
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

О проведении республиканского 

национального праздника Ысыах Олонхо в 2018 году 

 

Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия)  

от 03 сентября 2014 г. № 848-РГ «О проведении республиканского 

национального праздника Ысыах Олонхо в 2016 - 2021 годах»: 

1. Провести республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо, 

посвященный якутскому героическому эпосу Олонхо, шедевру устного 

нематериального наследия человечества, с 30 июня по 01 июля 2018 года в 

городе Алдане муниципального района «Алданский район» Республики  

Саха (Якутия). 

2. Утвердить состав республиканского организационного комитета по 

подготовке и проведению республиканского национального праздника 

Ысыах Олонхо в 2018 году согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Республиканскому организационному комитету (Дьячковский А.П.) 

до 01 декабря 2017 года утвердить план мероприятий и смету расходов по 

подготовке и проведению республиканского национального праздника 

Ысыах Олонхо в 2018 году в  пределах средств, предусмотренных  в 

государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в 

Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы», а также средств, 

предусмотренных в утвержденных бюджетах муниципальных образований  с 

привлечением внебюджетных средств.  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Дьячковского А.П. 

 

      Глава  

Республики Саха (Якутия)              Е.БОРИСОВ 
 

 

27 сентября 2017 года 

№ 833-РГ
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УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 27 сентября 2017 г. № 833-РГ 

 

 

СОСТАВ 

республиканского организационного комитета по подготовке и 

проведению республиканского национального праздника 

Ысыах Олонхо в 2018 году 

 

Дьячковский А.П. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), председатель 

Поздняков С.Н. - глава муниципального образования «Алданский 

район» Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя (по согласованию) 

Тихонов В.И. - министр культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия), заместитель председателя 

Олесов П.А. - ведущий специалист управления организации 

архивного дела и взаимодействия с 

муниципальными образованиями Министерства 

культуры и духовного развития Республики  

Саха (Якутия), ответственный секретарь 

Ч л е н ы: 

Алексеев П.Н. - первый заместитель Председателя  Правительства 

Республики Саха (Якутия) - министр сельского 

хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 

Антипин А.А. - исполняющий обязанности заместителя 

руководителя Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики  

Саха (Якутия) 

Афанасьев С.М. - министр охраны природы Республики Саха (Якутия) 

Балакшин  Г.Р. -  министр спорта Республики Саха (Якутия)  

Балабкина  О.В. - заместитель Председателя Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 
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Борисов А.С. - Государственный советник Республики  

Саха (Якутия) 

Борисов А.И. - министр связи и информационных технологий 

Республики Саха (Якутия) 

Васильев В.Н. - руководитель Департамента по внешним связям 

Республики Саха (Якутия) 

Вербицкая Л.И. - заместитель министра здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) 

Винокуров С.В. - министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Владимиров  С.Н. 

 

- заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Республика  Саха  (Якутия) 

Владимиров А.С. 

 

- министр по делам молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) 

Гарин  П.С. - начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Гриценко А.П. - руководитель Управления делами Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики  

Саха (Якутия) 

Григорьева  Е.М. - руководитель Управления государственного 

протокола и организационной работы 

Администрации Главы  Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

Григорьева  Е.В. - министр  имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) 

Гурьева С.М. 

 

- министр по развитию институтов гражданского 

общества Республики Саха (Якутия) 

Дудников А.Н. - народный депутат Республики Саха (Якутия), 

генеральный директор ООО «Еловское- Трансстрой» 

(по согласованию) 
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Егоров В.А. - министр образования и науки Республики  

Саха (Якутия) 

Жондоров В.А. - министр финансов Республики Саха (Якутия) 

Иванов В.Н. - директор научно-исследовательского института 

Олонхо ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

(по согласованию) 

Игнатьева М.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Игнатьева Я.В. - директор автономного учреждения «Дом дружбы 

народов Республики Саха (Якутия)  

им. А.Е. Кулаковского» 

Кузакова В.А. - министр архитектуры и строительного комплекса 

Республики Саха (Якутия) 

Лебедь О.А. - заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Министерства внутренних 

дел по Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

Левин  Г.П. - министр жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия) 

Мандзяк  Р.Я. - руководитель Департамента по информационной 

политике Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 

Михеев А.П. - министр труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия) 

Москвитин С.И. - председатель Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по занятости населения 

Попова Н.И. - исполняющая обязанности директора ФГБУН 

«Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского 

отделения Российской академии наук»  

(по согласованию) 

Сафронов А.А. - министр инвестиционного развития и 

предпринимательства Республики Саха (Якутия) 
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Стручков  А.А. - министр экономики Республики Саха (Якутия) 

Тимофеев С.А. - председатель Алданского районного Совета 

депутатов  Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Турантаева М.В. - исполнительный директор автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо» 

Харитонова Н.П. - генеральный директор ГБУ Республики  

Саха (Якутия) Национальная вещательная компания 

«Саха» 

Шимохин  В.В. - генеральный директор АО «АК «Железные дороги 

Якутии» (по согласованию) 

 

 

 

 

____________________ 


