
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О подготовке и проведении Года педагога и наставника  

в Республике Саха (Якутия) 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 

2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 

наставника»:  

1. Провести в 2023 году в Республике Саха (Якутия) Год педагога и 

наставника. 

2. Образовать республиканский организационный комитет  

по проведению Года педагога и наставника в Республике Саха (Якутия) и 

утвердить его состав согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3.  Республиканскому организационному комитету по проведению Года 

педагога и наставника в Республике Саха (Якутия) (Местников С.В.)  

до 1 декабря 2022 года утвердить план мероприятий по проведению Года 

педагога и наставника в Республике Саха (Якутия). 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) осуществлять необходимые мероприятия при проведении Года 

педагога и наставника в Республике Саха (Якутия). 

5.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В. 

  

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

3 ноября 2022 г. 

№ 1388-РГ



Приложение 
 

к распоряжению Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 3 ноября 2022 г. № 1388-РГ 

 

 

СОСТАВ 

республиканского организационного комитета по подготовке и 

проведению Года педагога и наставника в Республике Саха (Якутия)  

 

Местников С.В. - заместитель Председателя Правительства  

Республики Саха (Якутия), председатель   

Любимова И.П. - министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия), заместитель председателя   

Аргунова А.П. - первый заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя  

Присяжный М.Ю. - первый заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя   

Винокурова М.М. - руководитель отдела кадровой политики, 

государственной службы и юридического  

обеспечения Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия), секретарь   

Андреев Г.П. - заместитель министра инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия) 

Атласов А.П. - министр сельского хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 

Афанасьев Е.Е. - заместитель министра строительства Республики 

Саха (Якутия) 

Афанасьева Л.Н.  - министр здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) 

Волкова Е.А.  - министр труда и социального развития 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) 

Егоров В.А.  - генеральный директор некоммерческой 

организации «Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 
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Емельянов В.П. - министр жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия) 

Калашникова Е.В. - председатель Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по занятости населения 

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

Республики Саха (Якутия) 

Куприянов Ю.С. - министр культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Лебедева Т.И. - заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Миронов Е.К. - заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) 

Николаев А.Н. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» (по согласованию) 

Попов И.Р.  - руководитель Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Сивцев В.М. - министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Спиридонов Л.Н. - министр по физической культуре и спорту 

Республики Саха (Якутия) 

Хиль Е.Ю. - заместитель министра финансов Республики 

Саха (Якутия)  

Ханды Т.Ю.  - министр предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

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

Севера Республики Саха (Якутия) 

Шамаев П.В.  - министр по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Щепанская Я.С. - председатель Якутской республиканской 

организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

 

_________________ 


