
Уважаемые хангаласцы, приглашаем вас принять участие в викторине, 
посвященной 300-летию со дня рождения первого всеякутского областного головы, 
депутата Екатерининской счетной палаты Софрона Вениаминовича Сыранова. Викторина 
проводится районным Советом депутатов муниципального района «Хангаласский улус» 
и Центральной улусной библиотекой МБУК «Хангаласский МЦБС» в целях пропаганды 
исторического прошлого родного края, повышения правовой культуры и актуализации 
интереса к истокам народного представительства в Якутии.

1.Кто был в составе первой представительной депутации якутских тойонов к
царю?

2.Назовите место рождения Софрона Сыранова, первого головы Кангаласского
улуса.

3. Кто был избран в 1767 г. депутатом в «Екатерининскую комиссию» в 
результате участия поверенных представителей пяти центральных улусов в выборах?

4. Царь спрашивал у Депутата:
«Какая веревка у вас, якутов, считается самой прочной?»
На это депутат ответил:
«Тальниковая вязь»

Из какого источника приведена легенда выдающегося исследователя истории, 
этнографии и фольклора якутов? Назовите автора.

5. На основании какого указа С. Сыранов был включен « в число протчих 
депутатов»?

6. Перечислите наказы выборщиков о своих «нуждах и недостатках» С. Сыранову 
для представления в Комиссию.

7. Какие пункты ходатайства С. Сыранова были удовлетворены?

8. Кем был поднят впервые вопрос об учреждении должности областного головы?

9. Кому принадлежат слова - «выработанные этой комиссией начала были 
положены в основу якутского самоуправления и удержались до 1896 г. почти без 
изменения?

10. Кем был представлен Екатерине II «План о якутах с показанием казенной 
пользы и выгоднейших положениев для них»

И. Назовите правовой документ, который был принят в 1822 г., и регулировал 
правовые отношения коренного населения Сибири вплоть до становления советской 
власти.

12. Назовите дату учреждения Степной Думы в Якутске.

13. Восемь лет шла борьба Степной думы за отправку к императору депутации 
якутских «родоначальников» в Санкт-Петербург. Назовите члена депутации из 
Кангаласского улуса.

14. Укажите значение созданной 4-5 января 1906 г. первой общественно- 
политической организации «Союз якутов».



15. Назовите организатора и вдохновителя «Союза якутов».

16. Какое влиятельное лицо из Западно-Кангаласского улуса поддержало «Союз 
якутов»?

17. Цели и задачи политической организации «Якутский трудовой союз 
федералистов».

18. Итоги 1 Всеякутского Учредительного съезда Советов, который проходил с 27 
декабря 1922 по 19 января 1923 г.

19. В результате административно- территориальной реформы 1931 г. сколько 
районов вошло в состав Якутской АССР?

20. Когда состоялись выборы в новый высший орган государственной власти 
республики -  Верховный Совет ЯАССР?

21. Когда состоялись выборы в представительный и законодательный орган 
государственной власти Республики Саха (Якутия)?

22. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете Республики 
Саха (Якутия)?

23. Когда был избран 1-й созыв депутатов представительного органа 
муниципального образования «Хангаласский улус»?

24. Перечислите всех председателей (исполняющих полномочия председателей)
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

25. Какого числа отмечается день рождения парламентаризма в России?

Спасибо за участие!
Пусть ваш выбор всегда будет правильным!


