд изменений в конституционные законы. 

В 2021 году депутаты Республики Алтай активно принимали участие в 

рассмотрении и принятии республиканского бюджета на очередной год. Внесён 

большой пакет изменений в поддержку многодетных семей: в многодетной семье 
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увеличен возраст детей до 23 лет при условии, что ребёнок обучается по очной 

форме обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, предусмотрено 

финансирование на компенсацию расходов на школьные нужды многодетным 

семьям, проиндексированы республиканский материнский капитал и расходы на 

содержание приёмного ребёнка. Уверен, что наши многодетные семьи ощутят 

заботу со стороны государственной власти.  

Хочу отметить, что благодаря депутатам Республики Алтай ко Дню 

Великой Победы ежегодными станут выплаты для категории граждан «дети 

войны», в два раза будут увеличены средства на лекарственное обеспечение 

региональным льготникам, а также будет ощутимо проиндексирована заработная 

плата некоторым категориям работникам социальной сферы, работникам 

ветеринарной и пожарной служб и др. Депутаты настояли на решении вопроса по 

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, правительство 

региона согласилось с необходимостью проведения такой работы.  

В числе первоочередных вопросов депутатского корпуса решение 

насущных проблем, повышение качества жизни населения нашего региона, 

развитие дорожной отрасли, поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в области агарного сектора.  

Парламент Республики Алтай большое внимание уделяет 

совершенствованию законодательства, проведению мониторинга 

правоприменения законов, а также выявлению и устранению правовых пробелов.   

Считаю, что ни один закон не будет эффективно работать, если не 

объяснить человеку, зачем и почему он был принят, что он даст конкретному 

гражданину. Именно открытость парламента предоставляет депутатам 

возможность почувствовать настроение наших избирателей, выслушать их 

замечания и предложения. 

Встречи с представителями общественности, своими избирателями, 

проведение круглых столов, правительственных часов, заседания Президиума  

ГС-ЭК РА, а также приём граждан по личным вопросам позволяют депутатам 

более углубленно увидеть и услышать насущные проблемы жителей республики. 

Конечно, главным критерием эффективности нашей работы в качестве 

депутата Республики Алтай является оценка избирателей. 

Особенностью 2022 года станет повышение роли и ответственности 

законодательных (представительных) органов власти, но авторитет 

парламентариев будет напрямую зависеть от того, насколько принимаемые нами 

законы будут качественны, актуальны, эффективны и понятны жителям нашей 

республики.  

 

Артур Кохоев, 

Председатель Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай  
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Информация  

о депутатах Республики Алтай седьмого созыва 

На 1 января 2022 года в Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай седьмого созыва 41 депутат (11 депутатов по единому 

избирательному округу и 30 депутатов по одномандатным избирательным 

округам). 

Среди депутатов 33 мужчины и 8 женщин. 13 депутатов или 31,7%  

в возрасте от 30 до 40 лет, 8 (19,5%) депутатов в возрасте от 40 до 50 лет,  

10 (24,4%) депутатов в возрасте от 50 до 60 лет и 10 (24,4%) депутатов – от 60 и 

старше. Старейшему депутату Республики Алтай 71 год.  

11 депутатов являются представителями алтайской национальности (26,8%), 

23 русских (56,1%), 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. 

__________________________________________________________________ 

В Государственном Собрании - Эл Курултай седьмого созыва в настоящее 

время образованы депутатские объединения: фракции «Единая Россия» -  

23 депутата, КПРФ - 6 депутатов, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина» -  

по одному депутату, а также депутатская группа «Независимые депутаты 

Республики Алтай» в составе 8 депутатов, 1 депутат – вне фракций. 
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фракция  
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фракция КПРФ 

 6 (14,6%) 
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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 

Пекпеева Радмила Сергеевна 

 
 
 
 
 

 
 

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 

9 

12 

13 

8 

9 

8 
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Информация  

об основных итогах деятельности Парламента республики 

В 2021 году проведено 9 сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрено 188 вопросов. 

По результатам рассмотрения принято 106 законов Республики Алтай, из 

них 3 конституционных закона, 293 постановления ГС-ЭК РА (из них о 

законопроектах и законах – 223). 
 

Краткая характеристика правотворческой деятельности в 2021 году 

проведено 9 сессий 

рассмотрено 188 вопросов 

 
 

 

 

 

 

 

Сессионная работа Парламента за 2021 год
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19 
24 

13 

4 

17 

1 

17 

25 

18 

50 

68 

39 

8 

40 

4 

41 

16 сессия 17 сессия 18 сессия 19 сессия 20 сессия 21 сессия 22 сессия 23 сессия 24 сессия 

Принято законов Принято постановлений 

принято 

106 
законов Республики Алтай 

о признании утратившими 
силу закона 

1 (0,9%) 

новые законы 

13 (12,3%) 

о внесении изменений  
в действующие законы 

92 (86,8%) 

Законы 
Республики 

Алтай 
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Всего принято постановлений ГС-ЭК РА – 293, из них о законопроектах и 

законах – 223, иных постановлений – 70, 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 – 14; 

- по кадровым вопросам – 21; 

- по депутатским запросам – 1; 

- по докладам, отчётам, информациям – 16; 

- о поддержке проектов федеральных законов, инициатив, обращений – 9; 

- по другим вопросам – 2. 

Зарегистрировано и рассмотрено 897 законопроектов Государственной 

Думы Российской Федерации, 153 законодательных инициатив и обращений 

субъектов 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 2021 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 

2021 года в части законопроектной деятельности исполнен на 76,9%. Таким 

образом, из запланированных 26 нормативных правовых актов (22 законопроекта 

и 4 постановления) рассмотрено и принято сессией 20. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 

2021 года в части законопроектной деятельности исполнен на 68,2%. Таким 

образом, из запланированных 22 нормативных правовых актов  

(18 законопроектов и 4 постановления) рассмотрено и принято сессией 15. 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на 2021 год в части законопроектной деятельности исполнен 

на 79,2%. Таким образом, из запланированных 48 нормативных правовых актов 

(40 законопроектов и 8 постановлений) рассмотрено и принято сессией 38.  
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*** 

2 законопроекта и 1 постановление ГС-ЭК РА, внесённые в План законопроектной 

деятельности ГС-ЭК РА в I полугодии, приняты во II полугодии 2021 года; 

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

на I и II полугодия 2021 года, не приняты: 

1 законопроект отклонён; 

2 законопроекта внесены в конце декабря 2021 года, их рассмотрение перенесено на  

2022 год; 

1 законопроект не внесён в связи с новыми изменениями в федеральном 

законодательстве; 

6 законопроектов не внесены субъектами права законодательной инициативы  

(1 - прокурором Республики Алтай, 2 – Правительством Республики Алтай, 2 – Горно-

Алтайским городским Советом депутатов, 1 – комитетом ГС-ЭК РА по аграрной политике). 

Раздел Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

2021 год в области осуществления контрольных функций исполнен на 100%  

(из запланированных 10 мероприятий исполнены 10).  

Раздел Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

2021 год в части рассмотрения вопросов на заседаниях Президиума Парламента 

Республики Алтай исполнен на 100% (из запланированных 16 вопросов 

рассмотрено 16).  

Раздел Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

2021 год в части проведения мероприятий (парламентские слушания, круглые 

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

на 91,3% (из запланированных 23 мероприятий проведено 21). 

* 2 мероприятия (2 выездных заседания комитетов ГС-ЭК РА) не проведены в сентябре 2021 года в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионе. 

26 
22 

48 

20 
15 

38 

76,9 

68,2 

79,2 

I полугодие 2021 года II полугодие 2021 года ИТОГО за 2021 год 

План 

Факт 

% исп. 
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Законы Республики Алтай приняты в следующих сферах:  

 законодательства, правопорядка и местного самоуправления – 26;  

 экономической, финансовой и налоговой политики – 33;  

 национальной политики, образования, культуры, общественных 

объединений и СМИ – 10;  

 здравоохранения и социальной защиты – 22; 

 аграрной политики – 6; 

 экологии и природопользования – 7; 

 развития туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной  

политики – 2. 

За 2021 год внесено и принято законопроектов на сессиях Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (106 законопроектов) следующими 

субъектами права законодательной инициативы: 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению – 6; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по экономической, финансовой и налоговой политике – 6; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации – 6 (из них 1 совместно с депутатами 

Республики Алтай); 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по здравоохранению и социальной защите – 1; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по аграрной политике – 4 (из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай); 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по экологии и природопользованию – 4; 

- Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай – 21 (из них 3 совместно с прокурором Республики Алтай); 

- Правительством Республики Алтай – 42; 

- Избирательной комиссией Республики Алтай – 4; 

- Верховным Судом Республики Алтай – 2; 

- прокурором Республики Алтай – 5 (все совместно с Правительством 

Республики Алтай); 

- депутатами Республики Алтай – 4; 

- представительными органами местного самоуправления – 1. 
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Структура законодательных инициатив, внесённых субъектами права 

законодательной инициативы Республики Алтай, рассмотренных и 

принятых на сессиях Парламента республики, в 2021 году 

 

 

За весь период 2021 года в Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай внесено 123 законопроекта. 

*** 

2 законопроекта, внесённые на сессию ГС-ЭК РА в 2021 году, были отклонены. 

 

 

На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай РА заслушаны: 

– 5 докладов (Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай  

в 2020 году, Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай о 

результатах деятельности в 2020 году в сфере соблюдения и защиты прав и 

законных интересов детей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай за 2020 год, Правительства Республики Алтай о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Республики 

Алтай за 2020 год, Министра природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай 

в 2020 году);  

25,5% 

39,6% 

19,8% 

3,8% 

3,8% 
1,9% 

4,7% 
0,9% 

Комитеты ГС-ЭК РА 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель 

Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Верховный  Суд РА 

Прокурор РА 

Представительные органы 

местного самоуправления 
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– 5 отчётов (Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай 

за 2020 год, Министра внутренних дел по Республике Алтай о деятельности 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2020 год, о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2020 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 2020 год, о ходе 

исполнения в 2020 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 29 июня 2021 года № 30-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2020 год», Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года  

№ 33-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2020 год»); 

– 6 информаций (прокурора Республики Алтай о состоянии законности в 

Республике Алтай за 2020 год, Председателя Верховного Суда Республики Алтай 

о работе Верховного Суда Республики Алтай, районных (городского) судов и 

мировых судей Республики Алтай за 2020 год, исполняющего обязанности 

председателя Арбитражного суда Республики Алтай о деятельности 

Арбитражного суда Республики Алтай за 2020 год, Министра природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай о ходе разработки мастер-плана 

развития туристских территорий в Республике Алтай и планируемых туристско-

рекреационных кластеров в Республике Алтай, Министра регионального развития 

Республики Алтай о теплоснабжении в Республике Алтай, исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Алтай о Стратегии развития 

здравоохранения Республики Алтай). 

В 2021 году проведено 11  правительственных часов по темам: 

20.01.2021 г. - «Основные направления развития племенного 

животноводства на территории Республики Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по 

аграрной политике); 

10.02.2021 г. - «Развитие системы газоснабжения и газификации на 

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

финансовой и налоговой политике); 

17.02.2021 г. - «О деятельности республиканских средств массовой 

информации в Республике Алтай. Об освещении деятельности Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в средствах массовой информации» 

(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/12023-osnovnye-napravleniya-razvitiya-plemennogo-zhivotnovodstva-na-territorii-respubliki-altaj-20-01-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12023-osnovnye-napravleniya-razvitiya-plemennogo-zhivotnovodstva-na-territorii-respubliki-altaj-20-01-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12105-razvitie-sistemy-gazosnabzheniya-i-gazifikatsii-na-territorii-respubliki-altaj-10-02-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12105-razvitie-sistemy-gazosnabzheniya-i-gazifikatsii-na-territorii-respubliki-altaj-10-02-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12151-o-deyatelnosti-respublikanskikh-sredstv-massovoj-informatsii-v-respublike-altaj-ob-osveshchenii-deyatelnosti-gosudarstvennogo-sobraniya-el-kurultaj-respubliki-altaj-v-sredstvakh-massovoj-informatsii-17-02-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12151-o-deyatelnosti-respublikanskikh-sredstv-massovoj-informatsii-v-respublike-altaj-ob-osveshchenii-deyatelnosti-gosudarstvennogo-sobraniya-el-kurultaj-respubliki-altaj-v-sredstvakh-massovoj-informatsii-17-02-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12151-o-deyatelnosti-respublikanskikh-sredstv-massovoj-informatsii-v-respublike-altaj-ob-osveshchenii-deyatelnosti-gosudarstvennogo-sobraniya-el-kurultaj-respubliki-altaj-v-sredstvakh-massovoj-informatsii-17-02-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12151-o-deyatelnosti-respublikanskikh-sredstv-massovoj-informatsii-v-respublike-altaj-ob-osveshchenii-deyatelnosti-gosudarstvennogo-sobraniya-el-kurultaj-respubliki-altaj-v-sredstvakh-massovoj-informatsii-17-02-2021-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
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24.03.2021 г. - «О готовности сил и средств, в том числе авиационных, для 

осуществления полномочий по тушению пожаров, проблемы финансирования мер 

по обеспечению пожарной безопасности в лесах и тушению лесных пожаров» 

(Комитет ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию); 

28.04.2021 г. - «Малый и средний бизнес: меры поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Комитет ГС-ЭК РА по развитию 

туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике);  

27.05.2021 г. - «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в 2021 

году» и «О ходе реализации программы Республики Алтай «Комплексное 

развитие сельских территорий» (Комитет ГС-ЭК РА по здравоохранению и 

социальной защите и Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике); 

15.06.2021 г. - «Об осуществлении полномочий по регулированию 

численности волков, в том числе финансированию указанных мероприятий и 

выплате денежного вознаграждения охотникам за уничтожение волков на 

территории Республики Алтай» и «Об осуществлении регионального 

государственного экологического надзора в области охраны атмосферного 

воздуха, охраны и использования водных объектов и особо охраняемых 

природных территорий в Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию); 

29.09.2021 г. - «О готовности системы образования в Республике Алтай к 

началу нового 2021-2022 учебного года» (Комитет ГС-ЭК РА по национальной 

политике, образованию, культуре, общественным объединениям и средствам 

массовой информации); 

27.10.2021 г. - «О реализации в Республике Алтай национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и «О перспективах развития глубокой 

переработки древесины в Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по развитию 

туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике и Комитет ГС-ЭК 

РА по экологии и природопользованию);  

16.11.2021 г. - «О проведении профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения, а также медицинского обследования граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на наличие 

поражений сердечно-сосудистой и иных систем, в том числе органов дыхания.  

О лечении и реабилитации лиц с заболеваниями, выявленными по результатам 

проведённых профилактических медицинских осмотров и диспансеризации» и  

«О развитии племенного животноводства в Республике Алтай и проделанной 

работе по идентификации сельскохозяйственных животных» (Комитет ГС-ЭК РА 

по здравоохранению и социальной защите и Комитет ГС-ЭК РА по аграрной 

политике); 

16.12.2021 г. - «Об итогах организации деятельности по обращению с 

твёрдыми коммунальными отходами на территории Республики Алтай, в том 

http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12609-malyj-i-srednij-biznes-mery-podderzhki-organizatsij-i-individualnykh-predprinimatelej-v-usloviyakh-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii-covid-19-28-04-2021g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12609-malyj-i-srednij-biznes-mery-podderzhki-organizatsij-i-individualnykh-predprinimatelej-v-usloviyakh-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii-covid-19-28-04-2021g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12609-malyj-i-srednij-biznes-mery-podderzhki-organizatsij-i-individualnykh-predprinimatelej-v-usloviyakh-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii-covid-19-28-04-2021g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12609-malyj-i-srednij-biznes-mery-podderzhki-organizatsij-i-individualnykh-predprinimatelej-v-usloviyakh-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii-covid-19-28-04-2021g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12690-ozdorovlenie-otdykh-i-zanyatost-detej-i-podrostkov-v-2021-godu-i-khod-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territorij-utverzhdennoj-postanovleniem-pravitelstva-respubliki-altaj-ot-29-dekabrya-2019-goda-379-27-05-2021g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12690-ozdorovlenie-otdykh-i-zanyatost-detej-i-podrostkov-v-2021-godu-i-khod-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territorij-utverzhdennoj-postanovleniem-pravitelstva-respubliki-altaj-ot-29-dekabrya-2019-goda-379-27-05-2021g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12690-ozdorovlenie-otdykh-i-zanyatost-detej-i-podrostkov-v-2021-godu-i-khod-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territorij-utverzhdennoj-postanovleniem-pravitelstva-respubliki-altaj-ot-29-dekabrya-2019-goda-379-27-05-2021g
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/13072-o-podgotovke-obrazovatelnykh-organizatsij-respubliki-altaj-k-nachalu-novogo-2021-uchebnogo-goda-29-09-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/13072-o-podgotovke-obrazovatelnykh-organizatsij-respubliki-altaj-k-nachalu-novogo-2021-uchebnogo-goda-29-09-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12151-o-deyatelnosti-respublikanskikh-sredstv-massovoj-informatsii-v-respublike-altaj-ob-osveshchenii-deyatelnosti-gosudarstvennogo-sobraniya-el-kurultaj-respubliki-altaj-v-sredstvakh-massovoj-informatsii-17-02-2021-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/12151-o-deyatelnosti-respublikanskikh-sredstv-massovoj-informatsii-v-respublike-altaj-ob-osveshchenii-deyatelnosti-gosudarstvennogo-sobraniya-el-kurultaj-respubliki-altaj-v-sredstvakh-massovoj-informatsii-17-02-2021-g
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числе в рамках охраны и защиты окружающей среды от негативного воздействия 

отходов» (Комитет ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию).  

Комитетами ГС-ЭК РА проведено 6 круглых столов по темам: 

17.03.2021 г. - «Реализация государственной молодёжной политики в 

Республике Алтай: проблемы и перспективы развития» (Комитет ГС-ЭК РА по 

развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике );  

23.03.2021 г. - «Об организации деятельности по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами: итоги, проблемы, пути решения, эффективность 

проводимых мероприятий» (Комитет ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию);  

06.04.2021 г. - «Национально–культурные аспекты в развитии Республики 

Алтай (1991–2021 гг.)» (Комитет ГС-ЭК РА по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и средствам массовой 

информации); 

13.04.2021 г. - «Организация деятельности по обращению с безнадзорными 

животными на территории Республики Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по аграрной 

политике); 

27.04.2021 г. - «Труд и занятость в Республике Алтай в современных 

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

03.12.2021 г. - «О планах и перспективах развития туристской деятельности 

в Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политике). 

*** 

За 2021 год в Секретариат Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай для рассмотрения поступило 3 обращения от депутатов 

Республики Алтай. Одно из них было признано депутатским запросом.  

23 марта 2021 года поступило обращение депутата Республики Алтай 

Казанцевой А.Б. по заявлению жильцов многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: с. Майма, ул. Социалистическая, д. 1, с просьбой разобраться по 

вопросу повышения тарифа на отопление с декабря 2020 года по февраль 2021 

года. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 25.03.2021 № 17-1 обращение депутата 

Республики Алтай было признано депутатским запросом и направлено Главе 

Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай  

Хорохордину О.Л. для рассмотрения. 

Ответ на депутатский запрос поступил в Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай 12.04.2021 г., в котором сказано, что при 

определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в части 

применения тарифов на тепловую энергию МКД № 1 ООО «Дабл-ю Кэй Восток 

Энерго» нарушений не выявлено. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по теме: «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

17 марта 2021 года в республиканском Парламенте по инициативе 

Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта 

и молодёжной политике состоялся круглый стол на тему: «Реализация 

государственной молодёжной политики в Республике Алтай: проблемы и 

перспективы развития». 

По словам спикера 

Парламента, молодёжь нашей 

республики остаётся одним из самых 

активных слоев общества. Её 

представители показывают отличные 

результаты во многих конкурсах, 

школьных и студенческих 

олимпиадах, спортивных состязаниях и многих других мероприятиях, проводимых на 

федеральном уровне. Для дальнейшего совершенствования молодёжной политики 

необходимо развитие законодательства в этой области, и депутаты должны помочь в 

создании и укреплении правовых, экономических и организационных условий для 

гражданского становления и социальной самореализации молодёжи.  

Министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова выступила по вопросу о разработке проекта 

закона Республики Алтай «О молодёжной политике в Республике Алтай», обратила внимание на Федеральный закон  

«О молодёжной политике в РФ», подписанный 30 декабря 2020 года Президентом В.В. Путиным. 

Исполнительный директор региональной молодёжной общественной организации «Юный лидер» Республики Алтай 

Галина Ахламёнок рассказала о лидерской подготовке молодёжи, как о необходимом условии организации эффективной 

деятельности органов молодёжного самоуправления. 

Главный специалист по молодёжной политике администрации МО «Шебалинский район», член Молодёжного 

парламента при ГС-ЭК РА Алёна Казанцева остановилась на проблемах муниципальной молодёжной политики в 

Республике Алтай. Она отметила, что в Шебалинском районе проживают 3 118 человек в возрасте от 14 до 35 лет. При 
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главе муниципального образования действует молодёжный Совет, созданный в 2019 году. В актив Совета входят 27 

человек из всех сфер деятельности района. Работа с молодёжью ведётся во взаимодействии с учреждениями культуры, 

образования, комиссией по делам несовершеннолетних. Также она указала на недостаточную работу с молодёжью глав 

сельских поселений района, слабое привлечение работающей молодёжи к решению социально-экономических проблем 

сельских поселений через их участие в деятельности различных комиссий, общественных формированиях на 

предприятиях, учреждениях, при администрациях сельских поселений. Для 

работы с молодёжью в бюджетах сельских поселений практически не заложены 

денежные средства. Налицо нехватка кадров, низкий уровень зарплат и 

отсутствие курсов повышения квалификации. 

Своим мнением поделилась начальник управления по воспитательной 

работе Горно-Алтайского государственного университета Ирина Баскакова. 

Она озвучила ряд предложений, которые, на её взгляд, могли бы эффективно 

реализовать молодёжную политику в нашем регионе. Докладчик обратила 

внимание на отсутствие общей координации при обсуждении актуальных 

вопросов по молодёжной политике, аналитических данных по молодёжи в 

целом. 

Депутат Сергей Кухтуеков предложил включить в резолюцию круглого стола предложение о проведении 

социологических исследований среди молодёжи республики. 

Консультант Управления культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации Анжелика Хабарова 

рассказала о реализации молодёжной политики в г. Горно-Алтайске. Она 

отметила, что через Управление проводится очень много мероприятий, и в 2021 

году работа будет направлена не на количество, а на качество мероприятий. 

Председатель Молодёжного парламента при ГС-ЭК РА Алёна Кудачинова, 

выступая с докладом «О молодёжном самоуправлении в Республике Алтай», 

подробно остановилась на работе Молодёжного парламента. Она предложила 

руководителям муниципальных образований рекомендовать для работы в 

Молодёжный парламент кандидатов из числа молодёжных Советов 

муниципальных образований. На её взгляд, это позволит повысить активность 

молодёжи в муниципальных образованиях. Молодёжный лидер считает 
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необходимым наделить молодёжные Советы в МО совещательным и консультативным правом по вопросам молодёжной 

политики для поднятия имиджа молодёжных советов.  

Депутат РА Сергей Кухтуеков предложил пересмотреть систему подбора кандидатов к формированию Молодёжного 

парламента. По его мнению, она должна быть открытой и конкурентоспособной. Парламентарий считает, что это должно 

проходить аналогично выборам депутатов Республики Алтай. 

Руководитель Алтайского республиканского регионального отделения 

молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды» Виталий Тонгуров рассказал о развитии студенческих 

отрядов в Республике Алтай. В ходе обсуждения Ирина Баскакова заметила, 

что на туристических базах на территории республики работают студотряды 

из-за пределов республики, тогда как студентам Горно-Алтайского 

университета и местных колледжей приходится работать в составе 

студотрядов в других регионах. Эту проблему необходимо решать. 

Председатель профильного комитета ГС-ЭК РА Сергей Тимошенский 

отметил, что руководители учебных заведений должны стремиться 

трудоустроить в первую очередь своих студентов. Председатель комитета 

предложил в данном направлении изучить положительный опыт других субъектов с законодательной точки зрения.  

Депутат Юрий Суртаев в целях объединения сельской молодёжи предложил провести Спартакиаду в Чемальском 

районе. Свои предложения по совершенствованию молодёжной политики высказали парламентарии Алёна Казанцева, 

Айдар Мызин и др. 

Итогом проведённого обсуждения стало принятие соответствующих рекомендаций. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по теме: «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ: ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»  

23 марта 2021 года под руководством председателя Комитета 

ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию Владислава Рябченко 

состоялся круглый стол на тему: «Об организации деятельности по 

обращению с твёрдыми коммунальными отходами: итоги, проблемы, 

пути решения, эффективность проводимых мероприятий».  

С докладом 

«Организация деятель-

ности по обращению с 

твёрдыми коммуналь-

ными отходами на 

территории Республики 

Алтай» выступил 

Министр регионального 

развития Республики Алтай Константин Зорий. Руководитель ведомства 

сообщил об объявлении конкурса по отбору регионального оператора по 

обращению с ТКО административно-производственного объединения № 1,  

в которое входит г. Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский, Чойский и Турочакский районы.  

С 2018 года оператором в этой зоне являлось ООО «Коммунальщик», к которому накопилось 

много вопросов и претензий. В рамках Индивидуальной программы социально-экономического 

развития РА на 2020-2024 годы было приобретено 5 единиц специализированной техники в 

лизинг. В настоящее время техника работает в первой зоне.  

Заместитель руководителя, начальник отдела государственного экологического надзора по 

Республике Алтай Марина Мизонова рассказала о лицензировании деятельности в области 

обращения с отходами. 

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Республике Алтай 

по направлению предпринимательство и технологии Роман Ветров вниманию участников  
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совещания представил Концепцию Экотехнопарка в сфере обращения с отходами, основанного на научно-

исследовательских работах. 

Об организации и финансировании мероприятий по содержанию мест 

сбора твёрдых коммунальных отходов и ликвидации несанкционированных 

свалок рассказал первый заместитель главы администрации г. Горно-Алтайска 

Айдар Елеков. Выступающий перечислил ряд проблемных моментов, среди 

которых: незавершённые работы по обустройству контейнерных площадок, 

отсутствие контейнерных площадок в ряде территорий, места накопления ТКО 

не соответствуют новым санитарно-эпидемиологическим правилам, 

значительные финансовые ресурсы на текущее содержание площадок (уборка, 

покраска, дезинфекционная обработка), в связи с чем указанные работы в 

большинстве МО не осуществляются, не созданы места для раздельного сбора 

мусора, отсутствие мест для сбора крупногабаритного мусора, веток, травы. 

Айдар Иванович озвучил ряд предложений для дальнейшей организации деятельности по обращению с ТКО. 

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РА Елена Кичинекова, 

выступая с докладом «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами», сообщила, что с 1 марта 2021 года вступают в силу новые санитарные правила и нормы 

СанПиНа к содержанию городских территорий, питьевому водоснабжению, воздуху и жилым помещениям. 

С информацией «О результатах прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при обращении с твёрдыми коммунальными отходами» 

выступил старший помощник прокурора Республики Алтай Владислав 

Костерин. По его словам, для населения очень важно, чтобы контейнерные 

площадки не оставались переполненными, содержались в надлежащем 

состоянии, были огорожены, проводилась дезинфекция. Он также 

подчеркнул, что в республике практически не приступили к раздельному 

сбору отходов, прекращена переработка и сортировка отходов, не 

соблюдаются потоки ТКО, региональные операторы испытывают недостаток 

финансовых ресурсов из-за неплатежей за коммунальную услугу по вывозу 

ТКО.  
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В ходе совещания свои мнения высказали: председатель Общественной 

палаты РА Денис Власенко, член Общественной палаты РА Николай Малчинов, 

парламентарии Сергей Кухтуеков, Ольга Волосовцева и Сергей Тимошенский, 

руководители ИП Андрей Колесниченко и Владимир Галкин.  

В частности, Владимир Галкин обратился с предложением по установке 

дополнительной контейнерной площадки в конце села Кызыл-Озёк, т.к.  часть 

бытового мусора выбрасывается в городе. 

Депутат РА Сергей Кухтуеков предложил в Чемальском районе в разгар 

туристического сезона (с 1 мая по 1 октября) через магазины, торговые сети, 

торговые точки собирать так называемый «туристический сбор» в виде акцизного 

сбора или маркированного налога, также создать межведомственную рабочую 

группу, состоящую из членов Правительства РА, Парламента республики, общественности для совместной работы по 

выходу пути из возникающих непростых ситуаций. 

По словам Асета Заргумарова, для эффективной работы региональных операторов необходимо иметь действенные 

рычаги воздействия.   

Все озвученные предложения участников круглого стола были приняты во внимание и внесены в итоговый документ 

— резолюцию. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по теме: «НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

(1991-2021 гг.)» 

6 апреля 2021 года в рамках празднования 30-летия 

образования Республики Алтай и 265-летия вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства в Парламенте республики 

по инициативе Комитета ГС-ЭК РА по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и средствам 

массовой прошёл круглый стол по теме: «Национально-культурные 

аспекты в развитии Республики Алтай (1991-2021 гг.)». 
В заседании приняли участие сенатор Татьяна Гигель, депутаты 

Республики Алтай, Министр образования и науки Республики Алтай Ольга 

Саврасова, Министр культуры Республики Алтай Ольга Антарадонова, 

председатель Комитета по национальной политике и связям с общественностью 

Людмила Варванец, председатель Комитета по архивам и делам ЗАГС Наталья 

Антарадонова, руководитель научно-исследовательского отдела истории и 

этнографии (этнологии) БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова» 

Максим Каташев, руководитель регионального общественной организации 

«Живой родник» Елена Болтовская, руководитель автономной некоммерческой организации «Культурно-исторический, музейный центр» 

Светлана Катынова, председатель Союза ветеранов Республики Алтай, член Общественной палаты РА Борис Алушкин и др. 

Открывая мероприятие, вице-спикер республиканского Парламента Герман Чепкин отметил, что в нашей республике 

уделяется большое внимание вопросам сохранения и развития этнокультурного многообразия проживающих на его 

территории народов. В настоящее время принят целый ряд законов, регулирующих сферу 

государственной национальной политики, а также нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих конституционные права граждан – сохранение и развитие языка, 

традиционную культуру и образ жизни народов, проживающих у нас в регионе. 

По словам сенатора Татьяны Гигель, своим огромным творческим потенциалом 

культура преображает окружающий мир, общество, быт людей, самого человека. Именно 

поэтому она оценивается, как важнейший фактор созидания, общественного развития, 

неиссякаемый источник инноваций. Именно культура сплачивает людей, обеспечивает 

целостность общества.  
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В 2021 году в Совете Федерации будут проходить Дни Республики Алтай. Это время субъекты используют, чтобы 

поближе познакомиться с работой профильных комитетов верхней палаты, набраться опыта. Кроме того, все стараются 

использовать представленную возможность вынести на уровень СФ наиболее значимые для субъекта законопроекты, 

направленные на поддержку тех моментов, которые нельзя решить на уровне региона. 

Выступая с докладом «Этнокультурное развитие народов Республики Алтай: современные тенденции» председатель 

профильного комитета Наталья Екеева обратила внимание на тот факт, что со сменой общественно-политического строя в 

России начала 90-х годов XX в. в национально-культурном развитии Республики Алтай выявились две основные 

тенденции: с одной стороны, в РФ создаётся серьёзная правовая база, которая позволяет обеспечивать государственные 

гарантии этнокультурного развития её народов, а с другой стороны, наблюдаемый сегодня 

процесс глобализации, затронувший, в той или иной мере, и Алтай, ведёт к унификации 

практически всех сторон жизни населяющих его народов, в т.ч. и их культуры. 

По словам законодателя, в настоящее время предлагаются различные пути 

дальнейшего этнокультурного развития для народов Сибири, Дальнего Востока и Севера. 

Одни видят выход в традиционализме – это сохранение, возврат к существовавшим 

традициям, обычаям, образу жизни, хозяйствования, как бы их «консервация», т.е. 

противопоставление отрицательным последствиям глобализации. Другие считают, что 

нужно развивать свою собственную культуру, не оставаясь, в то же время в изоляции, 

формировать новый механизм культурной преемственности. 

Парламентарий выразила уверенность, что сегодня речь идёт не о возрождении традиционной культуры, что в 

принципе невозможно, а именно о становлении национальной культуры, соответствующей реалиям XXI столетия. 

В ст.68 Конституции РФ включена поправка, в которой говорится: «Культура в Российской Федерации является 

уникальным наследием её многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством». На её 

взгляд, такая поправка даёт новый импульс развитию отрасли, позволяет сформировать единое культурное пространство 

на территории РФ и способствует росту понимания, что сохранить культуру – это не просто сохранить старое наследие. 

Сохранить культуру – это сохранить и будущее России. 

Министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова остановилась на духовно-нравственном 

воспитании в полиэтническом регионе. По её мнению, Республика Алтай отличается многонациональностью населения, и, 

как следствие, многообразием культур и традиций, что позволяет говорить о высоком потенциале культурно-

исторического и этнокультурного компонентов в воспитании подрастающего поколения. 



25 

«Национальная политика и традиционная народная культура» - так называлось выступление Министра культуры 

Республики Алтай Ольги Антарадоновой. Она сообщила, что 2021 год в Республике Алтай ознаменован двумя 

историческими событиями - 30-летием образования Республики Алтай и 265-летием добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства, в рамках которых будут проведены многочисленные мероприятия.  

Председатель Комитета по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай Людмила Варванец остановилась на теме «Национально-культурное 

развитие народов Республики Алтай, как объект государственной национальной политики». 

Докладчик обратила внимание на План реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на территории нашего региона, утверждённый 

распоряжением Правительства РА и Государственную программу «Реализация 

государственной национальной политики Республики Алтай».  

О сохранении и популяризации культурного наследия в 

деятельности общественных организаций на примере РОО 

«Живой родник» и АНО «Культурно-исторический, 

музейный центр» рассказали руководитель региональной общественной организации 

«Живой родник» Елена Болтовская и руководитель АНО «Культурно-исторический, 

музейный центр» Светлана Катынова.  

Елена Валентиновна подробно остановилась на деятельности этнокультурной 

организации «Живой Родник», созданной в 2016 году. По её словам, именно её коллектив 

стал организатором и идейным вдохновителем 

Международного фольклорного детско-

юношеского фестиваля-конкурса «Живой 

родник», основной целью которого было выявление и поддержка талантливых 

детей в народном творчестве, сохранение национальных традиций, налаживание 

творческих контактов между республиканскими, межрегиональными и 

зарубежными коллективами. 

Светлана Шатровна поделилась опытом работы с грантами, благодаря 

которым она смогла реализовать несколько знаковых проектов, в т.ч. по 

восстановлению скифской (пазырыкской) арфы.   
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Руководитель научно-исследовательского отдела истории и этнографии (этнологии) БНУ РА «НИИ алтаистики  

им. С.С. Суразакова, к.и.н. Максим Каташев обратил внимание на историю Республики Алтай в трудах учёных Научно-

исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова. Он отметил, что в соответствии с ведомственной целевой 

программой «Этнокультурное наследие народов Республики Алтай» научные коллективы реализуют по госзаказу 

двухгодичные и трёхгодичные научные проекты фундаментальных исследований по изучению историко-культурного 

наследия Республики Алтай.  

В ходе проведения совещания его участники имели возможность задать вопросы основным докладчикам. 

Участники круглого стола приняли решение о проблеме включения памятников культуры в реестр культурно-

исторического наследия прописать особой строкой в рекомендациях круглого стола. 

Председатель Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике Сергей Тимошенский сообщил, что в регионе планируется проведение 

сертификации гидов и инструкторов, чтобы они до туристов доносили реальную информацию о 

регионе. Пользуясь случаем, он обратился к Министру культуры Республики Алтай с просьбой 

принять участие в создании аттестационной комиссии.  

Председатель Комитета по архивам и делам ЗАГС Наталья Антарадонова сообщила 

присутствующим, что в настоящее время архив на своём Интернет-портале создал путеводитель 

по республике, который позволяет получить как гидам исчерпывающую информацию о регионе, 

так и просто путешествующим людям. 

По итогам круглого стола приняты рекомендации.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по теме: «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ» 

13 апреля 2021 года под руководством председателя Комитета  

ГС-ЭК РА по аграрной политике Рустама Байдалакова состоялся 

круглый стол на тему: «Организация деятельности по обращению с 

безнадзорными животными на территории Республики Алтай». 

Открывая мероприятие, председатель профильного комитета 

Рустам Байдалаков отметил важность рассматриваемого вопроса. В 

России действует Федеральный закон от 27.12 2018 года № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которому усыплять бездомных собак нельзя. 

Процедура подразумевает их отлов и помещение в карантин, где их 

вакцинируют, чипируют и стерилизуют, а затем возвращают в 

естественную среду обитания или отдают в частные руки.  

С информацией «Об исполнении органами местного самоуправления в Республике Алтай отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай по организации мероприятий, при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Республики Алтай» выступил председатель Комитета ветеринарии 

с Госветинспекцией Республики Алтай Айдар Тодошев.  

Докладчик отметил, что в соответствии с Законом Республики Алтай 

№ 91-РЗ Комитет является распорядителем субвенций, выделенных бюджетом 

Республики Алтай на обеспечение переданных полномочий в сфере обращения с 

животными без владельцев. На эти цели в 2020 году из средств республиканского 

бюджета выделено 7 194,8 тыс. рублей. По словам Айдара Петровича, на 

территории республики приютов (государственных, муниципальных) для 

содержания животных без владельцев не имеется. В октябре 2020 года на 

территории МО «Город Горно-Алтайск» индивидуальным предпринимателем 

Кариной Кимпияновой организован приют «Джульбарс» для содержания 
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животных без владельцев. Это помещение находится в аренде.  

В настоящее время на территории республики складывается сложная обстановка по наличию животных без 

владельцев на улицах населённых пунктов, в подавляющем большинстве случаев эти животные имеют владельцев. В этой 

связи он призвал глав муниципальных образований проводить мероприятия, направленные на повышение ответственности 

граждан за принадлежащих животных. Комитетом разработан План мероприятий по строительству приюта для животных 

на 2020-2021 годы. Строительство приюта для содержания животных без владельцев вместимостью 140 голов планируется 

начать на территории МО «Майминский район» в 2021 году. В данное время идёт процедура оформления земли.  

С информацией об организации деятельности по обращению с безнадзорными 

животными на территории Республики Алтай выступил руководитель Управления 

Роспотребнадзора по РА Леонид Щучинов. Главный санитарный врач обратил 

внимание на увеличение числа пострадавших от укусов собак. По его словам, с начала 

года в медучреждения республики обратились за помощью 122 человек, в том числе 

39 детей до 14 лет, пострадавших от укуса животных. Леонид Васильевич также 

подчеркнул, что в большинстве случаев муниципальные власти не наказывают 

владельцев собак. На его взгляд, необходимо упорядочить эту работу, чтобы «собаки 

знали своё место», в ином случае занос вируса бешенства в популяцию этих животных 

может привести к быстрому распространению заболевания бешенством. В текущем 

году зарегистрировано 5 случаев КРС с этим опасным заболеванием. 

Заместитель главы МО «Майминский район» Николай Абрамов рассказывая об организации деятельности по 

обращению с безнадзорными животными, отметил, что в районе отсутствует приют для содержания животных без 

владельцев, нет пункта временной изоляции безнадзорных животных. В связи с этим между районной администрацией и 

ИП К. Кимпияновой заключён муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с животными.  

Принявший участие в работе совещания в режиме ВКС заместитель главы администрации района (аймака)  

МО «Онгудайский район» Евгений Мартынюк сообщил, что в районе идёт работа по составлению протоколов об 

административных правонарушениях. В 2020 году было составлено 66 протоколов, и в бюджет района поступило 48 тыс. 

рублей. На сегодняшний день составлен административный договор по отлову 40 голов, а также определён участок для 

строительства приюта. 
Айдар Тодошев добавил, что в 2022 году в Онгудайском и Усть-Канском районах планируется строительство 2-х приютов. 

С информацией о взаимодействии МВД по РА и ОМС по организации деятельности по обращению с безнадзорными 

животными на территории Республики Алтай выступил заместитель начальника отдела организации охраны 
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общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и ОМС МВД по РА Алексей 

Аманчин. По мнению выступающего, в последние годы остро стоит проблема по увеличению количества безнадзорных 

собак на территории РА в целом и в г. Горно-Алтайске в частности. 

Специалист Клуба собаководства «Альфа» Ярослава Каримова и 

председатель Клуба Ксения Мукеева выступили с предложениями по повышению 

культуры содержания собак у населения. С января 2020 года введён запрет на 

уничтожение собак. Повсеместно начала работу программа по отлову, 

стерилизации, вакцинации и возврату в естественную среду обитания, а собак на 

подозрение с бешенством нельзя уничтожать, пока болезнь не подтвердится 

лабораторным методом.  

Ярослава Каримова высказала предложение по оказанию помощи 

администрациям МО в части предоставления необходимой информации по уходу 

и содержанию питомцев. По мнению 

Ксении Мукеевой, необходимо распространять социальную рекламу, 

устанавливать баннеры. «Только ответственное отношение людей к животным 

может изменить проблему», - считает она.  

Руководитель питомника для содержания бездомных собак «Джульбарс» 

Алексей Гавриченко сообщил, что работа питомника ведётся по заявке 

администрации муниципального образования. Изначально отловленные собаки 

содержатся на карантине 10 дней по выявлению бешенства, а потом, если не 

находятся хозяева, стерилизуются и вакцинируются. Он пожаловался на 

недостаточность свободных мест, поскольку в наличии всего 30 вольеров.  

В обсуждении данного вопроса приняли участие парламентарии: Аскар Тулебаев, Сергей Тимошенский, Владимир 

Кухтуеков, Асет Заргумаров, Владислав Рябченко.  

Подытоживая итоги мероприятия, председатель профильного комитета Рустам Байдалаков сказал, что участники 

мероприятия отметили необходимость ответственного отношения хозяев к своим питомцам. Для этого необходимо 

ответственным органам, муниципальным образованиям, общественности усилить разъяснительную работу, а также 

расширить полномочия органов местного самоуправления по содержанию собак.  

Все высказанные предложения участников совещания вошли в проект рекомендаций. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по теме: «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

27 апреля 2021 года по инициативе Комитета по здравоохранению 

и социальной защите состоялся круглый стол на тему: «Труд и 

занятость в Республике Алтай в современных условиях». 

Приветствуя участников мероприятия, Заместитель 

Председателя ГС-ЭК РА Герман Чепкин подчеркнул, что 

обсуждаемая тема на сегодняшний день в условиях борьбы с 

коронавирусной инфекцией стала очень актуальной. Вице-спикер 

выразил надежду, что работа круглого стола будет очень 

продуктивной, насыщенной и полезной для населения нашей 

республики. 

И.о. Заместителя Председателя Правительства РА Динара 

Култуева выразила благодарность организаторам мероприятия, 

отметив, что тема рынка труда не сходит с повестки федерального 

центра. Пандемия послужила катализатором, проявившая очень 

ярко в трудовых взаимоотношениях таких направлениях, как самозанятость, удалённая работа, но в то же время были 

отмечены такие негативные тенденции как рост безработицы. Если в 2019 году численность безработных составляла 10,5 

тыс. чел. в республике, то в 2020 году этот показатель увеличился до 13,8 тыс. чел. Президентом РФ поставлена задача по 

восстановлению численности занятого населения, в связи с этим распоряжением Правительства РА утверждён Комплекс 

мер по восстановлению численности занятого населения в 2021 году. 

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

Казанцева также отметила, что 2020 год внёс существенные изменения в трудовые 

отношения из-за пандемии коронавируса на рынке труда. В связи с активным переходом 

населения на удалённую работу внесено очень много изменений в трудовое 

законодательство. В данное время Государственная Дума РФ вносит изменения в закон о 

занятости населения РФ, в связи с этим депутатам РА необходимо внести изменения в 

региональные законы. Законодатель также акцентировала внимание на том, что 

некоторые люди, получая «чёрную» зарплату, встают на учёт по безработице.  
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По словам Министра труда и социального развития, занятости населения 

РА Адара Сумина, на рост официальной безработицы повлияли дополнительные 

меры социальной поддержки, которые действовали с апреля по сентябрь 

прошлого года. Это повышенный размер пособия по безработице и доплаты на 

каждого несовершеннолетнего ребёнка. Повышенное пособие получали более 7,9 

тысяч родителей. С учётом доплат и районных коэффициентов выплаты 

доходили до 20-29 тыс. рублей в месяц (в высокогорных районах до 45 тыс. 

рублей), поэтому люди, занятые в теневом секторе, стали обращаться в службу 

занятости, чтобы встать на учёт и получить повышенные пособия по безработице. 

Были и такие случаи, когда работники с минимальной зарплатой увольнялись, 

чтобы оформить заявки на такие выплаты. В 2021 году ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется.  

Заместитель Министра экономического развития РА Константин Боровых рассказал об организации рабочих мест в 

Республике Алтай и о балансе трудовых ресурсов. По его словам, в 2021 году в республике планируется создание 2 672 

рабочих мест. 

С информацией о подготовке кадров для экономики РА выступил заместитель Министра по образованию и науки РА 

Александр Сыркашев. Он подчеркнул, с целью обеспечения высококвалифицированными кадрами отраслей экономики и 

специальной сферы РА в регионе сформирована сеть многофункциональных центров прикладных квалификаций, 

уделяется внимание организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями.   

Директор Центра занятости населения по РА по г. Горно-Алтайску Юрий Яргаков проинформировал об организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки в основном участвуют в 

косметическом ремонте классов, мебели, библиотечных книг во всех муниципальных образованиях, в выращивании 

овощей для школьных столовых, экологических работах по очистке русел рек, родников и т.д.  

О занятости женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет рассказал директор 

филиала Центра занятости населения по РА по Майминскому району Валерий Черебеев. По его словам, женщины прошли 

обучение по 17 профессиям, специальностям, программам обучения, востребованным на рынке труда региона. 

Эксперт Общественного Совета при Комитете ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите Ольга Калянова 

обратила внимание на существующие проблемы самозанятости родителей детей-инвалидов. 
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Председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики 

Алтай» Андрей Ищенко озвучил несколько предложений законодательного 

закрепления и выполнения решения депутатам Государственной Думы РФ, 

сенаторам, региональному Правительству и работодателям.  

Врио руководителя Государственной инспекции труда в РА Александр 

Крачнаков рассказал об осуществлении контрольно-надзорных функций по 

выполнению работодателями трудового законодательства на территории РА.  
В обсуждении темы круглого стола приняли участие депутаты Республики Алтай Ольга 

Волосовцева и Пётр Попошев, председатель АРО Общероссийского профсоюза образования 

Юрий Тишков и другие. 

 В частности, Петр Попошев акцентировал внимание на оттоке населения республики в регионы Дальнего Востока. 

Есть данные, что за последнее время уехало около 10 тыс. чел. Парламентарий отметил, что участвуя в заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних, обратил внимание на возникновение в последнее время такого негативного 

явления как «социального сиротство», когда родители, уезжая на заработки, оставляют своих детей на попечение своих 

родственников, старших братьев и сестер, а дети, находящиеся без должного присмотра, совершают порой 

административные правонарушения. Также он подчеркнул, что в одном из Посланий глава государства отметил важность 

не «оголять» регионы с приграничными территориями, к которым относится и наш субъект. В связи с этим депутат 

призвал обратить внимание на работу по созданию высокооплачиваемых рабочих мест в нашем регионе, а также 

региональным министерствам на примере регионов Дальнего Востока активнее работать с федеральным центром по 

привлечению дополнительных финансовых средств, участвуя в различных программах и проектах. 

Итогом проведённого мероприятия стало принятие проекта рекомендаций. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по теме: «О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

АЛТАЙ» 

3 декабря 2021 года прошёл круглый 

стол по теме «О планах и перспективах 

развития туристской деятельности в 

Республике Алтай». 

Открывая мероприятие, и.о. 

Председателя Государственного Собрания - 

Эл Курултай РА Герман Чепкин 

подчеркнул, что оно проводится по 

инициативе Председателя ГС-ЭК РА 

Артура Кохоева, а также по 

многочисленным обращениям 

республиканской общественности. 

Председатель Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике 

Сергей Тимошенский заметил, что данная обсуждаемая тема является действительно актуальной, животрепещущей, т.к. 

туризм, наравне с сельским хозяйством, являются одним из главных направлений социально-экономического развития 

нашего региона. 

Заместитель Министра природных ресурсов, экологии и туризма РА 

Елена Ялбачева рассказала о планах и перспективах развития туристской 

деятельности в Республике Алтай. Она акцентировала на факторах, которые 

будут способствовать росту конкурентоспособности и раскрытию потенциала 

туристского продукта. Также остановилась на поддержке общественных и 

предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и 

въездного туризма по федеральному проекту «Развитие туристической 

инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства». Выступающая обратила внимание на обустройство 

экологических туристических троп и туристских маршрутов, организацию 
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информационных центров, повышению доступности турпродуктов. Она заметила, что на сегодняшний день поступающая 

в республиканский бюджет доля дохода от туристической деятельности невысока. Так за 9 месяцев 2021 года в ресбюджет 

поступило 913 млн. рублей.  

Законопроект «О туристских территориях» в данное время не внесён в Государственную Думу РФ, он направлен для 

согласования в регионы, в Республику Алтай документ ещё не поступил. Соглашение с руководством с АО «Корпорация 

Туризм.РФ» в рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» не 

передано в Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. 

Руководитель РОЭО «Сакральный Алтай» Зинаида Тырысова выступила с докладом 

«Нормативно-правовой анализ концепции проекта федерального закона «О туристских 

территориях и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Она сообщила, что летом 2021 года начал «продвигаться» законопроект  

«О туристских территориях». Отрицательные отзывы на данный законопроект написали Глава 

Республики Бурятия Алексей Цыденов и Общественная палата Иркутской области. Законопроект 

планируют вынести на осеннюю сессию Госдумы. «Но мы не знаем, какую позицию занимает наш 

регион, необходимо этот документ придать к широкой огласке», - заметила Зинаида Танышевна.  

Член координационного совета Ассоциации КМН Республики Алтай Анастасия Тодожекова остановилась на 

влиянии федерального законопроекта «О туристских территориях» на места компактного проживания коренных 

малочисленных народов. Законопроектом предусматривается, что туристская 

планировка может являться основанием для пересмотра границ земель 

национальных парков и особо охраняемых природных зон, а также водных 

объектов (части водных объектов), находящиеся в границах туристской 

территории, предоставляются управляющей компании на праве собственности 

или аренды без проведения торгов. Представители КМН должны дать свой 

обоснованный ответ на изъятие своих исконных территорий туристических 

компаниям. «Бассейн Телецкого озера должен быть неприкосновенным», - 

заявила Анастасия Семёновна. 

О проблемах развития малого бизнеса в туризме и о путях их решения 

остановилась руководитель Ассоциации туристических организаций Татьяна 

Зяблицкая. По её мнению, в нашем регионе большой туристический бизнес 
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необходим, т.к. вокруг него образуется масса услуг для малого бизнеса. Она также обозначила о ряде проблем 

существующих в малом бизнесе, предложила свои видения по их решению. 

Руководитель ГЛК «Манжерок» Владимир Щербинин рассказал о перспективах развития горнолыжного комплекса 

«Манжерок». Для ГЛК предоставлено 1 778 га территории. Основной проблемой в развитии горнолыжного комплекса 

руководитель назвал нехватку кадров, но в данном направлении они взаимодействуют с вузами Сибирского федерального 

округа. 

Заместитель Министра образования и науки РА Александр Сыркашев обратил внимание на подготовку кадров в 

сфере туризма. Подготовку кадров в сфере туризма осуществляют Горно-Алтайский государственный политехнический 

колледж им. М.З. Гнездилова и Горно-Алтайский государственный университет. Также особое внимание уделяется 

профподготовке и переподготовке кадров. На базе многофункционального центра прикладных квалификаций разработаны 

программы профподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. 

О народных художественных промыслах как об особом бренде этнокультурного 

туризма в РА выступила член Общественной палаты Айсура Таханова. По её мнению, 

восстановление, развитие и поддержка народных художественных промыслов, как 

самостоятельной отрасли и, как особый бренд этнокультурного туризма в РА, является 

первостепенной задачей, решающей актуальные для региона проблемы и охватывающие 

несколько секторов экономики. Сегодня в регионе практически отсутствует учреждение, 

осуществляющее введение реестра мастеров народных художественных промыслов, а 

мастера не имеют возможности подтверждения своего 

статуса на региональном уровне. Выступающая 

обратилась с просьбой о принятии регионального 

закона о народных художественных промыслах.  

Глава МО «Чемальский район» Александр Алисов рассказал о развитии туризма в 

Чемальском районе. По его словам, более 500 туристических объектов расположены на 

территории района, где оказываются практически все виды услуг. Он отметил, что стоит 

задача по выходу на круглогодичный тур и восстановление статуса курортной зоны. 

Глава района также рассказал о принятии единого архитектурного кода для района. Он 

обратил на ряд существующих проблем по электроснабжению, ремонту дороги до села 

Куюс, обеспечению сотовой связи и освещению.  
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Состоялось расширенное обсуждение данного вопроса среди участников мероприятия.  

Депутат Мария Демина обратила внимание на строительство межпоселковых дорог, а также предложила обратиться 

к руководителю региона, чтобы в республике был сформирован реестр особо ценных и продуктивных земель.  

Председатель Комитета по аграрной политике Рустам Байдалаков отметил, что законопроекту «О туристских 

территориях» необходимо широкое обсуждение всего населения - в сельских поселениях, муниципальных образованиях и 

на региональном уровне. Данный законопроект касается не только представителей КМН, а всего населения региона. Он 

предложил на официальном сайте профильного министерства опубликовать заключение по данному законопроекту. По его 

мнению, информация, касающаяся жителей республики, должна быть открытой и доступной для всего населения.  

Член Ассоциации туристических организаций Сергей Зяблицкий убеждён, что территориальное планирование 

туристской деятельности необходимо, но не в том формате, который предлагается в законопроекте. Республика живёт за 

счёт туризма, пока не выработана система контроля всех участников туристской деятельности, оффшорная деятельность 

некоторых компаний будет продолжена. 

Депутат Ольга Волосовцева заметила, что все министерства республики должны, так или иначе, работать в 

туристическом направлении. Население непосредственно должно быть вовлечено в эту деятельность, и каждый район 

должен развиваться по своему особому пути. 
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Председатель Комитета ГС-ЭК РА по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению Виктор 

Ромашкин уверен, что закон о туристических территориях всё равно будет принят, однако настораживает отсутствие 

объективной информации по данному вопросу. 

Заместитель председателя Комитета ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой политике Асет 

Заргумаров заметил, что его родное село Акташ является ярким примером хаотичного развития туризма в Республике 

Алтай, который несёт большую нагрузку для других отраслей. Хозяева турбаз зачастую не платят за вывоз ТБО, также  

из-за присоединения к электросетям возникают проблемы качественного электроснабжения, что является существенной 

издержкой для местного бюджета. 

Депутат РА Юрий Суртаев сказал, что когда в район «заходит» крупный бизнес, практически разоряются 

представители малого предпринимательства. Депутат РА Михаил Федькин обозначил проблему поступления налогов от 

туристических баз, зарегистрированных за пределами региона, но при этом ведущих свою деятельность на территории 

республики. 

Свои мнения также высказали члены РОО «Сакральный Алтай» Светлана Майманова и Маина Анатова, 

руководитель РО «Союза сельской молодёжи» Мария Ардиматова, депутаты Республики Алтай Сергей Мазалов, Сергей 

Кухтуеков, Герман Чепкин, Аскар Тулебаев, Сергей Тимошенский. 

Подытоживая работу круглого стола, Герман Чепкин заметил, что участниками встречи был обозначен ряд проблем 

в сфере туризма, высказано очень много предложений. В обобщённом виде они будут включены в проект рекомендаций.    
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Мониторинг законодательства Республики Алтай за 2020 год 
26 февраля 2021 года состоялось совещание «О состоянии законодательства в Республике Алтай в 2020 году» 

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

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
С докладом «О состоянии законодательства в Республике Алтай в 2020 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 на 2022 год 
В соответствии с требованиями республиканского бюджетного 

законодательства 10 ноября 2021 года в Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай были проведены публичные слушания по 

проекту закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

В связи со сложной непростой эпидемиологической обстановкой 

публичные слушания прошли в форме очного собрания с ограниченным 

количеством участников, но с использованием онлайн-трансляции и 

видеоконференцсвязи. 
В публичных слушаниях приняли участие около 140 человек: в очном собрании около 40 человек, 

96 человек в формате онлайн-трансляции и с использование видеоконференцсвязи 3 человека. 

Республиканский бюджет Республики Алтай на 2022-2024 годы 

является социально ориентированным. В представленном бюджете 

отражены важные аспекты, которые имеют существенную социально-

значимую направленность: повышение оплаты труда работникам социальной сферы, работникам ветеринарной, пожарной службы, 

медработникам, работающим в тубдиспансере, отделениях психиатрии, наркологии, судебно-медицинской экспертизы, станции 

переливании крови, работникам службы опеки и попечительства. 

Внесён большой пакет изменений в поддержку многодетных семей: в многодетной семье увеличен возраст детей до 23 лет 

при условии, что ребёнок обучается по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, предусмотрено финансирование на компенсацию расходов на школьные нужды 

многодетным семьям, будут проиндексированы республиканский материнский капитал и расходы на содержание приёмного 

ребёнка. Ко Дню Великой Победы ежегодными станут выплаты категории граждан «дети войны», в два раза будут увеличены 

средства на лекарственное обеспечение региональным льготникам. В целом на исполнение публичных обязательств выделяется 

свыше 3,3 млрд. рублей. 

С 2022 года стартует новая государственная программа «Сохранение алтайского языка», будет увеличено финансирование на 

военно-патриотическое воспитание. Появились новые виды поддержки предпринимательства в виде грантов для социально-

ориентированных предпринимателей. В рамках индивидуальной программы развития Республики Алтай на гранты 

предпринимателям по направлению «туризм» будет выделено 58 млн. рублей. Предусмотрены финансовые средства в сумме свыше 

400 млн. рублей из Дорожного фонда на реконструкцию перевала Кату-Ярык и строительство автомобильной дороги до Балыкчи,  

в 2022 году начнутся работы по асфальтированию дороги Беш-Озёк – Черга.  

По итогам публичных слушаний было выработано 18 рекомендаций Правительству Республики Алтай. 
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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. 

Накануне каждой сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай проводится заседание Совета руководителей депутатских 

объединений в законодательном органе, в ходе которого обсуждаются вопросы 

повестки предстоящей сессии и актуальные вопросы деятельности Парламента 

республики. 

 

   

Депутатами Республики Алтай и специалистами Аппарата ГС-ЭК РА 

ежедневно оказывается консультативная и методическая помощь всем уровням 

представительных органов республики. 

Обеспечивалась работа Мандатной (5 заседаний, принято 4 решения) и 

Счётной (13 заседаний) комиссий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

В 2021 году выпущено 14 сборников законодательства Республики Алтай в 

количестве 31 тома с августа 2020 года по октябрь 2021 года. Материалы 

сборников законодательства за ноябрь-декабрь 2021 года готовы к печати.  

За отчётный период были переведены на алтайский язык законы 

Республики Алтай (106) и постановления к законам (106), принятые 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. Также 

переведены на алтайский язык постановления Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (16), Почётные грамоты 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (335), 

Приветственные адреса (30), Благодарственные письма (340). 

Общий документооборот Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2021 год составил 4934 документа, в том числе входящих 

документов – 3505, исходящих – 1429.  
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Информация о деятельности Президиума Парламента 

 
 

За 2021 год проведено 12 заседаний Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай с участием депутатов Республики 

Алтай, членов Правительства Республики Алтай, работников министерств, 

ведомств республики и сотрудников Аппарата Парламента Республики Алтай. 

Рассмотрено 46 вопросов, принято 93 постановления. 

На начало 2021 года на контроле было 7 постановлений Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, в течение года 

снято с контроля – 2, поставлено на контроль – 2. 

По состоянию на 1 января 2022 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,  

2021 год - 2. 

Наиболее важные вопросы, обсуждаемые в 2021 году на заседаниях 

Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- Об исполнении 

плана мероприятий 

Государственного 

Собрания – Эл 

Курултай Республики 

Алтай по реализации 

основных положений 

Послания Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина Федераль-

ному Собранию 

Российской Федерации 

от 15.01.2020 г.; 

- 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 2021 год; 

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
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- О Перечне вопросов к Отчёту о результатах деятельности Правительства 

Республики Алтай за 2020 год; 

- О повышении эффективности управления государственной 

собственностью Республики Алтай; 

- Об эпизоотической ситуации по ящуру животных в Республике Алтай; 

- О деятельности Литературно-издательского Дома «Алтын-Туу»; 

- О предоставлении мер социальной поддержки и медицинских услуг 

гражданам пожилого возраста в условиях новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- О стимулировании развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования на территории 

Республики Алтай; 

- О Порядке формирования и реализации медиаплана Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай; 

- О проведении работ по воспроизводству лесов и лесоразведению. 

Содержание лесных питомников, их развитие, пути решения проблем; 

- О комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по межпарламентскому  сотрудничеству; 

- О проводимых мероприятиях, проблемах и путях их решения при 

ликвидации экологического ущерба на территории Акташского горно-

металлургического предприятия в Улаганском районе Республики Алтай; 

- О защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, региональный 

государственный надзор в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций регио-нального, 

межмуниципального и 

муниципального характера на 

территории Республики Алтай. 

На заседаниях Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай был рассмотрен ход исполнения 1 постановления 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 2 законов 

Республики Алтай, 2 государственных программ, 2 национальных проектов: 

- О ходе исполнения постановления Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай  

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

период 2021 и 2022 годов»; 

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/2020/19.05.2020/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 реализации Закона Республики Алтай «О библиотечном деле в 

Республике Алтай»; 

- О ходе реализации 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»; 

- О ходе реализации в 2020-2021 годах государственной программы 

Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма»; 

- О ходе реализации мероприятий государственной программы Республики 

Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

- О доступности дошкольного образования в рамках реализации 

национального проекта «Демография»; 

- О ходе реализации в Республике Алтай мероприятий национального 

проекта «Экология». 

Даны рекомендации профильным комитетам Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай, Правительству 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 2021 года и на I полугодие 2022 года. 

Принято 7 постановлений Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай о созыве сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, 4 постановления о внесении изменений в 

постановление Президиума о созыве сессии и 1 постановление о переносе даты 

проведения сессии. 
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Приняты постановления Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай о награждении: 

47 - Почётной грамотой Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай (всего 335 почётных грамот); 

2 - о предоставлении к награждению знаком отличия «За безупречную 

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

5 - о награждении памятной медалью «Парламент Республики Алтай» 

(«Алтай Республикиныҥ Парламенти»), всего 15 медалей.  
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Участие Парламента Республики Алтай в федеральном законотворчестве 

 

В 2021 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 изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации и Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

в отношении маломерных судов». 

Проект постановления о законодательной инициативе (постановление  

ГС-ЭК РА от 16.06.2021 г. № 19-62) разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике. 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 

деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ  

14.07.2021 г. 

*** 

Проект федерального закона разработан в целях повышения 

инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации и 

формирования положительного имиджа регионального туризма в стране. 

Законопроектом предлагается устранить разделение маломерных судов в 

зависимости от их коммерческого и некоммерческого использования и закрепить 

апробированный десятилетиями порядок освидетельствования, контроля и 

регистрации в реестре маломерных судов за уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. При таком 

подходе сохранится признанный и доказавший свою эффективность на практике 

единый порядок обеспечения деятельности и контроля маломерных судов и 

порядок действия соответствующих органов власти и организаций. 

Предлагаемые изменения позволят собственникам маломерных судов 

осуществлять необходимые процедуры непосредственно по месту эксплуатации 

этих судов, что сократит до минимума непроизводственные затраты времени, а 

также уменьшит финансовую нагрузку, что особенно важно для индивидуальных 

предпринимателей и небольших предприятий, не располагающих значительными 

финансовыми средствами. 

Учитывая, что Государственная инспекция по маломерным судам МЧС 

России уже наделена полномочиями по регистрации и контролю маломерных 

судов, фактически осуществляет данные функции, то каких-либо дополнительных 

расходов из средств бюджета на полномочия в отношении маломерных судов, 

используемых в коммерческих целях, не требуется. 

Результат: проект федерального закона № 1214209-7 находится в архиве. 

14.07.2021 г. проект федерального закона направлен в комитет 

Государственной Думы по транспорту и строительству. 
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Заключение Правового управления от 21.10 2021 

Рассмотрев проект федерального закона № 1214209-7 «О  внесении 

изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации в отношении 

маломерных судов», внесённый Государственным Собранием – Эл Курултай 

Республики Алтай, на соответствие требованиям статьи 104 Конституции 

Российской Федерации и пункта «д» части первой статьи 105 Регламента 

Государственной Думы, сообщаем следующее. 

В соответствии со статьей 22 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации (далее – Кодекс торгового мореплавания) и статьей 35 Кодекса 

внутреннего водного транспорта  Российской Федерации (далее – Кодекс 

внутреннего водного транспорта) маломерные суда, используемые в 

некоммерческих целях, подлежат классификации и освидетельствованию 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

При этом маломерные суда, используемые в коммерческих целях, с учетом 

положений статей 22, 23, 33 Кодекса торгового мореплавания и статей 17, 35 

Кодекса внутреннего водного транспорта подлежат классификации и 

освидетельствованию уполномоченными российскими организациями или 

иностранными классификационными обществами.     

Проектом предлагается закрепить за указанным федеральным органом 

исполнительной власти вопросы осуществления классификации и 

освидетельствования всех маломерных судов (независимо от их коммерческого и 

некоммерческого использования). 

Поскольку уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

наделяется дополнительными полномочиями в отношении маломерных судов, 

используемых в коммерческих целях, реализация положений проекта может 

привести к расходам, покрываемым за счёт средств федерального бюджета. 

С учётом изложенного усматриваются основания для получения на проект 

заключения Правительства Российской Федерации в соответствии с 

требованиями статьи 104 Конституции Российской Федерации и пункта «д» части 

первой статьи 105 Регламента Государственной Думы.  

Решение профильного комитета от 26.10.2021 

Возвратить проект федерального закона № 1214209-7 «О внесении 

изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации в отношении 

маломерных судов», внесённый Государственным Собранием – Эл Курултай 

Республики Алтай, субъекту права законодательной инициативы в связи с 

несоблюдением требований части третьей статьи 104 Конституции Российской 

Федерации и статьи 105 Регламента Государственной Думы (отсутствует 

заключение Правительства Российской Федерации). 
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Взаимодействие Парламента республики с федеральными органами власти и субъектами Федерации 

В 2021 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай было направлено 6 обращений 

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

 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации А.О. Котякову по вопросу актуализации мер социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, 

предусмотренных Федеральным законом «О ветеранах» (постановление ГС-ЭК РА от 04.03.2021 № 16-18) 

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

В последнее время стали поступать обращения граждан о замене мер социальной поддержки на 

компенсацию оплаты расходов услуг сотовой связи. Многие люди, лишённые возможности передвижения 

в силу состояния своего здоровья и преклонного возраста, а также ограничительных мер, связанных с 

пандемией коронавируса, используют сотовую связь как единственную возможность общения с миром. 

Для многих из них оплата безлимитного тарифа непомерно высока, и они обращаются с просьбой о 

компенсации расходов за услуги сотовой связи. 

Учитывая, что меры социальной поддержки, установленные статьями 14-19 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, являются 

расходными обязательствами Российской Федерации, Государственное Собрание обращается с просьбой предусмотреть компенсацию оплаты 

расходов услуг сотовой связи за счёт средств федерального бюджета следующим категориям граждан: 

инвалидам войны; 

участникам Великой Отечественной войны; 

военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награждённым 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах»; 

лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя»; 

лицам, работавшим в период Великой Отечественной воины на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. 
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к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. о необходимости 

внесения изменений в земельное и лесное законодательство Российской Федерации по вопросам отгонного животноводства» 

(постановление ГС-ЭК РА от 25.03.2021 № 17-13) 

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

 

Несмотря на законодательное регулирование на уровне Республики Алтай вопросов по определению территорий в целях отгонного 

животноводства, на практике возникает ряд проблем при применении регионального закона в связи с отсутствием закрепления в федеральном 

законодательстве (Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации и другие) понятий «отгонное 

животноводство», «цели отгонного животноводства», «отгонные пастбища», механизма определения земель для отгонного животноводства, 

особенностей при предоставлении в пользование. 

Так, в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, занятые отгонными пастбищами и находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть переданы гражданам и юридическим лицам только на праве аренды или на праве 

безвозмездного пользования на срок не менее чем пять лет. При этом для целей отгонного животноводства 

порой не требуются длительные сроки аренды, наоборот, пользователи данных земель постоянно находятся в 

движении, меняют пастбища в зависимости от времени года, соответственно конкретное пастбище 

используется в небольшой период времени - меньше 1 года (от 1 до 4 месяцев). 

Земли, традиционно использовавшиеся для отгонного животноводства, не получили статус отгонных 

пастбищ, поскольку находятся в границах земель лесного фонда, соответственно, использование в целях 

отгонного животноводства участков лесного фонда также сопряжено с проблемами по оформлению права 

пользования. 

В настоящее время земельные участки лесного фонда предоставляются в аренду через аукционы в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации, что является невыгодным для хозяйств в связи с длительностью сроков аренды, что приводит к дополнительным 

финансовым и организационным расходам. 

Поскольку указанные проблемы возникают и в других регионах Российской Федерации, в которых исторически сложилось и 

развивается отгонное животноводство, Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай полагает необходимым закрепить в 

Земельном кодексе Российской Федерации, Лесном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ  

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» определение «отгонное животноводство» порядок определения земель для целей 

отгонного животноводства, а также предоставления земельных участков (в том числе лесного фонда) для целей отгонного животноводства в 

упрощённом порядке для сельхозпроизводителей. 
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к Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. по вопросу установления единой системы оплаты труда 

работникам бюджетной сферы (постановление ГС-ЭК РА от 16.06.2021 № 19-63) 

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

 

 

 
 

Уже не первый год идёт обсуждение нового порядка оплаты труда для работников бюджетной сферы. Майские указы 2012 года требуют  

довести заработную плату педагогов, медиков, социальных работников и работников культуры до 1 или 2 средних по региону, но по факту это 

выполняется только потому, что работники заняты на 1,5 или 2 ставки. На 1 ставку никто не работает не потому, что недостаточно 

специалистов, а потому, что оплата в этом случае составит минимальный размер оплаты труда, и прожить на эти деньги крайне 

затруднительно. Уровень оплаты труда, не покрывающий материальные потребности работника и вынуждающий его прибегать к 

дополнительной трудовой нагрузке, приводят к неоправданно высокой степени усталости, профессиональному выгоранию и, в конечном итоге, 

снижению качества выполняемой работы, профессиональным ошибкам, низкой производительности труда. Поэтому очень важно, чтобы 

работники, занятые на 1 ставку получали достойную заработную плату. 

Кроме того, в разных регионах уровни заработных плат при выполнении одинаковых трудовых 

обязанностей и наличии схожей квалификации у работников значительно отличаются, такая необоснованная 

дифференциация заработных плат приводит к оттоку специалистов в регионы с более высокой заработной 

платой. И как следствие, в ряде регионов с низкой заработной платой ощущается острая нехватка специалистов. 

После повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума заработные платы 

неквалифицированных работников (уборщиц, санитарок и т.п.) сравнялись с заработными платами 

квалифицированных специалистов (учителей, воспитателей, медицинских сестер, социальных работников). 

Такая несправедливость оплаты труда - её соотношения с трудозатратами, распределения стимулирующих 

надбавок, в том числе обоснованности и целесообразности условий их получения, вызывает недовольство в 

обществе. 

Последние поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации вселяют надежду на нивелирование 

сложившейся ситуации, на установление единой системы оплаты труда работникам бюджетной сферы с учётом особенностей каждой отрасли, 

однако реформирование происходит крайне медленно, серьёзного увеличения финансирования на заработные платы работников также не 

планируется. Поэтому говорить о гармонизации условий оплаты труда работников пока не приходится, вместе с тем проблема оплаты труда 

стоит очень остро и требует безотлагательного решения. Необходима понятная система оплаты труда, в которой будет видно всё: и базовый 

оклад, и компенсации, и стимулирующие выплаты, и уровень компетентности специалиста. 

На основании вышеизложенного, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай просит рассмотреть вопрос об ускорении 

процесса перехода на новую систему оплаты труда, включении Республики Алтай в число пилотных регионов, использующих новую систему 

оплаты труда и увеличения финансирования из средств федерального бюджета на заработные платы работников бюджетных сфер, поскольку 

без дополнительного финансового вливания существенного увеличения заработных плат не представляется возможным. 
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к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. о необходимости внесения изменений в Ветеринарные 

правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов туберкулеза, утверждённых 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 534  

(постановление ГС-ЭК РА от 16.06.2021 № 19-64) 

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

В настоящее время Республика Алтай остаётся благополучным регионом по отсутствию заболеваемости 

туберкулезом животных. До 2021 года мараловодческие хозяйства республики осуществляли диагностические, 

профилактические и лечебные мероприятия на основании схемы профилактики туберкулеза, разработанной 

учёными Всероссийского научно-исследовательского института пантового оленеводства и внедренной в 

хозяйствах. Данная схема предполагала однократное исследование животных, которое проводили перед 

постановкой маралов на зимнее стойловое содержание (ноябрь, декабрь), то есть благоприятный период, когда 

для здоровья животных и репродукции были минимальные риски. 

1 марта 2021 года вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

№ 534 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов туберкулеза» (далее - Приказ). В соответствии с 

пунктом 8 указанного Приказа, в целях доказательства отсутствия циркуляции возбудителя туберкулеза, в 

хозяйствах специалистами ветеринарной службы должны осуществляться плановые аллергические 

исследования животных на туберкулез оленей (маралов), - два раза в год с интервалом не менее 180 

календарных дней. Таким образом, во II квартале 2021 года на территории Республики Алтай должно быть повторно исследовано 100% 

поголовье маралов на туберкулез в хозяйствах всех форм собственности. При этом Приказом не учитывается специфика мараловодства:  

в период с апреля по июнь идёт интенсивный рост пантов и их срезка, в апреле-мае маралухи являются глубоко стельными, а в мае-июне идёт 

массовый отёл животных. 

Для проведения исследования необходимо согнать из парков и зафиксировать 2 раза животных в станке, первый раз для постановки 

диагностической реакции и второй раз для её прочтения. При этом будет испорчена большая половина пантов маралов рогачей, а оставшиеся 

целыми, снизят продуктивность. Дополнительно эти процедуры будут стрессом для животных. Ещё больший урон можно прогнозировать у 

маток от массовых абортов и гибели новорождённых телят. При этом потери маралят в целом по хозяйствам могут достигнуть 90-100% телят. 

Таким образом, в целях сохранения мараловодства Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай полагает 

целесообразным сохранение однократного исследования маралов на туберкулез в период с ноября по декабрь, в связи с чем просит рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

туберкулеза, утверждённые приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 534. 
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к Министру культуры Российской Федерации Любимовой О.Б. по вопросу законодательного обеспечения сохранения нематериального 

культурного наследия (постановление ГС-ЭК РА от 30.09.2021 № 20-35) 

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

средствам массовой информации. 

Россия всегда славилась своим нематериальным культурным наследием. Впервые 

поправками от 14 марта 2020 года в Конституции Российской Федерации (часть 4 статьи 68) 

установлена норма о том, что культура Российской Федерации является уникальным наследием 

её многонационального народа. 

В условиях глобализации нематериальное культурное наследие играет существенную роль 

в сохранении культурных кодов и форм взаимодействия между людьми. 

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808  

«Об утверждении основ государственной культурной политики» к задачам государственной 

культурной политики отнесено создание общероссийской системы сохранения нематериального 

культурного наследия. 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты и действуют законы и иные 

нормативные правовые акты в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов нематериального культурного наследия. Однако на 

федеральном уровне понятие «нематериальное культурное наследие» до настоящего времени 

законодательно не урегулировано. 

Совместными усилиями федерального центра и регионов необходимо сохранить то 

хрупкое достояние народов России - нематериальное культурное наследие, которое 

накапливалось и передавалось новым поколениям, обеспечивало единство многонационального 

народа России и укрепляло авторитет государства, способствовало формированию чувства 

самобытности и преемственности человека, укреплению национальной идентичности и 

патриотизма. 

На основании вышеизложенного, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай просит рассмотреть вопрос о 

законодательном обеспечении сохранения нематериального культурного наследия, что позволит синхронизировать федеральное и 

региональное нормативное правовое регулирование в указанной сфере, а также будет способствовать комплексному решению имеющихся 

проблем и созданию необходимых условий для сохранения и популяризации нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации.  

 

 

 

http://old.elkurultay.ru/komitety2/komitet-po-natsionalnoj-politike-obrazovaniyu-kulture-obshchestvennym-ob-edineniyam-i-sredstvam-massovoj-informatsii
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к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. о необходимости рассмотрения вопроса о внесении изменения 

в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» (постановление ГС-ЭК РА от 17.12.2021 № 24-38) 

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

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» перевозка животных должна 

осуществляться по согласованным с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный (контроль) надзор, 

маршрутам. Согласно Ветеринарным правилам организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 

утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме и порядке оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», Правилам 

создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2016 года № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии», оформление электронных ветеринарных 

сопроводительных документов (в которых в том числе содержится информация о маршрутизации животных) 

производится с использованием компонента Федеральной государственной информационной системы 

ВетИС - «Меркурий». Таким образом, Федеральная государственная информационная система «Меркурий» 

предназначена для электронной сертификации поднадзорных государственному ветеринарному надзору 

животных, товаров животного происхождения, отслеживания путей их перемещения по территории РФ. 

Кроме того, при перевозке или перегоне животных, хозяйствующий субъект (собственник) должен предоставить на бумажном носителе 

в Управление Россельхознадзора по субъекту РФ заявление с указанием маршрута следования животных, то есть информацию, дублирующую 

те сведения, которые уже внесены ветеринарным специалистом в Федеральную государственную информационную систему «Меркурий».   

К заявлению также прикладывается справка от учреждения ветеринарной службы субъекта РФ об эпизоотическом благополучии района и 

хозяйства, которая выдаётся учреждением ветеринарии. Данная справка также дублирует информацию, внесённую в Федеральную 

государственную информационную систему «Меркурий». 

Согласно положениям указанных Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 года № 589, ветеринарный специалист должен 

в течение одного рабочего дня выдать хозяйствующему субъекту документы на перемещение животных. С учётом дублирующего согласования 

на бумажном носителе с Управлением Россельхознадзора по субъекту РФ, установленный срок не выдерживается и увеличивается до 

нескольких дней (в связи с выходными, праздничными днями и пр.). Таким образом, в связи с цифровизацией ветеринарно-сопроводительных 

документов (с 2017 года) предоставление на бумажном носителе указанных документов в Управление Россельхознадзора по субъекту РФ 

является нецелесообразным. С учётом вышеизложенного Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай полагает, что 

необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменения в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»  

(статья 13) в части исключения необходимости предоставления заявления о согласовании маршрутов перевозки или перегона животных 

хозяйствующим субъектом (собственником) в Управление Россельхознадзора по субъекту Российской Федерации. 
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Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  

2021 году поддержаны 264 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

24 законодательных инициативы и 43 обращения, поступившие от субъектов 

Российской Федерации.  

 

Количество поддержанных проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Российской Федерации, законодательных инициатив 

и обращений субъектов Российской Федерации в 2021 году 

(в разрезе комитетов ГС-ЭК РА) 
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25 

25 
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9 
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1 
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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 2021 году 
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1 
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Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
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Парламент Республики Северная Осетия-Алания 

Верховный Совет Республики Хакасия 

Парламент Чеченской Республики 

Архангельское областное Собрание депутатов 

Брянская областная Дума 

Законодательное Собрание Владимирской области 

Совет народных депутатов Кемеровской области 

Законодательное собрание Ленинградской области 

Смоленская областная Дума 

Законодательная  Дума Томской области 

Ярославская областная Дума 

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 2021 году 

 

Об участии сенатора в работе Совета Федерации 

В отчётный период в Совете 

Федерации представитель от 

законодательного (представительного) 

органа государственной власти 

Республики Алтай Татьяна 

Анатольевна Гигель приняла участие 

во всех 20 заседаниях верхней палаты, 

на которых рассмотрено 504 закона, 

включая пакет важнейших законода-

тельных актов, проекты которых были внесены Президентом РФ. 

Традиционным в законодательной и контрольной деятельности Палаты 

является проведение в рамках пленарных заседаний Правительственного часа.  

В ходе пленарных заседаний Правительственного часа Татьяна Гигель высказала 

свою точку зрения по вопросу внедрения и реализации механизма расширения 

ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.  

В рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на 2022 выступила 

на пленарном заседании СФ по вопросу финансового обеспечения переданных 

полномочий субъектам в области лесных отношений, а также мероприятий по 

страхованию жизни, здоровья и имущества должностных лиц, осуществляющих 

лесную охрану на землях лесного фонда. В настоящее время решается вопрос о 

выделении 395 млн. рублей на эти цели в соответствии с протокольным 

поручением Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.  

В продолжение обсуждения бюджета страны на октябрьской встрече с 

министром финансов РФ подняла вопрос о выделении необходимых средств для 

проведения лесоустройства в ряде лесных регионов страны. Полученный ответ 

позволяет надеяться, что финансы на покрытие данных расходов в федеральном 

бюджете будут изысканы.  

Практически к каждому Правительственному часу сенатором направлялись 

запросы руководству Республики Алтай, в министерства и ведомства региона с 

просьбой обозначить перечень вопросов и проблем, имеющихся в регионе по теме 

Правительственного часа.  

По инициативе сенатора в рамках Дней Республики Алтай в Совете 

Федерации ФС РФ организована и представлена фотовыставка Катунского 

биосферного заповедника, посвящённая 30-летию создания Республики Алтай и 

Катунского заповедника. 
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Об участии в работе Комитета по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

За отчётный период проведено 21 заседание Комитета, на которых 

рассмотрено федеральных законов – 74, проектов федеральных законов на стадии 

«нулевого чтения» и принятых в первом чтении – 229, проектов законодательных 

инициатив, поступивших в Совет законодателей – 38. Гигель Т.А. приняла 

участие во всех плановых заседаниях Комитета, членом которого она является.  

Сенатор является соавтором многих законопроектов, в том числе 3 проектов 

закона, которые касаются внесения изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования правового регулирования лесных отношений и в части 

совершенствования арендных отношений), внесения изменений в Федеральный 

закон «Об ответственном обращении с животными о внесении изменений 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законодатель является соавтором 4 поправок в федеральные законы:  

о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ,  

о внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования 

воспроизводства лесов и лесоразведения, в части унификации понятийного 

аппарата, а также в целях реформирования системы лесоустройства. 

Кроме того, Экспертно-

консультативным Советом при 

профильном Комитете, который 

сенатор возглавляет шесть лет, 

разработан и находится в 

высокой степени готовности 

законопроект, в котором 

предлагается сформулировать 

блок норм, непосредственно 

направленных на регулирование 

отношений в сфере создания, 

ремонта и эксплуатации лесных дорог. В настоящее время он рассмотрен 

сенаторами Комитета и направлен в Правительство Российской Федерации. 

В числе ключевых направлений деятельности 

Прошедший год стал знаковым для лесной отрасли, поскольку именно в это 

время следовало исполнить поручение главы государства В.В. Путина в 

соответствии с утверждённым Правительством РФ 1 октября 2020 года планом 

мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса и принятым 

постановлением Совета Федерации от 03.11.2020 № 475-СФ «О мерах по 

совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».  
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Представительная деятельность сенатора: 

 выступила с докладом на ХХIII Петербургском лесопромышленном 

форуме, отметила основные изменения в лесном законодательстве (цифровизация 

лесного комплекса страны, изменения в части регулирования лесных отношений, 

разделение надзора и лесной охраны как отдельного института, передача 

полномочий по лесоустройству на федеральный уровень), а также подробно 

рассказала о том, как готовится План проведения лесоустроительных работ на 

основе предложений регионов; 

 выступила с докладом на 

выездном заседании рабочей группы 

СФ по вопросам развития лесного 

комплекса, проходившим в Вологде  

15-16 апреля 2021 года, где обозначила 

проблемы ЛПК России: лесоустройство, 

кадры, инфраструктура, создание 

питомников, а также уделила внимание 

работе над проектом плана мероприятий 

по реализации «Стратегии развития 

лесного комплекса до 2030 года»; 

 стала активным участником  

5 парламентских слушаний, на каждом из которых выступила со своей точкой 

зрения, уделяя первоочередное внимание работе над поправками в лесном 

законодательстве, обозначила серьёзные проблемы для ЛПК – это кадровый 

дефицит рабочих профессий, качество подготовки специалистов среднего звена, 

научное обеспечение отрасли, высказала предложение экспертного сообщества о 

создании единого научного центра, который бы объединил всё научное 

сообщество отрасли; 

 в числе участников встречи Председателя СФ В.И. Матвиенко с 

тружениками социальной сферы села подняла проблему о необходимости 

изменения критериев вхождения в государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий», предложила внести изменения в программу в 

виде установления повышающего коэффициента для проектов малых сёл; 

 выступила с разъяснениями в отношении отсутствия правовых коллизий 
в федеральном законодательстве, связанных с огораживанием туристических баз, 

на выездном заседании сенаторов и сотрудников аппарата Совета Федерации в 

Республику Алтай по теме: «Правовые и экономические аспекты внедрения и 

применения информационных технологий в государственном управлении». 

Предложила провести расширенное совещание с предпринимателями; 

 была в числе участников Невского экологического конгресса в Санкт-
Петербурге; 

 приняла участие и выступила на разных совещаниях: по вопросу 
корректировки территориальных схем в области обращения с отходами в 2020 

году в условиях борьбы с пандемией, по внесению изменений в Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях», по вопросу ликвидации 

мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на 
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землях лесного фонда, о проблемах постановки на кадастровый учёт особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, законодательного 

обеспечения развития национальной системы защиты прав потребителей; 

 неоднократно принимала участие в международных встречах руководства 
Совета Федерации с руководителями государств, сотрудниками посольств 

иностранных государств в РФ.  

Т.А. Гигель входит в состав ряда рабочих групп, в том числе Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ по внесению изменений в новую редакцию 

Лесного кодекса, по изменению лесного законодательства, Минпромторга – по 

приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов, является 

членом Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в РФ 

Десятилетия детства, членом комиссии Государственного Совета РФ по 

направлению «Сельское хозяйство» и т.д. 

Большое внимание в отчётном году сенатор уделила оценкам потенциала 

отечественного лесного комплекса в развитии биоэнергетики. В результате 

совместной работы ЭКС по лесному комплексу и профильного комитета Торгово-

промышленной палаты РФ удалось добиться возобновления производственной и 

технологической практики на предприятиях отрасли.  

Работа по поручениям и обращениям  

Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, министерств и органов государственной 

власти республики, общественных организаций 

За 2021 год в адрес сенатора было 

направлено 6 обращений ГС-ЭК РА к 

федеральным органам государственной 

власти и 1 законодательная инициатива для 

поддержки их на федеральном уровне. 

Обращения касались таких вопросов, как 

актуализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов; 

необходимости внесения изменений в 

земельное и лесное законодательство РФ по 

вопросам отгонного животноводства; 

необходимости внесения изменений в Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина или иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидации очагов туберкулеза; 

установления единой системы оплаты труда работникам бюджетной сферы; 

законодательного обеспечения сохранения нематериального культурного 

наследия; необходимости внесения изменений в Закон РФ «О ветеринарии». 

Данные обращения были рассмотрены сенатором и направлены в ГД ФС РФ 

и соответствующие министерства РФ. Все полученные ответы направлялись в 

Государственное Собрание – Эл Курултай РА.  Обращение ГС-ЭК РА о внесении 
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изменений в Ветеринарные правила было рассмотрено на заседании Комитета СФ 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В поддержку 

инициативы ГС-ЭК РА по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания 

РФ и Кодекс внутреннего и водного транспорта РФ в отношении маломерных 

судов были направлены письма в Государственную Думу РФ, но в связи с 

отсутствием заключения Правительства Российской Федерации проект 

федерального закона возвращён субъекту права законодательной инициативы. 

По обращению главы МО «Шебалинский район» о включении Мало-

Чергинской ООШ в федеральную программу «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2022 год сенатором было направлено письмо в адрес 

Министерства сельского хозяйства РФ. По обращениям руководителя Управления 

Роспотребнадзора РА в течение 2021 года проведена работа с Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

и Министерством здравоохранения РФ по поставкам в регион необходимых доз 

вакцины для проведения иммунизации жителей республики от новой 

коронавирусной инфекции, а также против гриппа и клещевого вирусного 

энцефалита. 

По обращению председателя Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике по 

вопросу увеличения арендной ставки платы за единицу площади лесного участка 

при ведении сельского хозяйства направлено письмо в адрес заместителя 

министра природных ресурсов и экологии С.М. Аноприенко. Получен ответ о 

готовности рассмотреть обоснованные предложения Комитета по аграрной 

политике по вопросу изменений арендной ставки. Ответ направлен в ГС-ЭК РА. 

По поручению Правительства РА сенатором продолжилась работа по 

вопросам функционирования лесной отрасли РА, координации совместной 

работы Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений РА с Федеральным агентством лесного хозяйства России.  

Об участии в общественно-политической жизни республики 

Сенатором проведены встречи с руководством региона, депутатами всех 

уровней, представителями федеральных органов, органов исполнительной власти 

субъекта и местного самоуправления, 

представителями общественных 

организаций, жителями районов 

республики, ветеранами Великой 

Отечественной войны, творческой 

интеллигенцией, молодёжными 

движениями, волонтёрами. 

Участвовала в торжественных 

мероприятиях, проводимых в 

республике, в муниципальных 

форумах и др. 

Приняла участие в совместном выездном совещании трёх комитетов Совета 

Федерации в Республику Алтай, на котором были обсуждены правовые и 
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экономические аспекты внедрения и применения информационных технологий в 

государственном управлении, а также реализация мероприятий Индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 

годы. 

В рамках работы сенаторов в регионе Татьяна Анатольевна приняла участие 

в совещании, которое провёл Глава РА, Председатель Правительства РА 

О.Л. Хорохордин. Обсуждали ход выполнения Постановления Совета Федерации 

о государственной поддержке социально-экономического развития РА по итогам 

проведения Дней Республики Алтай в верхней палате российского парламента. 

Т.А. Гигель за отчётный период неоднократно принимала участие в работе 

сессий Парламента Республики Алтай, заседании круглого по теме 

«Национально-культурные аспекты в развитии Республики Алтай 

(1991-2021 гг.)», в общем собрании Молодёжного парламента при ГС-ЭК РА. 

Взаимодействовала с региональными министрами: совместно с 

заместителем Министра сельского хозяйства РА приняла участие в заседании 

Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при 

Совете Федерации на тему «Производство органической продукции в РФ: 

законодательное обеспечение и правоприменительная практика»; с Министром 

природных ресурсов, экологии и туризма РА обсудили вопросы фактического 

выполнения противопожарных мероприятий в весенне-летний период; на встрече 

с первым заместителем Министра сельского хозяйства РА обсудили поправки, 

вносимые в Федеральный закон «О семеноводстве»; с руководством и 

сотрудниками Министерства экономического развития РА затронула тему 

формирования мастер-плана развития туристических территорий Республики 

Алтай, связанного с делением региона на туристические районы; 

с работниками Министерства сельского хозяйства РА провела совещание по 

вопросу повышения показателя эффективного и рационального использования и 

ввода в оборот неиспользуемых земель, особенно на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Татьяна Гигель посетила ряд муниципальных 

образований в Республике Алтай, неоднократно 

принимала участие в работе сессий Чойского 

районного Совета депутатов, участвовала в работе 

круглого стола городского Совета депутатов и 

руководителей ТОС, на котором был рассмотрен 

вопрос о состоянии муниципальных дорог.  

Участвуя в традиционной новогодней акции 

«Ёлка желаний», восьмилетнему Айату из 

многодетной семьи сенатором был подарен 

телевизор. 

Всего за отчётный период пресс-службой сенатора подготовлено более 500 

разного рода публикаций, которые были размещены в республиканских массовых 

газетах «Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны», а также в 10 районных газетах и 

городского округа Горно-Алтайска, на ресурсах электронных СМИ. Дано более 20 
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интервью и комментариев телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ», а также 

ГТРК «Горный Алтай» по актуальным вопросам лесного законодательства.  

Работа с обращениями граждан 

За отчётный период на имя Т.А. Гигель поступило 146 устных и 

письменных обращений, из них около 46% были решены положительно, по всем 

остальным даны исчерпывающие ответы и консультации. Анализ обращений 

показал, что подавляющее большинство вопросов, задаваемых населением, 

касались социального и пенсионного обеспечения, жилищно-коммунальной 

сферы, состояния дорожной сети, трудоустройства и качества медицинского 

обслуживания. 

Как секретарь регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в отчётный период практически каждую 

региональную неделю Т.А. Гигель участвовала в личном приёме граждан в 

региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Алтай.  

Личные приёмы граждан, встречи в трудовых коллективах и встречи с 

населением остаются важными направлениями деятельности сенаторского 

корпуса. Они позволяют объективно оценивать ситуацию в конкретных регионах, 

определять, какие проблемы больше всего волнуют людей и как решают их 

местные органы власти. Кроме того, для 

законодателей это хорошая возможность 

изучать, как работают законы на деле, 

требуется ли их совершенствование и в 

каких сферах.  

В конце 2021 года Гигель Татьяна 

Анатольевна награждена Почётной 

грамотой Правительства РФ за активную 

парламентскую деятельность. 
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О работе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в 2021 году 

 

Достойную работу И.И. Белекова в 

течение отчётного периода подтверждает 

вручение депутату Почётного знака 

высшего законодательного органа  

«За заслуги в развитии парламентаризма» 

Председателем ГД РФ В.В. Володиным 

за особый вклад в развитие 

законодательства и парламентаризма в 

Российской Федерации и медали ордена 

«За заслуги перед Отечеством».  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 

Государственной Думой седьмого созыва, безусловно, многое сделано для 

повышения качества законодательства, обеспечивающего курс сильного 

государства и благополучия российских граждан. В этой связи особо значимой 

для Ивана Итуловича и его коллег была оценка Президента Российской 

Федерации В.В. Путина на встрече с депутатами ГД 21 июня 2021 года в 

Георгиевском зале Кремля. Глава государства поблагодарил все фракции 

Государственной Думы за профессионализм и ответственность, отметив, что 

парламент отработал созыв на высоком уровне. 

Парламент, действительно, в непростых условиях пандемии принял 

большое количество важнейших и ключевых законов, направленных на 

всемерную поддержку граждан и пострадавших отраслей экономики, снижение 

налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса, оперативное изменение в 

трудовое законодательство об удалённой работе и др., но самым важным в 

законодательной деятельности Государственной Думы VII созыва было принятие 

поправок в Конституцию России. 

Эти поправки к Конституции наполнили более широким содержанием 

принципы социального государства, повысили стандарты жизни граждан, 

определили в число важнейших приоритетов государственной политики 

деторождение, воспитание подрастающего поколения, поддержку традиционных 

семейных ценностей. 

ИНИЦИАТИВЫ ДЕПУТАТА 

За отчётный период И.И. Белековым была выдвинута идея об остро 

назревшей необходимости в активизации со стороны России концептуально 

новых цивилизационно-коммуникативных каналов взаимодействия на 

евразийском пространстве современности, формирования дополнительного 

противовеса попыткам деструктивных сил расшатать позиции в постсоветском 

пространстве, а именно - создания Международного Алтайского форума на 

постоянно действующей системной основе, который имеет все основания стать 
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новой доминантой в гуманитарной политике России в Центральной Азии и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Идея нашла широкую поддержку на уровне федеральных органов власти, 

(В.И. Матвиенко и М.Ш. Шаймиев) руководителей субъектов Федерации, 

творческой интеллигенции, сопредельных центрально-азиатских стран, 

международных общественных организаций Евразии. Форум планируется 

провести во II квартале 2022 года.  

Депутат ГД также выступил на 

федеральном уровне с инициативой 

создания мемориального обелиска 

советским воинам, павшим за 

освобождение Европы от нацизма в  

г. Калининграде, которая получила 

поддержку фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», профильных комитетов 

Государственной Думы. Шла 

масштабная работа совместно с 

МИД России, Минобороны РФ, 

Минкультуры РФ и мэрией г. Москвы по её реализации.  

24 июня 2021 года состоялась закладка камня на месте будущего обелиска в 

Парке Победы г. Калиниграда.  

Около двух лет велась масштабная работа депутата ГД по возрождению 

легендарного фестиваля советско-монгольской молодёжи «Дружба-Найрамдал» 

на территории с. Манжерок Майминского района Республики Алтай. Визитной 

карточкой этого события стала популярная эстрадная песня «Манжерок». 

Учреждение Международного молодёжного форума на новом этапе будет 

способствовать формированию новых гуманитарных и общественных 

приоритетов у молодёжи в едином пространстве российско-сибирских регионов и 

сопредельных стран. 

*** 

Татьяна Ивановна Акимова, директор детского лагеря «Манжерок»: «И.И. Белеков 

всегда поддерживал детский оздоровительный лагерь «Манжерок», а в этом году мы провели 

на площадке лагеря первый этап международного молодёжного форума, который является 

возрождением легендарного фестиваля советско-монгольской молодёжи «Дружба-

Найрамдал» (ему в этом году исполняется уже 55 лет). Благодарна Ивану Итуловичу за 

поддержку в воспитании нашей молодёжи и обеспечении связи поколений». 

И.И. Белековым при поддержке Правительства Республики Алтай 

организована подготовка и издание перевода якутского эпоса олонхо (шедевра 

человечества) «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайский язык. Издание 

этого эпоса на алтайском языке было необходимо для популяризации традиций 

народов Евразии. Ранее в рамках сотрудничества между регионами алтайский 

эпос «Маадай-Кара» был переведён на якутский язык под эгидой ЮНЕСКО.  
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Следует также отметить, что благодаря 

усилиям И.И. Белекова номинация «Сокровища 

Пазырыкской культуры» вошла в 

предварительный список ЮНЕСКО памятников 

культурного наследия человечества. Работа над 

проектом была лично поддержана Министром 

иностранных дел России, председателем 

Комиссии по делам ЮНЕСКО Сергеем 

Лавровым и послом по особым поручениям 

Министерства иностранных дел РФ, 

ответственным секретарём Комиссии по делам 

ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе. Таким 

образом, высокоразвитая и оригинальная 

пазырыкская культура официально стала мировым достоянием.  

На федеральном уровне была поддержана инициатива депутата ГД об 

открытии в Горно-Алтайском государственном университете кафедры ЮНЕСКО 

по направлению «Устойчивое развитие горных территорий».  

И.И. Белеков приложил немало усилий для 

решения многолетнего вопроса по открытию 

мемориальной доски первому профессиональному 

сибирскому искусствоведу В.И. Эдокову.   

31 марта 2021 года в столице Республики 

Алтай по инициативе депутата Госдумы 

состоялась региональная научно-практическая 

конференция «О функционировании государ-

ственного алтайского языка на территории Республики Алтай», организованная 

Правительством Республики Алтай и Государственным Собранием – Эл Курултай 

Республики Алтай, на которой были проанализированы важные проблемы и 

перспективы сохранения и развития алтайского языка. Иван Белеков выступил с 

основным докладом по данному вопросу. По итогам конференции была принята 

государственная программа по сохранению и развитию алтайского языка.  

*** 

Мария Алексеевна Барантаева, 
заслуженный учитель школы РСФСР, 

отличник народного просвещения, 

кавалер ордена «Тан Чолмон»: «Иван 

Итулович очень сильно беспокоится за 

свой родной алтайский язык, бьётся за 

его сохранение, но также искренне 

переживает за качество преподавания 

русского языка у нас в республике. Он 

ведёт авторскую передачу «Алтай: 

духовное измерение» («Эл Алтайдын 

энчизи»), постоянно выступает на 

страницах СМИ. Горжусь, что наш 

народ на федеральном уровне представляет такая достойная личность, как Иван Итулович». 
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В рамках федерального 

партийного проекта «Культура 

малой родины» (депутат является 

координатором этого проекта в 

Республике Алтай) с 2017 года 

реализуется направление 

«Местный дом культуры», которое 

призвано обеспечить развитие и 

совершенствование материально-

технического оснащения сельских 

домов культуры и клубов. За пять 

лет реализации партийного 

проекта выделено 58 263,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета - 44 177,4 тыс. рублей. Эти средства направлены 10 муниципальным 

образованиям на укрепление материально-технической базы 34 сельским домам 

культуры.  

*** 

Анна Чекчеевна Балина, заслуженная артистка РСФСР: «Большое спасибо Ивану 

Итуловичу за его большую работу в развитии культуры республики, творчество, книги и 

плодотворное сотрудничество с выдающимся режиссером А.С. Борисовым. Заслуженно 

удостоен звания Народного писателя Республики Алтай. И.И. Белеков придал новую грань 

нашему театру, о чем свидетельствуют постановки «Восхождение на Хан-Алтай», «Маадай-

Кара». Это новая веха в истории театра». 

УСИЛЕНИЕ РОЛИ АЛТАЯ 

Осенью 2021 года по приглашению Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко депутат Госдумы 

принял участие в пленарном заседании VIII Парламентского форума «Историко-

культурное наследие России» в г. Ярославле. Также принимал активное участие в 

работе региональных форумов «Сильный Алтай», где выступил с докладом об 

основных итогах своей работы в Государственной Думе РФ седьмого созыва. 

Полный текст аналитической информации доступен на официальных аккаунтах 

И.И. Белекова.  

Иван Итулович Белеков представлял в высшем законодательном органе 

власти РФ Республику Алтай, её многонациональный состав и, конечно же, 

небольшой по численности алтайский народ, который в составе великой России 

не только сохранился физически, но обрёл государственность в форме республики 

и полноценное духовно-культурное развитие. Этой теме депутат ГД посвятил 

своё выступление на юбилейном заседании Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, посвящённом 30-летию образования региона и 

265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав российского 

государства.  

В целом по итогам состоявшихся по линии Государственной Думы за время 

седьмого созыва форумов и дискуссий правомерно заключить, что роль Алтая, 
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как региона геостратегического значения, весомо усилилась на федеральном 

уровне России, по линии самой Администрации Президента России. Правомерно 

заключить, что в этом сыграли свою определённую важную роль и проведённые в 

Государственной Думе И.И. Белековым проекты по алтайскому направлению. 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ПЕРИОД БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ 

В сложный период распространения коронавирусной инфекции на 

территории Республики Алтай депутат Государственной Думы И.И. Белеков 

регулярно оказывал помощь санитарным врачам региона, Единому 

волонтёрскому штабу в работе с колл-центрами, семьям медиков, которые 

работают в «красной зоне». 

По обращению главного государственного санитарного врача региона  

Л.В.  учинова о необходимости увеличения поставки партии вакцин против 

коронавирусной инфекции для массовой иммунизации населения депутат 

Госдумы провёл телефонные переговоры с Министром здравоохранения 

Российской Федерации Михаилом Мурашко, а также направил депутатский 

запрос Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Михаил 

Альбертович заверил, что пожелания медицинских специалистов и жителей  

региона будут учтены и для Республики Алтай, и некоторых других регионов 

страны, количество партий вакцины будет увеличено. Ответ из Правительства РФ 

пришёл положительный. 

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Одним из приоритетных направлений в депутатской деятельности является 

работа с обращениями избирателей. Приёмы граждан по личным вопросам 

осуществлялись согласно графику в региональной общественной приёмной 

Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Алтай, 

приёмных в Госдумы и Республики Алтай. Часть поступивших обращений была 

решена в ходе приёма, вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты 

на контроль. В целом работа депутата ГД строилась на основе наказов 

избирателей, их пожеланий и предложений, высказанных в ходе встреч и 

приёмов.  

В течение минувшего года депутат ГД провёл приёмы граждан посредством 

онлайн-форматов и «горячей линии». Были проведены тематические приёмы 

граждан о поправках в Трудовой кодекс по урегулированию дистанционной 

занятости, о текущей эпидситуации в регионе, по вопросам туризма и 

предпринимательства, социального обеспечения населения, оказания помощи 

старшему поколению. Состоялись выездные приёмы граждан в районах 

Республики Алтай, а также личные приёмы в приёмной Госдумы, региональной 

приёмной и Постоянном представительстве Республики Алтай в Москве. 

*** 

Вера Ивановна Милованова, г. Горно-Алтайск: «Наша семья благодарна Ивану 

Итуловичу за помощь по установке надгробного памятника моей тёте, известной поэтессе, 

блокаднице Саруевой Александре Фёдоровне».  
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Анастасия Румянцева, студентка ГАГУ: «Огромное спасибо Ивану Итуловичу за 

открытие в нашем Горно-Алтайском госуниверситете направления подготовки специалистов 

народно-художественной культуры. Мы, студенты ГАГУ, рады и ждём при поддержке 

депутата открытия кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию горных территорий, 

которая нашему вузу придаст международный статус».  

Депутат Государственной Думы, член Президиума политсовета 

регионального отделения «Единая Россия» Иван Белеков принимал участие в 

предновогодних акциях.  

*** 

Ирина Юрьевна Трашева,  

с. Майма: «С целью исполнения 

желания моего сына, который загадал 

в рамках Всероссийской акции «Ёлка 

желаний» посетить Музей 

Транспорта Москвы, Иван Итулович 

организовал нам путешествие в 

столицу. Я очень благодарна ему за 

осуществление мечты моего 

ребёнка!». 
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Празднование 

 265-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 

государства и 30-летия образования Республики Алтай  

Из истории 

В 2021 году Республика Алтай отметила одни из самых важных дат в её 

истории - 265 лет добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 30 лет со дня образования Республики Алтай. 

Из речи В.И. Чаптынова  

на торжественном митинге в честь 240-летия добровольного вхождения 

алтайского народа в состав России  

16 июля 1996 года 

«Царское правительство 2 мая 1756 года издало указ Её Императорского 

Величества Самодержицы Всероссийской господину генерал-лейтенанту, 

кавалеру и Сибирскому губернатору Мятлеву, о принятии алтайского народа в 

состав России. 

Именной указ императрицы от 16 ноября 1756 года констатировал 

добровольное вхождение значительного количества алтайцев в русское 

подданство как свершившийся факт и давал подробные инструктивные указания 

об их содержании. Это было юридическое оформление вхождения алтайцев в 

состав Российского государства и утверждение этого факта правительством 

России. 

Так завершился этот трагический период в истории алтайского народа, при 

таких обстоятельствах навечно соединились судьбы алтайского и русского 

народов. 

Россия сумела противостоять агрессии цинских завоевателей и защитила 

народы Южной Сибири от порабощения. 

Добровольное вхождение алтайцев в состав России явилось для алтайского 

народа актом, имевшим глубоко прогрессивное значение в его исторической 

судьбе». 

30 лет назад, 3 июля 1991 года, был принят Закон Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики «О преобразовании Горно-

Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую 

Социалистическую Республику в составе РСФСР». Этот день считается 
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судьбоносным в истории становления 

государственности алтайского народа и Горного 

Алтая как полноправного региона России. 

Республика Алтай прошла длительный 

период становления. Как автономная область в 

составе РСФСР она была образована 1 июня 1922 

года. Начиная с 1925 года Ойратская (с 1932 года – 

Ойротская, с 1948 года – Горно-Алтайская) 

автономная область находилась в составе 

Сибирского края, с 1930 года – в составе Западно-

Сибирского края и с 1937 по 1990 годы – в составе 

Алтайского края. 

 

Вопрос о повышении правового статуса области стал открыто обсуждаться 

в 1985 году. Вторая половина восьмидесятых ознаменовалась поиском 

возможностей повышения государственно-правового статуса автономной 

области. Идею создания собственного государственного объединения 

поддерживали и члены областного руководства в лице Валерия Чаптынова, 

Владимира Петрова, Даниила Табаева, Юрия Антарадонова. 

13 марта 1989 года на заседании облисполкома было принято решение о 

выводе автономной области из состава края и прямом её подчинении органам 

государственной власти Российской Федерации. 

Политические реформы начала 1990-х годов потребовали федеративного 

переустройства РСФСР, изменения правового статуса входящих в неё автономий. 

Идея повышения правового статуса Горно-Алтайской автономной области, 

расширения её прав и выхода из состава Алтайского края получила поддержку 

населения. 

Третья внеочередная сессия Горно-Алтайского областного Совета народных 

депутатов 25 октября 1990 года приняла Декларацию о государственном 

суверенитете. В статье 1 этого документа сказано, что областной Совет народных 

депутатов преобразует Горно-Алтайскую автономную область в Горно-

Алтайскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в составе 

РСФСР. Решения областного Совета, касающиеся статуса автономии, Декларация 

о государственном суверенитете были направлены в высшие органы 

государственной власти. Центральные органы внимательно отнеслись к решениям 

областного совета. 

Поставленные вопросы решались поэтапно. Законом РСФСР от 15 декабря 

1990 года автономные области, в том числе и Горно-Алтайская, были выведены 

из состава краев.  

3 июля 1991 года был принят Закон РСФСР о преобразовании Горно-

Алтайской автономной области в республику. Название республики изменялось 

дважды: 8 февраля 1992 года Горно-Алтайская ССР переименована в Республику 
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Горный Алтай, 7 мая 1992 года Республика Горный Алтай переименована в 

Республику Алтай. 3 июля 1992 года был установлен День Республики Алтай.  

В 2021 году Республике Алтай исполнилось 30 лет.  

В течение 2021 года в Республике Алтай проводились мероприятия, 

посвящённые 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 30-летию со дня образования Республики Алтай. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай приняло 

активное участие в планировании и организации праздничных мероприятий.  

В стенах Парламента Республики Алтай прошло торжественное заседание, 

открылась выставка, состоялся конкурс видеороликов среди школьников 

республики, готовились исторические справки и материалы в СМИ.  

На официальном сайте законодательного органа можно ознакомиться с 

выступлениями участников торжественного заседания в Парламенте Республики 

Алтай, интервью с депутатами областного Совета народных депутатов Горно-

Алтайской автономной области 21-го созыва Виктором Яныкановым и Валерием 

Кудачиным, воспоминаниями депутата V-VI созывов ГС-ЭК РА Николая 

Малчинова, статьями ветеранов государственной службы Анатолия Чичинова и 

Василия Максимова, а также видеоинтервью с учёным-историком, депутатом 

Республики Алтай Натальей Екеевой в программе ВГТРК «Горный Алтай» 

«Книги. Открытый доступ».  

Депутаты Республики Алтай седьмого созыва приняли активное участие во 

всех мероприятиях, которые проводились в г. Горно-Алтайске и каждом районе 

республики в юбилейные даты. 

Основные торжественные мероприятия прошли в столице Республики 

Алтай - городе Горно-Алтайске.  

19 мая прошла акция «Депутатская аллея», приуроченная к 30-летию со дня 

образования Республики Алтай и 265-летию добровольного вхождения 

алтайского народа в состав Российского государства. 

 

Депутаты Республики Алтай седьмого созыва и городского Совета 

депутатов сообща высадили яблонево-березовую аллею на набережной реки 

Улала по улице Проточная.  

http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/12981-uchenyj-istorik-deputat-ra-natalya-ekeeva-v-programme-knigi-otkrytyj-dostup
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/12981-uchenyj-istorik-deputat-ra-natalya-ekeeva-v-programme-knigi-otkrytyj-dostup
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/12981-uchenyj-istorik-deputat-ra-natalya-ekeeva-v-programme-knigi-otkrytyj-dostup
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11 июня в республиканском Парламенте открылась выставка, посвящённая 

265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 

государства и 30-летию образования Республики Алтай. 

Мероприятие открыл Заместитель Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Герман Чепкин. «На фотографиях и 

документах запечатлены знаковые моменты нашей истории. Вглядываясь в лица 

людей, мы узнаём своих знакомых, коллег, друзей. Многие из них уже нет среди 

нас. Они стали частью политической истории Республики Алтай и истории 

России. Особое место по праву принадлежит первому Главе Республики Алтай 

Валерию Ивановичу Чаптынову», - подчеркнул вице-спикер. 

Ещё одной знаковой датой, представленной в экспозиции выставки, 

является 265-летие добровольного вхождения в состав Российского государства. 

«Именно в семье российских народов мы приобрели подлинную 

государственность, пройдя путь от Горной Думы до Республики Алтай. И сегодня 

спустя 265 лет мы с уверенностью можем сказать, что наши предки сделали 

правильный выбор. Алтайский народ сохранился как этнос, как нация. Думаю, это 

и было мечтой наших предков, наших предшественников», - сказал Герман 

Евгеньевич. 

Заместитель парламента республики выразил благодарность организаторам 

выставки, сотрудникам Комитета по делам архивов за предоставленные 

уникальные материалы. 

В ходе презентации своими воспоминаниями также поделились депутаты 

Горно-Алтайского областного Совета 21-го созыва Владимир Торбоков, Любовь 

Иркитова, Иван Левашев, Зоя Николаева, Владимир Шадрин. 

 

11 июня в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 

состоялось торжественное заседание, посвящённое 265-летию добровольного 

вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 30-летию 

образования Республики Алтай. 
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В мероприятии приняли 

участие: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай Олег Хорохордин, 

депутаты областного Совета 

народных депутатов Горно-

Алтайской автономной области 

(ССР) 21-го созыва, депутаты 

Республики Алтай седьмого созыва, 

сенаторы Татьяна Гигель и Владимир 

Полетаев, депутат Государственной 

Думы Иван Белеков, председатели районных Советов. 

Участников заседания с 30-летием образования Республики Алтай как 

самостоятельного субъекта и 265-летием добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства поздравил Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, 

что Горный Алтай всегда играл важную стратегическую роль для России в силу 

своего особого геополитического положения – на стыке разных государств,  

в месте пересечения различных границ, цивилизаций, этносов, но только 30 лет 

назад Республика Алтай стала самостоятельным и полноправным субъектом 

Российской Федерации. Заслуги Валерия Ивановича Чаптынова - первого главы 

региона – навсегда вписаны в историю Республики Алтай, которую он создавал 

вместе с единомышленниками, под его руководством она делала первые шаги в 

будущее.  

Глава республики выразил признательность ветеранам государственной 

службы и депутатского корпуса, которые непосредственно участвовали в 

становлении Республики Алтай и её государственности. 

Председатель Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай Артур Кохоев отметил, что 

наряду с 30-летием со дня образования 

Республики Алтай жители региона 

отмечают и 265-летие добровольного 

вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства. Это поистине 

судьбоносное событие для жителей 

Алтая. «Это путь, порой нелегкий и 

сложный, но сохраняющий стремление 

нашего народа и определяющий нашу идентификацию среди всех равноправных 

субъектов Российской Федерации, как региона уникального, обладающего 

яркими, самобытными национальными культурами и вековыми традициями, 

бережно сохраняющего богатое духовное нематериальное наследие, не менее 

бережно относящегося к её природным богатствам, недрам, при этом 

развивающегося в социально-экономическом направлении». 
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Спикер считает, что депутаты Республики Алтай достойно продолжают 

славные традиции парламентариев предыдущих поколений. «Все мы собрались, 

чтобы выразить благодарность народным избранникам, внесшим весомый вклад в 

создание и становление нашей республики, но самое главное, депутаты, имеющие 

разные политические взгляды и цели, при рассмотрении вопросов, затрагивающих 

жизнедеятельность населения республики, находят общий язык, принимают 

консолидированные решения. Это самое ценное на сегодняшний день наше 

достижение. Всех объединяет одно – понимание важности создания республики, 

желание сберечь её для наших потомков, и стремление сделать всё возможное для 

благополучия жителей нашего региона», – подчеркнул Артур Кохоев. 

Сенатор Татьяна Гигель отметила, что сверхзадача, поставленная в своё 

время руководством региона во главе с Валерием Чаптыновым, с честью 

выполнена. Принятые документы позволили региону безболезненно стартовать в 

рыночную экономику и демократическое общество, а главное – в то непростое 

время удалось сохранить сложившееся за долгие годы единство и 

взаимопонимание между живущими в регионе народами. 

Депутат областного Совета народных 

депутатов Горно-Алтайской автономной 

области (ССР) 21-го созыва, председатель 

первого Правительства Владимир Петров 

отметил, что сила любого народа — 

сохранение традиций, памяти, языка и 

культуры. Он подробно остановился на 

основных этапах создания самостоятельного 

субъекта. 

На людях, которые принимали историческое решение, акцентировал своё 

выступление депутат областного Совета народных депутатов Горно-Алтайской 

автономной области (ССР) 21-го созыва Валерий Кудачин. 

Депутат областного Совета народных депутатов Горно-Алтайской 

автономной области (ССР) 21-го созыва Юрий Сребрянский дал подробную 

характеристику политическим деятелям, которые поднимали вопросы повышения 

государственного статуса нашей области. 

По мнению депутата Государственной Думы ФС РФ Ивана Белекова,  

в создании, укреплении и развитии алтайской государственности большую роль 

сыграли Г.И. Чорос-Гуркин и П.Я. Гордиенко, Ч.К. Кыдрашев и Н.М. Киселев, 

М.В. Карамаев, Ю.С. Знаменский и другие. На его взгляд, В.И. Чаптынову вместе 

с В.И. Петровым историей было суждено завершить укрепление статуса региона в 

форме республики - полноправного субъекта Российской Федерации. 

Председатель Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политике Сергей Тимошенский 

сказал, что сегодня молодое поколение выступает продолжателем тех идей, 

которые 30 лет назад депутаты народных депутатов областного Совета Горно-

Алтайской автономной области 21-го созыва, ставили перед собой. 
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Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

Артур Кохоев за большой вклад в развитие парламентаризма вручил памятную 

медаль «Парламент Республики Алтай»: Николаевой (Ждановой) Зое Викторовне, 

Иркитовой Любовь Даниловне, Куранакову Валерию Мефодьевичу, Манзырову 

Александру Поликарповичу, Подкорытову Александру Терентьевичу, 

Сребрянскому Юрию Сергеевичу, Усенову Темиртасу Кабановичу. 

Торжественное мероприятие сопровождалось концертными номерами. 

Участники встречи исполнили гимны России и Республики Алтай. 

 

С 1 мая по октябрь состоялся республиканский конкурс видеороликов 

«Мой Алтай», посвящённый 30-летию Республики Алтай. 

Учредителями и организаторами конкурса являются: Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, Министерство образования и науки 

РА при непосредственном исполнении АУ ДО РА «Республиканский центр 

туризма, отдыха и оздоровления».  

В Большом зале Государственного Собрания – Эл Курултай состоялась 

церемония награждения призеров и победителей конкурса.  

С приветственным словом к участникам обратился Председатель 

Парламента республики Артур Кохоев. Он отметил, что ролики были яркие, 

интересные, а самое главное – в сюжетах выражалась любовь к своей Родине, 

бережное отношение к культурно-историческому наследию и традициям своего 

народа.  

В конкурсе принимали участие школьники со всей республики, 

победителями стали 26 человек по трём номинациям: «Пейзаж», 

«Достопримечательности», «Народные промыслы и традиции». 
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2 июля в Национальном драматическом театре имени П.В. Кучияка прошло 

торжественное собрание «Алтай-Россия: через века в будущее» и концерт, 

посвящённые 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию 

добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства. 

На мероприятии вспоминали и благодарили людей, которые стояли у 

истоков образования республики и 30 лет назад взяли на себя большую 

ответственность представлять и отстаивать интересы жителей Горного Алтая – 

руководство Горно-Алтайской автономной области и народные депутаты 

областного Совета. Именно они провели все необходимые согласования и 

консультации с центральными органами власти, большую работу над 

основополагающими документами, внесли неоценимый вклад в наделение новым 

государственно-правовым статусом субъекта Федерации, в становление и 

дальнейшее социально-экономическое развитие республики. 

В рамках мероприятия состоялось вручение государственных наград. 

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом с участием 

артистов и творческих коллективов Республики Алтай. 

2 июля в Национальном музее имени А.В. Анохина открылась выставка 

«Республика Алтай – 30 лет созидания».  

На открытии выставки с поздравлениями в адрес присутствующих 

выступили Глава РА Олег Леонидович Хорохордин, Заместитель Председателя 

Госсобрания – Эл Курултай РА Герман Евгеньевич Чепкин и Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации Борис Кондулеевич Алушкин.  

Экскурсию по выставке провела 

директор Национального музея 

Республики Алтай Римма Михайловна 

Еркинова. На выставке представлены 

фотографии природных и 

туристических объектов, продукция 

известных товаропроизводителей, 

работы художников, мастеров 

декоративно-прикладного искусства.  

  

https://gornoaltaysk.bezformata.com/word/horohordin/273457/
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На выставке можно было ознакомиться с историей государственной 

символики региона, вспомнить всех руководителей, возглавлявших субъект на 

протяжении трёх десятилетий, узнать о главных достижениях жителей 

республики в самых разных отраслях – науке и здравоохранении, культуре и 

спорте, сельском хозяйстве и туризме. Через исторические документы, символику 

Республики Алтай, фотографии природных объектов, продукцию известных 

товаропроизводителей, работы художников, мастеров декоративно-прикладного 

искусства выставка показывает достижения региона с первозданной природой и 

самобытной культурой. 

3 июля состоялась торжест-

венная церемония открытия 

памятника советскому и российскому 

государственному деятелю, первому 

Главе Республики Алтай (1990-1997) 

Валерию Ивановичу Чаптынову. 

Именно при нём была заложена 

законодательная, правовая база, 

которая послужила началом для 

развития и укрепления субъекта.  

Став первым главой 

республики, он сделал всё возможное 

для развития и укрепления региона. 

Валерий Иванович возглавил республику в самые сложные, переломные годы.  

30 лет тому назад в стремлении стать самодостаточным и полноценным 

субъектом Российской Федерации он опирался на поддержку и мудрость старших 

товарищей, соратников и привлекал молодёжь, объединял людей различных 

политических взглядов. 

В торжественном мероприятии приняли участие: жители и гости г. Горно-

Алтайска, ветераны труда, партийные и государственные деятели, представители 

общественности, творческой интеллигенции, Председатель Госсобрания –  

Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев, депутаты Республики Алтай – 

Виктор Ромашкин, Сергей Тимошенский, Айдар Мызин, Александр Груздев, 

Григорий Пильтин, Мария Дёмина.  

Организатор и инициатор мероприятия - советник Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай Александр Манзыров,  

скульптор - Арчын Баданов, архитекторы - Амыр Кыдыев и Анатолий Сумачаков. 
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Дни Республики Алтай в Совете Федерации 

С 21 по 23 июня 2021 в г. Москве в стенах Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ прошли Дни Республики Алтай, приуроченные к 30-летию 

образования региона и 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в 

состав Российского государства.  

Делегацию региона возглавили Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и 

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев.  

От Парламента Республики Алтай в мероприятии принимали участие: председатель 

Комитета ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите Алёна Казанцева, председатель 

Комитета ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой политике Радмила Пекпеева, 

председатель Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике Сергей Тимошенский, председатель Комитета ГС-ЭК РА по аграрной 

политике Рустам Байдалаков, депутаты ГС-ЭК РА Айдар Мызин и Александр Груздев, 

начальник ГПУ Аппарата ГС-ЭК РА Ольга Попова, а также председатель Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай Эжер Малчинов. Также в мероприятии приняли участие сенаторы 

Татьяна Гигель и Владимир Полетаев, депутаты Государственной Думы Иван Белеков и Родион 

Букачаков. 

https://gornoaltaysk.bezformata.com/word/timoshenskij/295256/
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22 июня 2021 года состоялись расширенные заседания комитетов Совета 

Федерации, на которых рассмотрен ряд важных вопросов для развития 

Республики Алтай направлений. Социальная политика, культура, спорт, экология, 

перспективы развития аграрного сектора и поддержка сельскохозпредприятий, 

вопросы экономики и улучшения благосостояния жителей региона, дорожной 

отрасли, обеспечение сотовой связью и Интернетом сёл республики.  

Участники заседаний уделили внимание развитию пунктов пропуска на 

государственных границах региона, развитию Горно-Алтайской городской 

агломерации. Перспективы туристической отрасли Республики рассмотрели в 

самых различных проявлениях и все без исключения согласились с 

необходимостью федеральной поддержки этой сферы. 

Для более близкого знакомства с регионом в стенах Совета Федерации была 

организована выставка, где демонстрировались все основные достижения 

республики, лучшие объекты региона, продукция местных производителей, 

видеопрезентации, блюда национальной кухни.  

Юбилейным датам в 2021 году - это 30-летие республики и 265-летие 

добровольного вхождения алтайского народа в состав России - уделили особое 

внимание. На открытии выставки региона Председателя Совета Федерации 

Валентину Матвиенко приветствовали по традиционным алтайским обычаям. 

 

В рамках «Час субъекта Российской Федерации» на 507-м заседании 

Совета Федерации состоялась презентация Республики Алтай. На заседании 

обсудили возможности расширения в регионе органического сельского хозяйства, 

экотуризма, транспортной доступности. 

Горный Алтай Председатель СФ Валентина Матвиенко назвала 

экологическим лидером страны. Говоря о перспективах развития органического 

сельского хозяйства в России, она считает, что в Республике Алтай стоит 

активнее развивать это направление, в том числе и на базе агропромышленного 

парка, который создаётся в регионе. Спикер Совета Федерации отметила 

перспективы развития экотуризма в республике. Она призвала повышать уровень 

сервиса, развивать также этнотуризм, агротуризм. Затронула тему строительства в 

республике нового перинатального центра, а также призвала увеличить темпы 

строительства жилья. 
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Среди проблем, существующих в республике, Председатель СФ назвала 

высокие тарифы на электроэнергию и стоимость услуг ЖКХ, изношенность 

электроэнергетической инфраструктуры, низкий уровень газификации, дороги, 

требующие ремонта. По её мнению, решение ряда этих вопросов требуют 

поддержки на федеральном уровне. 

Председатель Государственного 

Собрания – Эл Курултай Артур Кохоев в ходе 

заседания рассказал, что за 30 лет 

существования республики парламент региона 

принял более 2 тысяч законодательных актов, 

в том числе уникальных законов. В качестве 

примера он привёл законы о регулировании 

отношений в области развития 

нематериального культурного наследия, о 

развитии зимних видов туризма и отдыха, о порядке определения территории и 

использования земель в целях отгонного животноводства.  

Артур Кохоев предложил внести изменения в федеральное 

законодательство: 

1. Назрела необходимость принятия федерального закона, регулирующего 

правоотношения по возрождению, сохранению и использованию объектов 

нематериального, духовного, культурного наследия народов РФ.  

2. В целях развития аграрной сферы необходимо определение статуса 

отгонных пастбищ и установления правовых механизмов их регулирования в 

целях сохранения воспроизводства и рационального использования таких земель. 

3. Необходимо совершенствование механизмов предоставления жилья 

детям-сиротам в виде выдачи социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения, удостоверяемого сертификатом. 

Инициативы Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

признаны сенаторами актуальными и требующими дальнейшего рассмотрения на 

федеральном уровне.  

Председатель СФ провела встречу с руководством Республики Алтай. 

Основной темой беседы стало социально-экономическое развитие региона. 

По словам Валентины 

Матвиенко, Дни Республики Алтай в 

Совете Федерации — это хорошая 

возможность представить 

Республику Алтай на федеральном 

уровне, показать её потенциал 

развития. Она отметила, что в 

итоговое постановление СФ будут 

включены вопросы, где региону 

необходима федеральная поддержка. 
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Глава республики сообщил о намеченных векторах развития региона, 

точках его роста, также рассказал о развитии республиканского авиасообщения. 

Валентина Матвиенко подчеркнула важность местного авиасообщения для 

развития внутреннего туризма.  

Председатель СФ и Глава Республики Алтай открыли в верхней палате 

парламента выставку, посвящённую основным направлениям развития региона. 

Экспозиция, в частности, рассказывает о достижениях агропромышленного 

комплекса, а также курортах и заповедных зонах Республики Алтай. 

Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрел 

актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике Алтай.  

В ходе обсуждения затрагивались актуальные вопросы реализации 

социальной политики в Республике Алтай. В частности, и.о. Заместителя 

Председателя Правительства РА Динара Култуева выступила с вопросом о 

необходимости строительства в республике нового перинатального центра и 

включении проекта в федеральную адресную инвестиционную программу.  

Начало строительства запланировано на 2023 год.  

В ходе совещания 

председатель Комитета ГС-ЭК РА 

по здравоохранению и 

социальной защите Алёна 

Казанцева выступила по вопросу 

«О мерах по совершенствованию 

механизма обеспечения жильём 

граждан из числа детей-сирот». 

Она сообщила, что профильный 

комитет регионального 

парламента в целях расширения 

форм обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

разработал проект федерального закона «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Предлагаемое законопроектом введение альтернативы в виде выдачи детям-

сиротам социальной выплаты на приобретение жилого помещения в 

собственность, удостоверяемой сертификатом, позволит получить 

дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые в настоящее время 

законодательством ограничиваются только одной формой обеспечения указанной 

категории граждан благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда — по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 
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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству обсудил цифровое развитие Республики 

Алтай. 

И.о. Министра цифрового развития Республики Алтай Николай Степанов 

представил доклад о цифровом развитии региона. Он сообщил, что утверждён 

план-график мероприятий по разработке и утверждению стратегии цифровой 

трансформации республики, ориентированный на реализацию индивидуальных 

специфических для региона направлений, а также план-график разработки 

программы, куда войдут мероприятия, направленные на достижение показателей 

цифровой зрелости, реализацию национальной цели «Цифровая трансформация», 

региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Николай Степанов отметил, что проекты, реализуемые в Республике Алтай 

в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», к сожалению, 

охватывают не все населённые пункты. Второй вектор проблем связан с 

невозможностью получения государственных услуг в электронном виде. Также 

остановился на проблемах обеспечения федеральной автомобильной дороги Р256 

«Чуйский тракт» услугами мобильных операторов связи. 

По итогам обсуждения Комитет Совета Федерации подготовил ряд 

предложений. В частности, Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ рекомендовано обратить внимание на особую значимость для 

Республики Алтай развития информационной инфраструктуры региона как 

платформы для реализации всего процесса цифровой трансформации. Ведомству 

предложено рассмотреть вопрос о выделении в рамках государственной 

программы РФ «Информационное общество», ассигнований из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению подвижной 

радиотелефонной связью автомобильной дороги федерального значения Р-256 

«Чуйский тракт» на территории Республики Алтай. 

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел 

актуальные вопросы развития транспортной системы и дорожного строительства 

в Республике Алтай. 

C докладом выступил Министр регионального развития Республики Алтай 

Константин Зорий. Он сообщил, что в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2021-2024 гг. 

запланированы ремонтные работы на 182,9 км на общую сумму около 2,7 млрд. 

рублей. Однако этот ремонт не затрагивает участок дороги протяженностью в 30 

км, который станет единственным препятствием для соединения Республики 

Алтай с Казахстаном. Ориентировочная стоимость этих объектов составляет 4,2 

млрд. руб., за счёт собственных средств регион не сможет построить эту дорогу.  

Власти региона затронули вопрос о выделении бюджетных ассигнований на 

софинансирование мероприятий по строительству автомобильной дороги, 

соединяющей Республику Алтай и Республику Казахстан на 2023–2024 гг.  
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Также министр поднял вопрос строительства нового моста через реку 

Катунь, который свяжет Республику Алтай и Алтайский край.  

В ходе заседания Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал о 

развитии внутрирегионального авиасообщения, в частности в отдалённые 

населённые пункты Кош-Агач и Усть-Кокса. 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

рассмотрел актуальные вопросы развития образования и культуры в Республике 

Алтай. 

Председатель Комитета СФ Лилия Гумерова отметила, что в Республике 

Алтай создаются все условия для успешной реализации национальных проектов 

«Образование» и «Культура». 

Министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова в своём 

выступлении рассказала о ходе возведения в регионе ряда образовательных 

объектов, обратила внимание на важность учёта региональных особенностей 

строительства в республике. 

Министр культуры Республики Алтай Ольга Антарадонова 

проинформировала о предложении правительства региона по строительству 

Центра алтайской цивилизации 

«Алтай-Кабай» в Горно-Алтайске, 

затронула вопросы создания 

специализированного хранилища 

археологических материалов 

Национального музея Республики 

Алтай им. А.В. Анохина, а также 

строительства и капитального 

ремонта сельских домов 

культуры, детских школ искусств. 

Первый заместитель 

Министра культуры Российской 

Федерации Сергей Обрывалин в ходе обсуждения поддержал реализацию 

запланированных проектов в Республике Алтай по строительству, реконструкции 

и ремонту объектов культуры. Он особо отметил важность развития библиотек и 

муниципальных музеев. 

Врио директора Департамента развития региональной инфраструктуры 

Министерства просвещения РФ Андрей Родионов сообщил, что Республика 

Алтай участвует практически во всех программах министерства.  

Профильный Комитет Совета Федерации поддержал предложения 

Республики Алтай по совершенствованию инфраструктуры организаций 

образования и культуры, особенно на селе. 

  



84 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию обсудил вопросы охраны окружающей среды и развития 

агропромышленного комплекса Республики Алтай. 

Комитет СФ совместно с 

представителями делегации 

Республики Алтай подготовили 

проект решения, который 

предусматривает комплекс 

мероприятий по трём основным 

вопросам, решение которых 

поможет в социально-

экономическом развитии региона. 

Речь идёт о совершенствовании 

инструментов реализации 

государственной программы 

комплексного развития сельских 

территорий, законодательном обеспечении и регулировании развития 

животноводства и установлении соответствующего правового статуса понятия 

«отгонное пастбище» в земельном законодательстве, а также об улучшении 

законодательства в целях развития конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса и использование для этих целей лесных участков.  

Председатель Комитета СФ отметил, что поручениями Президента РФ на 

органы государственной власти возложена обязанность в установлении границ 

зон затопления и подтопления в соответствии с утверждёнными графиками.  

В настоящее время такие зоны установлены по четырём населённым пунктам, 

включая Горно-Алтайск, в которых проживают 40% населения Республики.  

В 2020 году разработаны проектные материалы ещё по трём населённым пунктам, 

которые в настоящее время согласовываются в ФОИВах. Сенатор подчеркнул 

серьёзность поставленных задач и необходимость их решения в 2021 году. 

Председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики 

Алтай Артур Кохоев отметил важность обсуждения стоящих перед регионом 

задач на федеральном уровне. Главными направлениями в работе Республики 

Алтай спикер регионального парламента назвал аграрный сектор и туризм. 

В обсуждении вопроса 

приняли участие Министр 

сельского хозяйства Республики 

Алтай Андрей Цыгулев, 

председатель Комитета ГС-ЭК 

РА по аграрной политике Рустам 

Байдалаков, председатель 

Комитета ГС-ЭК РА по 

развитию туризма, предпринима-

тельства, спорта и молодёжной 

политике Сергей Тимошенский.  
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Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел 

вопрос развития городских агломераций в Республике Алтай». 

Комитет СФ принял к сведению информацию Министра экономического 

развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина о формировании Горно-

Алтайской городской агломерации. 

Сенаторы приняли решение 

учесть предложения Республики Алтай 

по вопросам развития агломераций и 

опыт межмуниципального сотрудни-

чества региона в рамках деятельности 

соответствующей рабочей группы при 

Комитете.  

Также законодатели рекомен-

довали Министерству экономического 

развития РФ рассмотреть предложения 

Республики Алтай по вопросу о 

закреплении статуса малых городских агломераций. 

 

По итогам Дней Республики Алтай в Совете Федерации принято 

Постановление Совета Федерации ФС РФ «О государственной поддержке 

социально-экономического развития Республики Алтай», а также выпущен 

Аналитический вестник № 17 (777) «Современное состояние и перспективы 

социально-экономического развития Республики Алтай».  

С данными материалами можно ознакомиться на сайте Совета Федерации или по ссылке: 

http://council.gov.ru/media/files/q9c36UON0lMkiPHzkoryXfulVceADPLA.pdf  
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О работе с обращениями граждан 

Отношения, связанные с реализацией гражданином закреплённого за ним в 

статье 33 Конституции Российской Федерации права на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления, регулируются 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Этим Законом устанавливается 

общий порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами 

публичной власти и должностными лицами.  

Граждане имеют право обратиться в Парламент Республики Алтай с 

заявлением в письменной форме или в форме электронного документа через 

официальный сайт ГС–ЭК РА, а также в письменной или устной форме на личном 

приёме к должностному лицу.  

В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай всего за 

2021 год поступило 397 обращений, из них исполнено 383 (96,5%), в том числе 

приняты меры по 19 обращениям, разъяснены устно - 38, дан ответ заявителю - 

322, не потребовалось письменного ответа по 1 обращению, оставлено без ответа 

3 обращения, на рассмотрении находятся - 14. Все вопросы ставятся на контроль 

до окончательного исполнения. 

Все обращения рассмотрены в установленные сроки, даны устные 

разъяснения и письменные ответы заявителям в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Председатель 

ГС-ЭК РА 

Заместитель 

Председателя ГС-ЭК РА 

председатели  

комитетов ГС-ЭК РА 

ИТОГО 

164 90 143 397 

На имя Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай Кохоева А.П. в 2021 году поступило 164 обращения, из них 

исполнено 153 (93,3%). 11 обращений находятся на рассмотрении. 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (83), Усть-

Коксинского района (18) и других регионов (19), в т.ч. письма в электронном 

виде. 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

Оказание юридической помощи 16 9,8 

Жилищные вопросы 1 0,6 

Земельные вопросы 8 4,9 

Оказание финансовой помощи 11 6,7 

Строительство/ремонт дорог и соцобъектов 23 14,0 

Социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) 
95 57,9 

Другое  10 6,1 

Итого 164 100 
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Анализ тематики обращений показал, что жителей республики в основном 

волнуют вопросы социального характера (здравоохранения, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) – 95 обращений, 

строительство (ремонт) дорог и социальных объектов – 23. Оказана юридическая  

помощь 16 гражданам.  

На имя Заместителя Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай Чепкина Г.Е. поступило 90 обращений, из них 

исполнено 89 (98,9%). На контроле находится 1 обращение. 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (54) и других 

регионов (16). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

Оказание юридической помощи 5 5,6 

Жилищные вопросы 4 4,4 

Земельные вопросы 5 5,5 

Оказание финансовой помощи 7 7,8 

Строительство/ремонт дорог и соц. объектов 18 20 

Социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) 
43 47,8 

Другое  8 8,9 

Итого 90 100 

Анализ тематики обращений показал, что жителей республики в основном 

волнуют вопросы социального характера (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) – 43 обращения и 

строительство (ремонт) дорог и социальных объектов – 18.  

По поручению Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай и его заместителя 190 обращений граждан были направлены в 

комитеты ГС-ЭК РА для рассмотрения и принятия решения: 

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению – 13; 

по экономической, финансовой и налоговой политике – 19; 

по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и СМИ – 40;   

по здравоохранению и социальной защите – 50;  

по аграрной политике – 23;   

по экологии и природопользованию – 20;  

по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной  

политике – 25.  

Исполнено 180 обращений граждан, на рассмотрении находятся  

10 обращений. 
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На имя председателей комитетов ГС-ЭК РА всего за 2021 год поступило  

143 обращения, исполнено 141 (98,6%), из них: приняты меры по 7 обращениям, 

разъяснено – 22, дан ответ заявителю – 111, не потребовалось ответа  

по 1 обращению. На рассмотрении находятся 2 обращения. 

Все депутаты Республики Алтай, работающие на постоянной основе, ведут 

приём граждан ежемесячно по утверждённому графику, который публикуется на 

официальном сайте Парламента Республики Алтай, а также в республиканских 

средствах массовой информации в целях доведения до неограниченного круга лиц 

информацию для возможности реализации конституционных прав граждан.   

Все обращения граждан рассматривались в соответствии с 

законодательством. Регистрация и учёт поступивших обращений ведётся в 

электронной офисной системе «ВебДело». 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. 
Наименование комитета  

ГС-ЭК РА  

Количество 

поступивших 

обращений 

Количество 

исполненных 

обращений 

Количество 

обращений 

на рассмотрении  

% 

исполнения 

обращений 

Комитет по законодательству, 

правопорядку и местному 

самоуправлению 

16 16 - 100 

Комитет по экономической, 

финансовой и налоговой 

политике 

32 32 - 100 

Комитет по национальной 

политике, образованию, 

культуре, общественным 

объединениям и СМИ 

16 16 - 100 

Комитет по здравоохранению и 

социальной защите 
33 32 1 97,0 

Комитет по аграрной политике 
20 20 - 100 

Комитет по экологии и 

природопользованию 
18 17 1 94,4 

Комитет по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике 

8 8 - 100 

ИТОГО 143 141 2 98,6 

Характер обращений граждан 

  оказание 

юриди-

ческой 
помощи 

жилищ-
ные 

вопросы 

земель-
ные 

вопросы 

оказание 

финан-

совой 
помощи 

строительство/ 
ремонт дорог и 

соцобъектов 

социаль-
ные 

вопросы 

другое 

Комитет по законодательству, 

правопорядку и местному 

самоуправлению 

8 2 1 1 - 

 

4 

 

 

- 

 

Комитет по экономической, 

финансовой и налоговой 

политике 

5 1 9 2 5 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

9 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1 
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Комитет по национальной 

политике, образованию, 

культуре, общественным 

объединениям и СМИ 

2 - 2 - - 

 

12 

 

 

- 

Комитет по здравоохранению 

и социальной защите 
1 8 3 3 - 
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Комитет по аграрной политике 
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Комитет по экологии и 

природопользованию 
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Комитет по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта 

и молодёжной политике 

1 - - - - 

 

7 

 

- 

ИТОГО 
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Анализируя содержательную часть обращений за отчётный период, можно 

выделить несколько из наиболее часто затрагиваемых тем: социальные вопросы 

(здравоохранение, образование, заработная плата, компенсация, трудоустройство 

и т.п.) – 64, земельные вопросы – 21, оказание юридической помощи – 28. 
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г. Горно-Алтайск 6 
 

 

11 9 13 3 4 7 
 

 

53 

Кош-Агачский район - - - - - - - - 

Майминский район 5 
 

1 1 14 2 - - 23 

Онгудайский район 1 - - 1 11 1 - 
 

 

14 

Турочакский район 1 - 1 - - 6 1 9 

Улаганский район - 
 

 

19 - 1 - - - 
 

 

20 

Усть-Канский район - 
 

 

- - - 1 1 - 
 

 

2 

Усть-Коксинский район - 
 
 

1 - 1 3 1 - 
 

 

6 

Чемальский район 2 - - 1 - 3 - 6 

Чойский район - - - 1 - 1 - 2 

Шебалинский район 1 - 5 1 - 1 - 8 

Итого 16 
 

 

32 16 33 20 18 8 
 

143 

 



90 

Волонтёрская и благотворительная деятельность 

 Ключевыми направлениями добровольчества в Республике Алтай в 

настоящее время являются: событийное волонтёрство, донорство крови, помощь 

пожилым гражданам, культурное добровольчество, волонтёрство в областях 

сохранения исторической памяти и медицины, экологическое волонтёрство и 

другие направления. 

В Республике Алтай для помощи медикам и гражданам создан Единый 

волонтёрский штаб для помощи людям в условиях пандемии, об этом было 

объявлено 5 июля 2021 года в региональном отделении «Единая Россия». 

В состав Единого волонтёрского штаба вошли: Волонтёрский центр при 

общественной приёмной «Единая Россия», «Молодая Гвардия», Молодёжный 

парламент РА, волонтёры-медики, волонтёры Победы, ОНФ в Республике Алтай, 

молодёжное движение «Молодой Горный», Сибирское войсковое казачество в 

Республике Алтай, общественное движение «Чистый Алтай», Молодёжный клуб 

Русского географического общества в РА, некоммерческий фонд местного 

сообщества «Перспектива» и другие организации и объединения.  

Предполагается, что в работу штаба будут вовлечены волонтёрские центры всех 

муниципальных образований. Руководителем волонтёрского штаба единогласно 

избрана Алёна Кудачинова, которая является председателем Молодёжного 

парламента при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай. 

Депутаты Республики Алтай являются постоянными членами Единого 

волонтёрского штаба и принимают активное участие в оказании помощи медикам 

и своим избирателям. 

 
 

Акция «Спасибо врачам» 
В течение всего 2021 года проходила российская акция, инициированная Волонтёрским 

штабом «Единой России», «Спасибо врачам». Депутаты Республики Алтай, члены фракции 

«Единая Россия» – Казанцева Алёна Борисовна (председатель Комитета ГС-ЭК РА по 

здравоохранению и социальной защите), Тимошенский Сергей Константинович (председатель 

Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике), Волосовцева Ольга Игоревна (руководитель некоммерческого фонда местного 

https://moskva.bezformata.com/word/edinaya-rossiya/8034/
https://moskva.bezformata.com/word/spasibo-vrachi/4393798/
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сообщества «Перспектива»), Коновалов Михаил Владимирович, а также активисты местного 

отделения «Молодая Гвардия» и члены Единого волонтёрского штаба приняли активное 

участие в акции.  

Медицинским работникам г. Горно-Алтайска и с. Майма была оказана моральная и 

материальная поддержка со стороны депутатов Республики Алтай: приобретались 

водонагреватели, питьевая вода, продуктовые наборы, были организованы встречи с чаепитием, 

концертами и др. 

 

Международная акция «Сад памяти» 

24 мая 2021 года депутаты Республики Алтай Радмила 
Пекпеева и Сергей Ложкин присоединились к международной 

акции, организованной в рамках национального проекта «Экология» 

- «Сад памяти». Она стартовала в городе-герое Севастополе, где сад 

разбит в память главного амбассадора акции, народного офицера 

Василия Ланового, а завершилась в городе Бресте. 

В Горно-Алтайске акция прошла в районе государственного 

университета и Министерства природных ресурсов РА на берегу 

реки Улала. В мероприятии приняли участие общественники, 

сотрудники ряда министерств, волонтёры. Для посадки аллеи были 

выбраны сеянцы сосны, пихты и яблони с закрытой корневой 

системой.  

Радмила Пекпеева считает, что акция «Сад памяти», 

проведённая в год 80-летия начала Великой Отечественной войны и 

посвящённая подвигу наших солдат-победителей, очень нужное 

мероприятие, поскольку способствует духовному единению людей, 

желанию лучше узнать историю своей страны.  
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Акция «#Щедрый вторник» 

30 ноября 2021 года в Республике Алтай в шестой раз проходила всемирная акция 

«# едрый вторник», в которой приняли активное участие депутаты Республики Алтай. 

В России международное 

движение доброты возглавляет 

благотворительный фонд КАФ Россия, 

в регионе в пятый раз его региональным 

координатором становится неком-

мерческий фонд «Перспектива», 

который возглавляет депутат 

Республики Алтай Ольга Волосовцева. 

При поддержке депутатов 

Республики Алтай Марии 

Кабудыковой, Ай-Сулу Ябыевой, 

Радмилы Пекпеевой, Эзена Сюйлешева 

прошла акция «Браслет в подарок». 

В рамках инициативы «# едрый 

вторник» во всех районах республики проводятся уроки гражданственности и экологического 

воспитания, различные акции, направленные на развитие милосердия и доброты.  

Акция «Мы вместе: за спасение жизней» 

1 декабря 2021 года председатель Комитета ГС-ЭК РА по здравоохранению и 

социальной защите Алёна Казанцева, председатель Комитета ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию Владислав Рябченко и депутат РА Самат Кагарманов приняли участие в 

акции «Мы вместе: за спасение жизней». 

В рамках акции парламентарии посетили республиканскую станцию переливания крови 

и вручили подарки в честь благодарности врачам и донорам. Одним из первых кровь сдал 

депутат Республики Алтай Самат Кагарманов. 
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Всероссийская акция «Коробка храбрости» 

21 декабря 2021 года в 

республиканском Парламенте 

председатель Комитета ГС-ЭК РА по 

экономической, налоговой и финансовой 

политике, координатор партийного 

проекта «Единой России» «Крепкая 

семья» Радмила Пекпеева приняла 

участие в церемонии старта 

Всероссийской акции «Коробка 

храбрости». 

В мероприятии приняли участие 

председатель всероссийского общества 

инвалидов в Республике Алтай Людмила 

Рыспаева, директор Центра молодёжи г. Горно-Алтайска Эрекелей Бекова, представитель 

молодёжного движения Горно-Алтайска «Молодой Горный» Руслан Шайкин и руководитель 

Единого волонтёрского штаба Республики Алтай и Молодёжного парламента при ГС-ЭК РА 

Алёна Кудачинова. 

Организатор акции - Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, 

что подарки из коробки под символичным названием помогут ребятам набраться сил, мужества 

и терпения в преодолении временных трудностей. 

Именная премия от депутата Республики Алтай Ай-Сулу Ябыевой 

В целях поощрения одарённых детей в возрасте от 10 

до 18 лет на территории муниципального образования «Усть-

Канский район» депутатом Республики Алтай Ай-Сулу 

Ябыевой третий год подряд учреждена именная премия. Ею 

награждены школьники, добившиеся хороших показателей в 

учёбе и других областях, принимающие активное участие в 

общественной жизни. 

*** 

Ай-Сулу Александровна – постоянный участник 

многих благотворительных акций. Ею учреждена именная акция «Первый портфель 

первоклассника», в рамках которой она третий год подряд дарит портфель со школьными 

принадлежностями первоклассникам. Кроме того, она постоянный спонсор подписки на 

районную газету «Кан Чарас» людям старшего поколения. 

Стипендии от депутата Республики Алтай Марии Дёминой 

По 10 учащихся с 5-11 классы средней общеобразовательной 

школы № 13 и лицея № 1 г. Горно-Алтайска, а также 10 студентов 

Горно-Алтайского экономического техникума, имеющие успехи в 

учёбе и общественной жизни класса, школы, учебного заведения,  

с 2019 года получают стипендии от депутата Республики Алтай Марии 

Фоминичны Дёминой.  

*** 

Мария Фоминична ежегодно оказывает финансовую помощь 

городскому Совету ветеранов, многодетным семьям, гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

  

http://old.elkurultay.ru/images/multithumb_thumbs/b_800_600_0_00_images_stories_2021_vstrechy_pekpeeva2112_0.jpg
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В честь Великой Победы 1941-1945 гг. 

В 2021 году на средства депутата Республики 

Алтай Сергея Мазалова в селе Мухор-Черга 

Шебалинского района был построен памятник 

воинам Великой Отечественной войны. В 

строительстве памятника принимали участие местные 

жители, а также жители сёл Шебалино и Черга.  

*** 

Сергей Александрович совместно 

с ДЮСШ пять лет проводит и является 

спонсором ежегодного детского турнира 

по мини-футболу в с. Шебалино. 

 

Патриотическое воспитание молодёжи 

Депутатская группа 

«Независимые депутаты 

РА» во главе с Аскаром 

Тулебаевым совместно с 

ветеранами ВДВ подарили 

кадетам десантного взвода 

школы-интерната для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, им.Г.К. Жукова 

парашют Д-6 для занятий 

по парашютно-десантной 

подготовке. 

Спорт – норма жизни 

Депутат Республики Алтай, руководитель 

фракции ЛДПР Дмитрий Софронов ежегодно участвует 

во всероссийских соревнованиях по ориентированию, 

лыжным гонкам и является спонсором региональных 

спортивных мероприятий для детей. 
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Помощь погорельцам 

7 февраля 2021 года в семье 

Водопьяновых, проживающих в г. Горно-

Алтайске по улице Дачная, 21, случилась 

большая беда - произошёл пожар. Огнём 

повреждён жилой дом, хозяйственные 

постройки (гараж, баня). В семье, 

оставшейся без крыши над головой, 

воспитываются два несовершеннолетних 

ребёнка.  

Депутат Республики Алтай по 

одномандатному избирательному округу 

№ 6 Пётр Попошев обратился к коллегам-

парламентариям с предложением оказать 

пострадавшим финансовую помощь. Парламентарии откликнулись на просьбу коллеги.  

*** 

В течение 2021 года депутатами Республики Алтай неоднократно оказывалась 

материальная помощь погорельцам: многодетной семье из с. Верх-Карагуж Майминского 

района, двум семьям из с. Алфёрово Майминского района, семье с двумя малолетними детьми 

из микрорайона Каяс г. Горно-Алтайска, которая осталась без крыши над головой, а также 

многодетной семье из с. Элекмонар Чемальского района, у которой в конце лета в результате 

удара молнии сгорел дом и всё имущество. 

Новогодняя ёлка на новой детской площадке в Горно-Алтайске 

Депутат Республики Алтай и координатор партийного проекта «Историческая память» 

Пётр Попошев в рамках исполнения наказов избирателей выделил финансовые средства на 

обустройство новой детской игровой площадки (улица Советская в г. Горно-Алтайске). 

Празднование новогодней ёлки приурочили к открытию детской площадки. 

 

Благотворительный концерт «Включите свет» 

Депутат Республики Алтай, член фракции «Единая Россия», руководитель 

некоммерческого фонда «Перспектива» Ольга Волосовцева одна из первых в регионе 

инициировала практику проведения благотворительных мероприятий.  

16 ноября 2021 года в Национальном драматическом театре имени П.В. Кучияка 

состоялся благотворительный концерт некоммерческого фонда «Перспектива» «Включите 

свет». По признанию самой Ольги Игоревны, благотворительный концерт – это возможность 

обратить внимание общества на по-настоящему важные вопросы. В программе - 

http://old.elkurultay.ru/images/stories/2021/vstrechy/poposh2612/0.jpg
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разножанровые композиции, российские и зарубежные хиты, танцы и песни на алтайском языке 

и непередаваемая атмосфера. Собранные средства с концертной программы были направлены 

на обучение женщин в школе социального предпринимательства. С этой же программой 

артисты выступили 21 ноября в Майминском центре культуры. 

Премьера благотворительного спектакля «За двумя зайцами» 
 

26 декабря 2021 года в Национальном театре имени П.В. Кучияка состоялась очередная 

премьера благотворительного музыкального спектакля по мотивам пьесы Михаила Старицкого 

«За двумя зайцами», организованного депутатом РА и руководителем некоммерческого фонда 

местного сообщества «Песпектива» Ольгой Волосовцевой. 

Блистали непро-

фессиональные актеры, 

большинство из которых 

хорошо знакомы публике 

столицы региона по виду 

своей основной 

деятельности, среди 

которых депутат 

Республики Алтай Ольга 

Волосовцева и 

председатель Комитета 

ГС-ЭК РА по здраво-

охранению и социальной 

защите Алёна Казанцева. 

Впечатлениями от 

показа в социальных сетях 

делились как зрители, так 

и артисты и организаторы.  

Вырученные средства были направлены на обучение/переобучение находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком женщин, стремящихся изменить свою жизнь и улучшить 

материальное положение семьи.  
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https://gornoaltaysk.bezformata.com/word/volosovtcevu/1587630/
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Новогодняя акция «Время мечтать» 

Новогодние праздники – это прекрасная 

возможность исполнить мечту, сделать доброе дело, 

помочь тем, кто в этом нуждается. Организатор акции - 

Майминский Центр культуры. 

Председатель Комитета ГС-ЭК РА по 

здравоохранению и социальной защите Алёна Казанцева 

совместно с сотрудниками Майминского Центра 

культуры приняли участие в новогодней акции «Время 

мечтать» и исполнили мечту девочки из многодетной 

семьи Снежаны Юрковой. Снежана очень любит детей и давно хотела себе куклу, за которой 

можно ухаживать как за настоящим малышом.  

Председатель Комитета 

Госсобрания - Эл Курултай по развитию 

туризма, предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике Сергей 

Тимошенский исполнил мечту девочки с 

красивым именем Нелли, которая 

получила заветные коньки и впервые 

встала на лёд. 

Центр культуры совместно с 

депутатом Республики Алтай Михаилом 

Коноваловым исполнили мечту Тимофея 

Калачикова - прокатиться на снегоходе. 

http://old.elkurultay.ru/images/multithumb_thumbs/b_800_600_0_00_images_stories_2021_zastavki_000.jpg
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Молодёжный парламент при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 

В 2021 году было организовано и проведено  

4 общих собрания Молодёжного парламента при  

ГС-ЭК РА на 2021 год (по плану – 2 раза в год), а 

также 4 заседания Совета МП. В течение года члены 

МП смогли увидеть работу депутатов РА на 

заседаниях комитетов ГС-ЭК РА, единожды на сессии 

Парламента Республики Алтай. В адрес Совета МП по 

регламенту ежеквартально направлялись отчёты от 

председателей комитетов МП.  

На сегодняшний день нет взаимодействия МП с 

депутатским корпусом муниципальных образований в 

Республике 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. 

 Председатель Молодёжного парламента 6 созыва – Кудачинова Алёна Олеговна. 

Представитель в составе Общественной молодёжной палаты (Молодёжного 

парламента) при Государственной Думе Федерального Собрания РФ от Молодёжного 

парламента Республики Алтай - Роман Гордеев принимал активное участие в работе 

общественных молодёжных палат при Совете Федерации, а также Государственной Думы 

ФС РФ.  

Члены Молодёжного парламента 6 созыва в течение года принимали активное участие 

в общественных слушаниях и дискуссиях на актуальные темы, проводимых региональными 

молодёжными организациями и объединениями. Постоянными партнерами МП в 2021 году 

стали такие организации, как Общероссийский народный фронт (ОНФ), Волонтёрский центр при общественной приёмной 

партии «Единая Россия», Всероссийское общество инвалидов РА, «Молодая Гвардия Единой России», молодёжное 

движение «Молодой Горный», Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Всероссийское 

общественное движение «Волонтёры-медики», «Алтайское республиканское отдельское казачье общество «Сибирского 

войскового казачьего общества», Фонд местного сообщества, ООО «Чистый Алтай». 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://gornoaltaysk.bezformata.com/word/molodoj-gornij/3077513/
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В 2021 году члены Молодёжного парламента при ГС-ЭК РА: 

 принимали активное участие в обсуждении законопроекта «О молодёжной политике», в заседаниях Комитета  

ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике, в рабочих совещаниях по 

вопросам мер противодействия распространению короновирусной инфекции в РА; 

 разработали концепцию законопроекта «О регулировании розничной продажи энергетических напитков 

несовершеннолетним в Республике Алтай»; 

 стали победителями в интеллектуальной игре «РосКвиз», посвящённой 76-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 участвовали в благотворительной акции «#Щедрый вторник», организованной депутатом РА Ольги Волосовцевой, 

в помощь погорельцам из села Каракокша Чойского района; 

 поздравляли бригаду скорой помощи с календарными праздниками 

(Новый год, 8 марта, 23 февраля); 

 представителями МП в каждом муниципальном образовании были 

сформированы подарки на Новый год для детей из молодых многодетных семей; 

 оказывали адресную помощь пожилым людям (покупали продукты и 

лекарства, доставляли их адресату); 

 принимали участие в донорской 

акции «Сдай кровь - спаси жизнь»; 

 участвовали в конкурсе проектов 

«Молодёжные инициативы – развитию 

города»; 

 принимали участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» (в онлайн-формате); 

 подключились к мониторингу горячего питания в школах республики; 

 в рядах активистов Волонтёрского центра оказывали помощь гражданам 

категории 65+ на постоянной основе; 

 совместно с Алтайской республиканской организацией Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» члены МП провели различные мероприятия (конкурс красоты «Королева Алтая» 
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среди девушек с инвалидностью, конкурс танцев на коляске «Крылья мечты», чемпионаты по плаванию, настольному 

теннису, мастер классы и др.);  

 представители МП выезжали на различные форумы и обучающие семинары, такие как «Таврида», «Форум 

сельской молодёжи», «Манжерок», Международный форум гражданского участия «МыВместе».  

5 декабря 2021 года в Правительстве Республики Алтай добровольцы и участники волонтёрского движения в 

Республике Алтай получили заслуженные награды в честь Международного дня добровольца.  

Благодарственное письмо МинСтроя России за участие в проведении первого всероссийского онлайн-голосования по 

выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» вручили члену 

Молодёжного парламента Алёне Казанцевой. За бескорыстный вклад в развитие культуры добровольчества и 

взаимопомощи в Республике Алтай Благодарственным письмом Правительства РА награждены члены Молодёжного 

парламента Александр Лутцев и Александр Крючкин. За весомый вклад в развитие системного добровольчества и культуры 

взаимопомощи Благодарственное письмо Правительства РА получила председатель Молодёжного парламента Алёна 

Кудачинова. 

9 декабря 2021 года в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай состоялось IV общее собрание 

Молодёжного парламента шестого созыва.  

Председатель Молодёжного парламента Алёна Кудачинова рассказала об итогах работы 

Молодёжного парламента за 2021 год и представила к утверждению план на 2022 год. 

Председатель комитета Молодёжного парламента по аграрной политике Мария Ардиматова 

вынесла на обсуждение вопросы, касающиеся регулирования правоотношений в области оборота 

земель сельскохозяйственного назначения в Республике Алтай. Член Молодёжного парламента 

Айабас Белешев сообщил об итогах реализованного проекта «Доступная среда для людей с 

возможностями». Председатель комитета по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению Молодёжного парламента Александр Лутцев внёс предложение по установке 

региональной награды за вклад в развитие добровольческого движения, а также предложил 

внести изменения в закон, регулирующий правовые отношения в сфере добровольческой (волонтёрской) деятельности, и 

призвал депутатов принять участие в рабочей группе для обсуждения данного вопроса.  

От имени Председателя Парламента Республики Алтай Артура Кохоева и депутатского корпуса вице-спикер Герман 

Чепкин поблагодарил молодёжных парламентариев за их активную жизненную позицию и высоко оценил их работу.  

https://gornoaltaysk.bezformata.com/word/parlamenta/814/
https://gornoaltaysk.bezformata.com/word/ardimatova/1891600/
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Приложение 1 

 

Сведения о документообороте  

в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай  

за 2021 год 

 

Группа документов Зарегистрировано 

Входящие канцелярии 3505 

Входящие  2403 

Указ Президента Российской Федерации - 

Распоряжение Президента, Правительства Российской 

Федерации 
- 

Федеральный закон Российской Федерации - 

Постановление Правительства Российской Федерации - 

Постановление Совета Федерации, Государственной 

Думы Российской Федерации 
- 

Законопроект Государственной Думы Российской 

Федерации 
897 

Указ Главы Республки Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай 
9 

Постановление Правительства Республики Алтай 15 

Распоряжение Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай  
27 

Распоряжения Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации 
1 

Законодательные инициативы и обращения субъектов 

Российской Федерации 
153 

Исходящие канцелярии 1429 

ИТОГО 4934 
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Приложение 2 

 

Результаты законодательной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2021 году 

 

Принято 13 новых (базовых) законов Республики Алтай: 

- от 19 марта 2021 года № 3-РЗ «Об утверждении дополнительного 

соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита 

бюджета Республики Алтай»; 

- от 6 апреля 2021 года № 7-РЗ «О регулировании отдельных вопросов 

организации и осуществления общественного контроля в Республике Алтай»; 

- от 17 июня 2021 года № 28-РЗ «Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита 

бюджета Республики Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 30-РЗ «Об исполнении республиканского 

бюджета Республики Алтай за 2020 год»; 

- от 29 июня 2021 года № 33-РЗ «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай за 2020 год»; 

- от 29 июня 2021 года № 45-РЗ «О полномочиях органов государственной 

власти Республики Алтай в области обеспечения биологической безопасности в 

Республике Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 54-РЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Алтай». 

- от 1 декабря 2021 года № 72-РЗ «О мелиорации земель в Республике 

Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 80-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике 

Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай»; 

- от 9 декабря 2021 года № 86-РЗ «О дополнительной социальной 

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

родителей и внесении изменения в Закон 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 17 декабря 2021 года № 87-РЗ «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 
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- от 17 декабря 2021 года № 89-РЗ «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- от 24 декабря 2021 года № 100-РЗ «Об отдельных вопросах выпаса и 
прогона сельскохозяйственных животных на территории Республики Алтай». 

Принято 92 закона Республики Алтай о внесении изменений  

в действующие законы: 

- от 15 марта 2021 года № 1-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики 

Алтай «О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Алтай»; 

- от 19 марта 2021 года № 2-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О государственной гражданской службе Республики Алтай»; 

- от 19 марта 2021 года № 4-РЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 

Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов участия 

граждан в охране общественного порядка на территории Республики Алтай»; 

- от 19 марта 2021 года № 5-РЗ «О внесении изменения в статью 51 Закона 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»; 

- от 19 марта 2021 года № 6-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам 

социального найма жилых помещений жилищного фонда Республики Алтай»; 

- от 6 апреля 2021 года № 8-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики 

Алтай «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощённой и (или) патентной систем налогообложения на 

территории Республики Алтай»; 

- от 6 апреля 2021 года № 9-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Алтай «Об отходах производства и потребления в Республике 

Алтай»; 

- от 6 апреля 2021 года № 10-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике 

Алтай»; 

- от 6 апреля 2021 года № 11-РЗ «О внесении изменений в статью 4 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»; 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

№ 1-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай»; 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

№ 2-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай 

«О Правительстве Республики Алтай»; 
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- Конституционный закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

№ 3-КРЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 37 Конституционного закона 

Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 12-РЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Республики Алтай «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 13-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 14-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики 

Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 15-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»; 

- от 13 мая 2021 года № 16-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики 

Алтай «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 

Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 17-РЗ «О внесении изменений в статью 5.5 Закона 

Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 18-РЗ «О внесении изменений в статью 10.1 Закона 

Республики Алтай «О государственных должностях Республики Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 19-РЗ «О внесении изменений в статью 7.2 Закона 

Республики Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 20-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

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

на территории Республики Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 21-РЗ «О внесении изменений в статью 8.1 Закона 

Республики Алтай «О государственной гражданской службе Республики Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 22-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики 

Алтай «О Перечне государственных должностей Республики Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О порядке проведения в Республике Алтай публичных мероприятий на 

объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 

пользования»; 

- от 13 мая 2021 года № 24-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Республике Алтай»; 

- от 13 мая 2021 года № 25-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение 
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муниципальной должности в Республике Алтай, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»; 

- от 13 мая 2021 года № 26-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального 

планирования Республики Алтай и внесении в неё изменений»; 

- от 13 мая 2021 года № 27-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай»; 

- от 17 июня 2021 года № 29-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- от 29 июня 2021 года № 31-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по 

газификации жилых помещений в Республике Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 32-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»; 

- от 29 июня 2021 года № 34-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 

обслуживания граждан в Республике Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 35-РЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 36-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области ветеринарии и обращения с животными»; 

- от 29 июня 2021 года № 37-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О пожарной безопасности в Республике Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 38-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 39-РЗ «О внесении изменения в Закон 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 29 июня 2021 года № 40-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О наделении органов местного самоуправления государственными 
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полномочиями Республики Алтай, связанными с организацией и обеспечением 

отдыха и оздоровления детей»; 

- от 29 июня 2021 года № 41-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей 

среды в Республике Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 42-РЗ «О внесении изменения в статью 26 Закона 

Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 43-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории Республики Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 44-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О порядке разработки региональных и муниципальных программ 

развития торговли в Республике Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 46-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О физической культуре и спорте в Республике Алтай»;  

- от 29 июня 2021 года № 47-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 48-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 49-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 50-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай»; 

- от 29 июня 2021 года № 51-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 52-РЗ «О внесении изменения 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 15 октября 2021 года № 53-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 5 

Закона Республики Алтай «О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Республики Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 56-РЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 14 

Закона Республики Алтай «О государственных наградах Республики Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 57-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О регулировании отношений, связанных с организацией 

розничных рынков на территории Республики Алтай»; 
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- от 15 октября 2021 года № 58-РЗ «О внесении изменения в статью 8.1 

Закона Республики Алтай «Об управлении государственной собственностью 

Республики Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 59-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 7 

Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Республики Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 60-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О регулировании отношений по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в Республике Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 61-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в Республике 

Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 62-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Республики Алтай «О мировых судьях в Республике Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 63-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

- от 15 октября 2021 года № 64-РЗ «О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Алтай «О предельных размерах земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности на территории Республики Алтай»; 

- от 22 октября 2021 года № 65-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- от 26 октября 2021 года № 66-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай». 

- от 26 октября 2021 года № 67-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»;  

- от 26 октября 2021 года № 68-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 69-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О пожарной безопасности в Республике Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 70-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 71-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственных наградах Республики Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 73-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О мерах социальной поддержки граждан, относящихся к 

категории «дети войны», в Республике Алтай»; 
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- от 1 декабря 2021 года № 74-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 75-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 76-РЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Республики Алтай «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Республике Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 77-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 

Закона Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 78-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области содействия занятости населения»; 

- от 1 декабря 2021 года № 79-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 81-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О транспортном налоге на территории Республики Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 82-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

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 1 декабря 2021 года № 83-РЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Закона Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике 

Алтай»; 

- от 1 декабря 2021 года № 84-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 

страхования»; 

- от 1 декабря 2021 года № 85-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
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посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»; 

- от 17 декабря 2021 года № 88-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- от 17 декабря 2021 года № 90-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»; 

- от 24 декабря 2021 года № 91-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 24 декабря 2021 года № 92-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О создании судебных участков и должностей мировых судей 

в Республике Алтай»; 

- от 24 декабря 2021 года № 93-РЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Республики Алтай «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай»; 

- от 24 декабря 2021 года № 94-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2021 года № 95-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2021 года № 96-РЗ «О внесении изменений в статью 3 
Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти 
Республики Алтай в сфере защиты и поощрения капиталовложений на 
территории Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2021 года № 97-РЗ «О внесении изменения в статью 9 
Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2021 года № 98-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Республики Алтай «О стратегическом планировании в Республике Алтай»; 

- от 24 декабря 2021 года № 99-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О порядке определения территорий и использования земель в 
целях отгонного животноводства в Республике Алтай»; 

- от 24 декабря 2021 года № 101-РЗ «О внесении изменения в статью 5 

Закона Республики Алтай «Об отходах производства и потребления в Республике 

Алтай»;  
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- от 24 декабря 2021 года № 102-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 

Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2021 года № 103-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». 

Принят 1 закон Республики Алтай о признании утратившим силу: 

- от 15 октября 2021 года № 55-РЗ «О признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай». 

 


