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О внесении изменения в приказ  

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
от 16.07.2021 г. № 01-03/1169 «Об утверждении списка 

победителей конкурсного отбора претендентов на право 
получения единовременной компенсационной выплаты 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,  
в 2021 году» 

 
 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) «О проведении дополнительного конкурсного отбора 
претендентов на право получения единовременной компенсационной 
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек, в 2021 году» от 14.09.2021г. 
№ 01-03/1546, протокола заседания конкурсной комиссии Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) по отбору претендентов на 
право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек,  от 30.08.2021 г. №9 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. В приложение к приказу Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 16.07.2021 г. № 01-03/1169: 

1.1. исключить из списка победителей Афанасьеву Полину 
Дмитриевну, учителя информатики и математики МБОУ «Усть - Нерская 
средняя общеобразовательная школа имени И.В.Хоменко» МО 
«Оймяконский улус (район)»; 

1.2. включить в список победителей Таряшинова Галан Валерьевича, 



учителя информатики и математики МБОУ «Усть - Нерская средняя 
общеобразовательная школа имени И.В.Хоменко» МО «Оймяконский улус 
(район)». 

2. Отделу кадровой политики, государственной службы и 
юридического обеспечения (Винокурова М.М.), АОУ ДПО РС (Я) 
«Институт развития образования и повышения квалификации 
им.С.Н.Донского – II» (Павлов Нь.М.) разместить настоящий приказ на 
официальных сайтах Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) и Института развития образования и повышения квалификации 
имени С.Н. Донского-II.   

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 


