
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О национальном празднике Ысыах Олонхо в 2022 году  

в Верхневилюйском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) 

 
Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19 июня 

2014 г. № 2729 «Об объявлении второго Десятилетия Олонхо в Республике 

Саха (Якутия)», распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 16 июля 

2019 г. № 526-РГ «О проведении республиканского национального праздника 

Ысыах Олонхо в 2020-2024 годах»: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению национального праздника Ысыах Олонхо в 2022 году  

в Верхневилюйском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Организационному комитету (Местников С.В.) до 31 декабря  

2021 года утвердить план мероприятий и смету расходов  

по подготовке и проведению национального праздника Ысыах Олонхо в 2022 

году в пределах предусмотренных средств государственных программ 

Республики Саха (Якутия) и с привлечением внебюджетных средств. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) Местникова С.В. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)               А.НИКОЛАЕВ 
 

 

11 июня 2020 года 

№ 213-РГ



УТВЕРЖДЕН 
 

к распоряжению Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 11 июня 2020 г. № 213-РГ 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению национального 

праздника Ысыах Олонхо в 2022 году в Верхневилюйском улусе (районе) 

Республики Саха (Якутия) 
 

Местников С.В. - исполняющий обязанности заместителя 

Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия), председатель 

Жирков А.Н. - первый заместитель Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), председатель 

национального организационного комитета по 

подготовке и проведению второго Десятилетия 

Олонхо при Главе Республики Саха (Якутия), 

сопредседатель (по согласованию) 

Куприянов Ю.С. - министр культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя 

Поскачин В.С. - глава муниципального района «Верхневилюйский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия), 

заместитель председателя (по согласованию) 

Брызгалова С.С.  - главный специалист отдела профессионального 

искусства и духовного развития Министерства 

культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия), ответственный секретарь 

Алексеева И.Д. - руководитель Управления архитектуры и 

градостроительства при Главе Республики 

Саха (Якутия) - главный архитектор Республики 

Саха (Якутия) 

Анисимов Р.Н.  - заместитель директора Научно-исследовательского 

института Олонхо ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

(по согласованию) 

Атласов А.П. - министр сельского хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 

Борисов А.С. - Государственный советник Республики 

Саха (Якутия) 
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Борисова Е.А. - министр здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) 

Высоких И.С. - министр предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Габышева Ф.В. - председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций (по согласованию)  

Григорьев И.Ю. - министр по физической культуре и спорту 

Республики Саха (Якутия) 

Игнатьева М.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Кириллин Г.В. - министр по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

Кылатчанов П.П. - министр строительства Республики Саха (Якутия) 

Лазарев И.В. - руководитель Управления делами Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Лебедева Т.И. - заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Лебедь О.А. - заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Министерства внутренних 

дел по Республике Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

Лепчиков Д.Н. - председатель Государственного комитета по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения Республики Саха (Якутия) 

Макаров Н.А.  - руководитель Департамента Республики Саха 

(Якутия) по охране объектов культурного наследия 

Марков О.О. - генеральный директор государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

Национальная вещательная компания «Саха» 

Никифоров М.В. - заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) 

Никонова О.П. - заместитель министра финансов Республики Саха 

(Якутия) 

Петров А.Д. - начальник отдела по реализации задач 

общереспубликанского движения добрых дел «Моя 

Якутия в XXI веке» государственного казенного 

учреждения «Служба государственного заказчика 

Республики Саха (Якутия)» 
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Платонов Р.М. - руководитель Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрация Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Попова Н.И. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт 

гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского 

отделения Российской академии наук (по 

согласованию) 

Садовников Д.Д. - министр жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия) 

Саргыдаев С.А. - министр по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Семенов А.А. - министр инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия) 

Сивцев В.М.  - министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия)  

Сивцев М.П. - министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Турантаева М.В. - заместитель директора по общим вопросам 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Театр Олонхо» 

Черноградский В.Н. - министр по развитию Арктики и делам народов 

Севера Республики Саха (Якутия) 

Шишигина Ф.В. - президент Якутской республиканской 

общественной организации сохранения эпического 

наследия «Ассоциация Олонхо» (по согласованию) 

 

________________ 
 

 


