
 
 

 

от  19 июня 2012 г. №  591-р- 

 

 

Об организации деятельности  

Межведомственного координационного органа – 

республиканского штаба  «Абитуриент-2012» 

 

 

В целях обеспечения доступности профессионального образования для 

выпускников общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 

содействия кадровому обеспечению приоритетных  отраслей  экономики  

Республики  Саха (Якутия): 

1. Образовать Межведомственный координационный орган –

республиканский штаб «Абитуриент-2012» и определить его 

месторасположение по адресу: г. Якутск, ул. Богатырева, 2 в здании 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 21». 

2. Утвердить состав Межведомственного координационного органа  

– республиканского штаба «Абитуриент-2012»  согласно приложению № 1 

к настоящему распоряжению. 

3.  Утвердить Положение о Межведомственном координационном 

органе – республиканском штабе «Абитуриент-2012» согласно 

приложению № 2 к  настоящему распоряжению. 

4. Министерству образования Республики Саха (Якутия) 

(Владимиров А.С.), Министерству профессионального образования, 

подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 

(Куркутов Г.С.)  разработать и утвердить  план работы 

Межведомственного координационного органа  – республиканского  штаба 

«Абитуриент-2012» в срок до 01 июля 2012 года.  

5. Министерству по молодежной политике и спорту Республики 
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Саха (Якутия) (Подголов А.Г.) привлечь к работе Межведомственного 

координационного органа – республиканского штаба «Абитуриент-2012» 

молодежные общественные объединения. 

6.  Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) (Винокуров С.В.) обеспечить в установленном порядке 

бронирование билетов на воздушном и речном транспорте для 

своевременной отправки абитуриентов в улусы (города) согласно заявкам 

Межведомственного координационного органа – республиканского штаба 

«Абитуриент-2012». 

7.  Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) командировать в 

распоряжение Межведомственного координационного органа –

республиканского штаба «Абитуриент-2012» представителей в период 

с 01 июля по 20 августа 2012 года. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Габышеву Ф. В. 

 

 

Председатель Правительства 

  Республики Саха (Якутия)     Г. ДАНЧИКОВА 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 19 июня 2012 г. № 591-р 

 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственного координационного органа – 

республиканского штаба «Абитуриент-2012» 

 

 

 

Никифорова 

Евдокия  Павловна 

 заместитель министра образования 

Республики Саха (Якутия), председатель 

Абрамова  

Туйара Семеновна 

 главный специалист отдела общего 

образования Министерства образования 

Республики Саха (Якутия), ответственный 

секретарь 

Члены: 

Докторова 

Ульяна Ивановна 

 главный специалист информационно-

методического отдела Управления 

образования городского округа «город 

Якутск» (по согласованию) 

Ермолаев  

Сергей Артемович 

 директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»  

(по согласованию) 

Попова  

Алена  Михайловна 

 ответственный секретарь приемной комиссии 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени 

М. К. Аммосова» (по согласованию) 

Присяжный  

Михаил Юрьевич 

 проректор по естественно-математическому 

направлению федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова»  

(по согласованию) 
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Пяткина 

Татьяна Николаевна  

 заместитель министра по молодежной 

политике и спорту Республики Саха (Якутия) 

 

Шишигина 

Анна Николаевна 

 заместитель министра профессионального 

образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия). 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 19 июня 2012 г. № 591-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственном координационном органе – 

республиканском штабе «Абитуриент-2012» 

 

 

1. Межведомственный координационный орган – республиканский 

штаб «Абитуриент-2012» (далее – Штаб) является рабочим органом по 

расширению доступности профессионального образования выпускникам 

общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), содействию 

кадровому обеспечению приоритетных отраслей экономики Республики 

Саха (Якутия), а также по координации поступления выпускников 

образовательных учреждений в учреждения профессионального образования 

и работы штабов муниципальных органов управления образования. 

2. Председателем Штаба является заместитель министра образования 

Республики Саха (Якутия). 

3. В состав Штаба входят представители Министерства образования 

Республики Саха (Якутия), Министерства профессионального образования, 

подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия), Министерства 

по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия). 

4. По согласованию членами Штаба являются представители органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования,  руководители  образовательных  учреждений  Республики  

Саха (Якутия). 

5. Заседания Штаба проводятся не реже 4 раз в месяц. Заседание Штаба 

считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 

членов, в том числе председатель. 

6. Решения Штаба принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании и оформляются протоколами заседаний 

Штаба.  

7. Председатель Штаба: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью Штаба; 

б) утверждает повестку заседаний Штаба; 

в) созывает заседания Штаба; 

г) председательствует на заседаниях Штаба; 

д) подписывает протоколы заседаний Штаба. 
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Ответственный секретарь Штаба: 

а) обеспечивает не позднее чем за 3 дня до заседания Штаба 

приглашение на заседание членов Штаба и направляет им повестку 

заседания; 

б) обеспечивает членов Штаба информационно-аналитическими 

материалами по вопросам, рассматриваемым Штабом; 

в) ведет протоколы заседаний Штаба и подписывает их; 

г) направляет копии протоколов заседаний Штаба (выписки из них) в 

течение 3 рабочих дней со дня заседания. 

Члены Штаба имеют право: 

а) представлять ответственному секретарю Штаба предложения по 

работе Штаба; 

б) участвовать в заседаниях Штаба и представлять свое мнение по 

вопросам, включенным в повестку заседания. 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба 

осуществляет Министерство образования Республики Саха (Якутия). 

 

 

______________ 


