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г. Якутск 

 
О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)  
и об утверждении состава оперативного штаба  

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)  
по недопущению распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 
 

Во исполнение Указа Главы РС(Я) от 01.07.2020 № «О режиме 

повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. приказ Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 16.03.2021 № 01-03/64 «О создании оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции»; 

1.2. приказ Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 18.03.2021 № 01-03/83 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 16.03.2021 

№ 01-03/64»; 

1.3. приказ Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 18.05.2021 № 01-03/325 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18.03.2021 

№ 01-03/83». 



2. Утвердить состав оперативного штаба Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в следующем составе: 

Сивцев Михаил Петрович, министр – председатель штаба; 

Тихонов Владимир Петрович, заместитель министра – заместитель 

председателя штаба; 

Члены штаба: 

Любимова Ирина Павловна, первый заместитель министра; 

Присяжный Михаил Юрьевич, первый заместитель министра; 

Маркова Марьяна Валерьевна, заместитель министра; 

Пухов Андрей Александрович, руководитель Департамента 

государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 

дополнительного образования; 

Винокурова Мария Михайловна, руководителя отдела кадровой 

политики, государственной службы и юридического обеспечения; 

Громова Ольга Сергеевна, заместитель руководителя отдела 

планирования и финансового обеспечения; 

Колмаков Михаил Николаевич, руководитель Департамента по 

контролю и надзору; 

Посельский Степан Степанович, руководитель пресс-службы; 

Степанов Степан Андреевич, главный специалист Департамента 

государственной политики в сфере науки, профессионального образования и 

целевой подготовки; 

Кочмар Александр Николаевич, главный специалист Департамента 

государственной политики в сфере науки, профессионального образования и 

целевой подготовки; 

Павлов Инар Евгеньевич, главный специалист по информационной 

безопасности; 

Петров Василий Васильевич, директор ГКУ «Центр ресурсного 

обеспечения развития образования Республики Саха (Якутия)»; 



Петроманова Туйара Ивановна, директор ГКУ «Центр финансового 

сопровождения системы образования и науки  Республики Саха (Якутия)»; 

Соловьев Айал Михайлович, директор АУ ДПО «Институт новых 

технологий Республики Саха (Якутия)»; 

Павлов Ньургун  Михайлович, директор АОУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития образования и повышения квалификации»; 

Иванова Лилия Михайловна, директор  ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития профессионального образования»; 

Попова Надежда Герасимовна, директор ГБУ «Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия)»; 

Павлов Василий Климович, ректор ГАУ РС(Я) «Малая академия наук 

Республики Саха (Якутия)»; 

Иванова Яна Николаевна, директор ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и 

оздоровления детей «Сосновый бор»; 

Васильева Варвара Альбертовна, директор ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»; 

Стручков Петр Константинович – главный специалист по защите 

государственной тайны – секретарь; 

Саввинова Мичийэ Владимировна, и.о. главного специалиста отдела 

кадровой политики, государственной службы и юридического обеспечения – 

секретарь. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра В.И. Тихонова. 

 
 
 
Министр образования 

и науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.П. Сивцев 

 
 
 
 
 
 



 


