
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

О плане мероприятий по реализации ключевых положений  

Послания Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 года 

 
В целях реализации Послания Главы Республики Саха (Якутия)  

Николаева А.С. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики  

Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 года п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации ключевых положений 

Послания Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 24 

декабря 2020 года (далее - план) согласно приложению к настоящему Указу. 

2. Ответственным исполнителям плана ежеквартально представлять  

(не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о 

реализации плана в адрес Департамента контроля и документоведения 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

3. Департаменту контроля и документоведения Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 

(Санникова Т.Н.) ежеквартально представлять Главе Республики  

Саха (Якутия) и Председателю Правительства Республики Саха (Якутия) 

сводный аналитический отчет о реализации плана с предложениями  

по минимизации выявленных рисков несвоевременного исполнения 

мероприятий плана (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом). 

4. Департаменту процессного и проектного управления Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 

(Членова Н.В.) совместно с кураторами проектов и лидерами лабораторий 

обеспечить создание проектных команд, утверждение паспортов проектов, 
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внесение в ИАС «Ситуационный центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированных планов проектов в сроки, указанные в приложении к плану. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) принять календарные 

графики реализации плана. 

6. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Тарасенко А.В. 

7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 

 

 

 

 

20 января 2021 года 

№ 1649 



УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы  

Республики Саха (Якутия) 

от 20 января 2021 г. № 1649 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации ключевых положений Послания Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 года 

 
№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Строительство магистральной, инженерной инфраструктуры и жилья 

1 

Начало строительства 

мостового перехода 

через р.Лену 

«Начну с главного - 2021 год станет годом 

начала строительства Ленского моста!... 

….В ближайшее время уже планируется выход 

на строительную площадку» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия)  

Получено заключение 

госэкспертизы по 1 этапу. 

Выход на устройство 

временных дорог и 

строительных площадок 

До 15 мая 

2021 года 

Исполняющий 

обязанности первого 

заместителя Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Бердников Д.В. 

2 

Строительство, 

реконструкция и 

ремонт региональных 

автодорог Республики 

Саха (Якутия)  

«По национальному проекту «Безопасные и 

качественные автодороги» отремонтируем 200 

км региональных дорог» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Введено не менее 200 км 

региональных дорог 

До 1 декабря 

2021 года 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

3 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«Нам» на участке км 

99+500 - 118+000 до с. 

Хатырык 

«На предстоящий год я ставлю еще одну 

задачу. Более четверти века длится 

асфальтирование дороги до села Хатырык, 

родины Максима Кировича Аммосова. В 2021 

году эти работы должны быть  полностью 

завершены!» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Введен в эксплуатацию 

участок км 99+500 - 118+000 

автомобильной дороги «Нам» 

до с. Хатырык 

До 1 декабря 

2021 года 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

4 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция дорог 

г. Якутска 

«Начнутся масштабные работы на главном 
проспекте столицы. Его реконструкция 

изменит облик исторического центра города, 

он станет достойным символом нашей 

столицы! Работы по укладке дорожного 

полотна на проспекте Ленина должны начаться 

уже в 2021 году». «Но при этом я считаю, что 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Приведено в нормативное 

состояние 45 км улично-

дорожной сети г. Якутска. 

Начаты работы по укладке 

дорожного полотна проспекта 

Ленина 

До  

1 декабря 

2021 года 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия),  

ГО «город Якутск»  

(по согласованию) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

состояние улично-дорожной сети Якутска 

требует еще более быстрых темпов работы. 

Качество дорог, особенно на окраинах и в 

пригородах, не отвечает никаким требованиям. 

Поэтому я ставлю задачу перед Министерством 

транспорта республики и Окружной 

администрацией Якутска отремонтировать в 

2021 году не менее 45 километров улиц! Прошу 

Правительство совместно с мэрией оперативно 

рассмотреть вопросы финансирования» 

5 

Обеспечение 

альтернативными 

схемами перевозок 

пассажиров 

воздушным 

транспортом во время 

ремонтных работ на 

объектах авиации 

«В наступающем году республика уже начнёт 

работы одновременно в семи аэропортах, 

возобновится реконструкция взлётно-

посадочной полосы аэропорта города 

Якутска…. 

…Но и во время их проведения люди не 

должны испытывать лишних неудобств. Прошу 

Правительство совместно с авиакомпаниями и 

предприятиями обеспечить альтернативные 

схемы и не допустить срывов перевозок 

пассажиров» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Определены альтернативные 

схемы перевозок пассажиров 

воздушным транспортом 

До  

1 апреля 

2021 года 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Обеспечено бесперебойное 

транспортное сообщение в 

период ремонтных работ на 

объектах авиации 

До  

1 декабря 

2021 года 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Колодезников А.З., 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

6 

Строительство 

объектов водного 

хозяйства и 

канализационно-

очистной станции 

«Мы продолжаем работать по решению 

проблем обеспечения жителей чистой водой. 

Завершается реконструкция системы 

водоснабжения в Олекминске, строительство 

водоочистных сооружений в Покровске. 

Начнется строительство объектов водного 

хозяйства в Верхневилюйске, канализационно-

очистной станции в Жатае» 

Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

Введены в эксплуатацию 

водоочистные станции в 

 с. Верхневилюйск, 

г.Олекминск, г. Покровск. 

 Введена в эксплуатацию 

канализационно – очистная 

станция в п. Жатай 

До 15 

декабря 2021 

года 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики Республики 

Саха (Якутия) 

7 

Строительство 

объектов размещения 
и переработки 

отходов в г.Якутске  

«Многолетнюю проблему с отходами в Якутске 

надо решить в ближайшие годы. Ставлю задачу 

о скорейшем закрытии старого мусорного 
полигона и начале строительства нового, с 

вводом всех объектов в 2023 году!» 

Распоряжение 

главы ГО 

«город Якутск» 

Закрыт городской полигон 

ТКО на 9 км Вилюйского 

тракта 

До 1 апреля 

2021 года 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 
Колодезников А.З., 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

Введен в эксплуатацию новый 

полигон на 27 км Вилюйского 

тракта 

До 25 марта 

2023 года 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

Введена в эксплуатацию 

мусороперегрузочная станция 

с элементами сортировки 

До 25 марта 

2023 года 

и энергетики Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство экологии, 

природопользования и 

лесного хозяйства 

Республики 

Саха (Якутия), 
ГО «город Якутск»  

(по согласованию) 

8 

Строительство 

волоконно-

оптической линии 

связи 

«…2 декабря состоялось эпохальное событие – 

линия оптоволокна дошла до Оленька. Дальше 

оптоволокно пойдет в Анабарский улус, к 

Ледовитому океану до Юрюнг-Хаи» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Начато строительство ВОЛС 

до Анабарского района 

До 1 декабря 

2021 года 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия) 

«В 2021 году будет построено еще свыше 2,5 

тыс. км ВОЛС на территории 9 районов к 48 

населенным пунктам» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Построено свыше 2,5 тыс. км 

ВОЛС на территории 9 

районов к 48 населенным 

пунктам 

До 20 января 

2022 года 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия) 

9 

Организация 

последней мили в 

населенных пунктах 

Республики 

Саха (Якутия)  

 

«Я ставлю задачу добиваться решения 

проблемы так называемой «последней мили».  

В населенных пунктах, где есть уже доступ к 

высокоскоростному Интернету, такая 

возможность должна быть у каждого жителя!» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Обеспечен доступ 8 806 

домохозяйств к 

высокоскоростной связи 

«Интернет» в 18 населенных 

пунктах 

До 20 января 

2022 года 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия) 

10 

Подключение к сети 

«Интернет» 

социальных 

учреждений 

 

«В 2021 году будет подключено еще 500 

социальных учреждений»  

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Дополнительно к сети 

«Интернет» подключено 512 

объектов (214 объектов 

образовательных учреждений, 

91 объект ФАП, 141 объект 

ОМСУ, 55 объектов 

пожарных частей, 11 объектов 
Росгвардии) 

До 20 января 

2022 года 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия) 

11 

Внедрение Единой 

социальной карты 

жителя  

«Внедряется Единая социальная карта жителя 

республики. Функционал карты будет 

расширяться, например, многодетные семьи 

уже в следующем году смогут приобретать 

субсидированные авиабилеты, получать 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Выдано и используются не 

менее 20 тыс. единых 

социальных карт для 

льготных категорий 

До 1 августа 

2021 года 

Председатель 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

положенные льготы без обращения в разные 

учреждения» 

населения, в том числе 

многодетных семей 

12 

Реализация 

мероприятий по 

развитию в 

Республике 

Саха (Якутия) 

производства СПГ и 

переходу техники на 

газомоторное топливо  

«В ближайшее время будет утверждена 

Программа потребления сжиженного 

природного газа в республике до 2030 года» 

Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утверждение программы 

потребления сжиженного 

природного газа в республике 

до 2030 года 

До 30 апреля 

2021 года 

Министерство 

промышленности и 

геологии Республики 

Саха (Якутия) 

«Потребление сжиженного газа в республике 

может достичь и даже превысить 100 тысяч 

тонн в год. Для обеспечения таких объемов 

ставлю перед Правительством задачу 

реализации масштабного инвестиционного 

проекта по производству СПГ с возможным 

использованием режима преференций в рамках 

территории опережающего социально-

экономического развития» 

Распоряжение 

Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Присвоен одному из 

инвестиционных проектов по 

производству СПГ статус 

масштабного 

инвестиционного проекта по 

производству СПГ с 

возможным использованием 

режима преференций в рамках 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития 

До 1 октября 

2021 года 

Министерство 

промышленности и 

геологии Республики 

Саха (Якутия),  

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) 

«Общая цель – добиться реального снижения 

цен на моторное топливо, которые сейчас 

тормозят любое производство и «съедают» 

доходы людей!» 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Ввод в эксплуатацию не менее 

2 заправочных станций с 

модулями по реализации 

компримированного 

природного газа или 

сжиженного углеводородного 

газа 

До 20 января 

2022 года 

Министерство 

промышленности и 

геологии Республики 

Саха (Якутия) 

«На сегодня определены пилотные поселения, 

расположенные вдалеке от магистральных 

газопроводов, для автономной газификации 

сжиженным газом. В 2021 году работы должны 

начаться в селе Качикатцы Хангаласского 

улуса»  

Проектно-

сметная 

документация 

Разработана проектно-сметная 

документация: 

- «Техническое 

перевооружение котельной 

«Квартальная»  

в с. Качикатцы 

Ханагаласского района»; 

- «Обустройство 

вспомогательной площадки и 

строительство регазификатора 

для топливообеспечения 

котельной «Квартальная» в с. 

Качикатцы Ханагаласского 

района» 

До 15 

декабря 2021 

года 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

промышленности и 

геологии Республики 

Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

Введена в эксплуатацию 

котельная «Квартальная» в 

с. Качикатцы Хангаласского 

района на сжиженном 

природном газе с 

регазификатором для 

топливообеспечения  

До 15 

декабря 2022 

года 

«В пилотных Намском и Хангаласском улусах 

начнется перевод сельскохозяйственной 

техники на газомоторное топливо» 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Переведено на газомоторное 

топливо не менее 50 ед. 

сельскохозяйственной 

техники в Намском и 

Хангаласском районах  

До 1 декабря 

2021 года 

Министерство 

промышленности и 

геологии Республики 

Саха (Якутия),  

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 

«Надо дальше внедрять правовые механизмы 

для поощрения перехода на газомоторное 

топливо, упрощать процедуры выделения и 

оформления земельных участков для 

строительства газозаправочных станций» 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Увеличение на 20 процентов 

количества переведенной на 

газомоторное топливо 

техники по сравнению с 

количеством переведенной 

техники в 2020 году 

До 1 января 

2022 года 

Министерство 

промышленности и 

геологии Республики 

Саха (Якутия), 

 Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Упрощены процедуры 

выделения земельных 

участков для строительства 

газозаправочных станций 

До 1 декабря 

2021 года 

13 

Увеличение 

предложения на рынке 

жилья в г. Якутске 

«Особенно резко в этом году, на 13%, 

сократился ввод жилья в городе Якутске. Это 

уже выражается в серьезном росте цен на 

новые квартиры. Такую ситуацию надо 

переломить, в городе необходимо, как 

минимум, восстановить объемы и темпы ввода 

жилья, достигнутые в предыдущие годы!» 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Объем строительства 

объектов жилья в г. Якутске 

увеличен на 13 процентов по 

сравнению с показателем за 

2020 год 

До 30 января 

2022 года. 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Бычков К.Е.,  

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия),  

ГО «город Якутск»  

(по согласованию) 

Развитие здравоохранения 

14 

Строительство 

Республиканской 

клинической 

«Также поручаю Правительству в короткие 

сроки завершить разработку проектно-сметной 

документации и начать строительство 

Заключение 

Госэкспертизы 

Получено положительное 

заключение госэкспертизы на 

ПСД по объекту 

До 1 июля 

2021 года  

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

инфекционной 

больницы на 245 мест 

Республиканской клинической инфекционной 

больницы на 245 мест с привлечением 

федеральных средств» 

«Республиканская 

клиническая инфекционная 

больница на 245 мест»  

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

Разрешение на 

строительство 

Начато строительство 

объекта «Республиканская 

клиническая инфекционная 

больница на 245 мест», в том 

числе за счет федеральных 

средств 

До 1 мая 

2022 года 

15 

Строительство 

больничных 

комплексов 

«В 2021 году необходимо начать строительство 

больничных комплексов в Чурапче, Вилюйске, 

Ытык-Кюеле, в Усть-Мае и в Хонуу Момского 

района» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Начато строительство 5 

больничных комплексов 

(г.Вилюйск, с.Чурапча, 

с.Ытык-Кюель, п. Усть-Мая, 

с. Хонуу)   

До 30 ноября 

2021 года 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия),  

Министерство 

здравоохранения 

Республики  

Саха (Якутия) 

16 

Реализация проектов, 

ориентированных 

на потребности 

пациента, бережное 

отношение, в целях 

повышения 

удовлетворенности 

пациентов 

доступностью и 

качеством 

медицинской 

помощи 

«Назрела необходимость создания 

инфраструктуры здравоохранения, которая 

соответствует нашей уникальной региональной 

специфике. Человекоориентированность и 

человекоцентричность должны стать ключевым 

направлением организации медицинской 

помощи» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Внедрена «Новая модель 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

в 43 медицинских 

организациях 

До 20 января 

2022 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики  

Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Доля населения, 

удовлетворенного качеством 

оказываемой 

медицинской помощи, от 

числа опрошенных, 

превысила 50 процентов 

До 20 января 

2022 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики  

Саха (Якутия) 

17 

Реализация 

мероприятий по 

развитию системы 

медицинской 
реабилитации и 

паллиативной помощи 

в Республике 

Саха (Якутия) 

«На совершенно новый уровень должна выйти 

система медицинской реабилитации и 

паллиативной помощи» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Охват медицинской 

реабилитацией не менее 60 

процентов пациентов, 

перенесших в тяжелой форме 

новую коронавирусную 
инфекцию. 

Открытие Центра 

паллиативной медицинской 

помощи в г.Якутске (без 

образования нового 

До 20 января 
2022 года 

Министерство 

здравоохранения 
Республики  

Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

учреждения), создано не 

менее 5 выездных 

патронажных бригад для 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

18 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения   

Республики 

Саха (Якутия) 

«Необходим и новый акцент на санитарно-

эпидемиологическом благополучии якутян.   

В наступающем году нам предстоит преодолеть 

последствия пандемии, которая кроме прямой 

угрозы физическому здоровью людей, привела 

ко многим стрессам и напряженности, к разным 

хроническим заболеваниям. Всем обществом 

мы должны помочь каждому жителю 

республики восстановить здоровье, душевное 

спокойствие и уверенность в завтрашнем дне» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Обеспечена стабильная 

санитарно-

эпидемиологическая ситуация 

по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, в 

том числе путем 

максимального охвата 

взрослого населения 

вакцинацией на уровне не 

ниже среднероссийских 

показателей 

До 1 января 

2022 года 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Балабкина О.В.,  

Министерство 

здравоохранения 

Республики  

Саха (Якутия), 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

 органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

19 

Создание 

персонализированных 

и диагностических 

лечебных платформ в 

ведущих медицинских 

учреждениях 

республики  

«Мы должны преодолеть оторванность 

медицинской науки от практики, расширять 

применение научных достижений, опыта 

мировых клинических и научных центров. 

В ведущих медицинских учреждениях 

республики надо создавать 

персонализированные и диагностические 

лечебные платформы» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Создано не менее 2 

персонализированных и 

диагностических лечебных 

платформ в ведущих 

медицинских учреждениях 

республики 

До 20 января 

2022 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики  

Саха (Якутия), 
Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия) 

20 

Реализация 

мероприятий по 

развитию удаленного 

мониторинга здоровья 

и телемедицины  

«На повышение доступности медицинской 

помощи людям по всей республике должно 

работать развитие удаленного мониторинга 

здоровья и телемедицина» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Внедрен дистанционный 

мониторинг основных 

показателей здоровья с 

охватом не менее 10 

муниципальных образований 

Республики  

Саха (Якутия), в том числе 

посредством телемедицины  

До 20 января 

2022 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики  

Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

21 

Разработка плана 

мероприятий по 

развитию 

биотехнологий, 

включая создание 

банка биологических 

материалов  

 

«Один из приоритетов - развитие 

биотехнологий, включая создание банка 

биологических материалов. Отдельное 

направление - подготовка 

высококвалифицированных кадров в сфере 

биологических и клеточных технологий в 

медицине» 

Ведомственный 

приказ 

Утвержден план мероприятий 

по развитию биологических и 

клеточных технологий в 

медицине 

До 10 апреля 

2021 года 
Министерство 

здравоохранения 

Республики  

Саха (Якутия) 
Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Создан банк биологических 

материалов 

До 1 июля 

2022 года 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Заключено не менее 10 

договоров о целевом 

обучении на подготовку 

кадров в сфере биологических 

и клеточных технологий в 

медицине 

До 20 января 

2022 года 

Министерство образования 

и науки Республики 

Саха (Якутия) 

 

22 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

приумножение 

генофонда народов, 

проживающих в 

Республике 

Саха (Якутия)  

«Перед нами стоит и глобальная задача 

сохранения и приумножения уникального 

генофонда народов, проживающих в Якутии. 

Для этого актуальна генетическая 

паспортизация якутян, особенно 

представителей коренных малочисленных 

народов Севера» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Охват не менее 10 процентов 

взрослого коренного 

населения арктических 

районов Республики 

Саха (Якутия) 

репродуктивного возраста 

скринингом на 7 генетических 

заболеваний  

До 20 января 

2022 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики  

Саха (Якутия) 

 

23 

Определение 

приоритетных 

направлений 

укрепления 

общественного 

здоровья 

«Поручаю Правительству разработать и внести 

на утверждение проект стратегического указа 

Главы республики в сфере здравоохранения на 

период до 2025 года» 

Указ Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утвержден стратегический 

Указ Главы Республики 

Саха (Якутия) о 

стратегических направлениях 

укрепления общественного 

здоровья в Республике 

Саха (Якутия) до 2025 года 

До 20 

февраля 2021 

года 

Председатель 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

24 

Разработка 

межведомственной 

региональной 

программы по 
устойчивому 

развитию и 

укреплению 

общественного 

здоровья 

«Чтобы начать это широкое движение,  

с активным вовлечением всего общества, я 

объявляю стратегическую инициативу 

республики - «Здоровый якутянин – здоровая 
Якутия»!  

Для ее осуществления необходимо 

кардинально изменить целеполагание в 

использовании государственных ресурсов – и 

материальных, и финансовых. Во всех без 

Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утверждена 

межведомственная 

региональная программа по 

устойчивому развитию и 

укреплению общественного 

здоровья 

До 1 июня 

2021 года 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Балабкина О.В.,  

Министерство по 

физической культуре и 

спорту Республики 

Саха (Якутия) 



9 

 

№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

25 

Пересмотр  

государственных 

программ  Республики 

Саха (Якутия) с 

формированием 

разделов по 

сбережению здоровья, 

безопасности и 

жизненного комфорта 

населения с 

выделением объема 

финансирования на 

указанные цели 

исключения программах и региональных 

проектах должны быть выделены средства, 

ориентированные на сбережение здоровья, 

безопасность и жизненный комфорт каждого из 

якутян! 

Для координации новой Стратегии объявляю о 

создании при Главе Республики Саха (Якутия) 

Совета по благополучию и здоровой жизни. В 

состав  Совета я приглашу представителей 

профессиональных сообществ, ученых, 

экспертов, общественных лидеров» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

В государственных 

программах  

  Республики Саха (Якутия) 

предусмотрены средства и 

мероприятия, 

ориентированные на 

сбережение здоровья, 

безопасность и жизненный 

комфорт населения 

Республики Саха (Якутия) 

До 1 июля 

2021 года 

Председатель 

Правительства Республики 

Саха (Якутия), 

ответственные 

исполнители 

государственных программ 

Республики Саха (Якутия) 

26 

Создание Совета по 

благополучию и  

здоровой жизни при 

Главе Республики 

Саха (Якутия) 

Распоряжение 

Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Создан Совет по 

благополучию и здоровой 

жизни при Главе Республики 

Саха (Якутия), с участием 

представителей 

профессиональных 

сообществ, ученых, 

экспертов, общественных 

лидеров 

До 15 апреля 

2021 года 

Председатель 

Правительства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики  

Саха (Якутия), 

Министерство по 

физической культуре и 

спорту Республики 

Саха (Якутия) 

Развитие образования, науки, культуры и спорта 

27 
Строительство 

объектов образования 

«Несмотря на все трудности мы продолжаем 

добрую традицию республики: в этом году 

введено 10 новых школьных зданий, в 2021 

году планируется построить не менее 12 школ.  

Построено 9 новых детских садиков, на 

следующий год планируется больше – 15 

детсадов» 

Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

Введено в эксплуатацию не 

менее 12 школ 

До 20 января 

2022 года 

Министерство образования 

и науки Республики  

Саха (Якутия),  
Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия) 

Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

Введено в эксплуатацию не 

менее 15 детсадов 

До 20 января 

2022 года 

Министерство образования 

и науки Республики  

Саха (Якутия),  
Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

28 

Реализация 

мероприятий по 

всестороннему 

развитию детей  

«Правительству республики необходимо 

принять комплексные меры по формированию 

единой экосистемы раннего и всестороннего 

развития детей. Главный принцип такой 

экосистемы - доступность всех инновационных 

образовательных ресурсов каждому ребенку 

Якутии. 

Координирующую роль здесь будет выполнять 

Целевой фонд будущих поколений Республики 

Саха (Якутия), в полной мере вернувшись к 

своей изначальной миссии! Важнейшая цель: 

воспитание поколения якутян, способных 

заявить о республике как регионе с сильной 

ИT-отраслью, передовыми технологиями и 

креативным сектором, с сильной научно-

технической и культурной элитой» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Реализация комплекса мер по 

формированию единой 

республиканской системы 

раннего и всестороннего 

развития детей, с учетом 

доступности инновационных 

образовательных ресурсов 

До 20 января 

2022 года 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Местников С.В, 

Министерство образования 

и науки Республики  

Саха (Якутия), 

НО «Целевой фонд 

будущих поколений 

Республики 

Саха (Якутия)» 

 (по согласованию) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Обеспечен охват 75 процентов 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

мероприятиями единой 

республиканской системы 

раннего и всестороннего 

развития детей (с учетом 

доступности инновационных 

образовательных ресурсов) 

До 20 января 

2022 года 

29 
Строительство Парка 

будущих поколений 

«В 2021 году Правительству, Целевому фонду 

будущих поколений с привлечением 

институтов развития необходимо начать 

строительство Парка будущих поколений в 

городе Якутске» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Определены механизм и 

источники финансирования 

Парка будущих поколений 

До 1 июня 

2021 года 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Местников С.В,  

Министерство образования 

и науки Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 

НО «Целевой фонд 

будущих поколений 

Республики 

Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Начато строительство Парка 

будущих поколений 

До 20 января 

2022 года 

30 

Определение 

основных 

направлений 

Международных 

интеллектуальных игр 

«Надо начать подготовку к проведению вторых 

Международных интеллектуальных игр в 2022 

году с самым широким вовлечением детей 

Якутии. У каждого из них должна быть 

возможность стать причастным к событию, 

которое соберет на одной цифровой платформе 

тысячи талантливых детей со всего мира» 

Распоряжение 

Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утверждена Концепция и 

план мероприятий II 

Международных 

интеллектуальных игр в 

Республике Саха (Якутия) 

II квартал 

2021 года 

Министерство образования 

и науки Республики  

Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Разработана цифровая 

платформа проведения II 

Международных 

интеллектуальных игр  

До 1 декабря 

2021 года 

Министерство образования 

и науки Республики  

Саха (Якутия), 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия) 

31 

Формирование 

образовательно-

производственной 

экосистемы для 

комплексной и 

согласованной 

модернизации 

системы среднего 

профессионального 

образования 

Республики 

Саха (Якутия) 

«Начнем с создания Суперкампуса – 

образовательно-производственного кластера 

среднего профессионального образования  

в Кангалассах. 

Здесь будет создана современная 

инфраструктура для жизни и учебы, 

подготовки самых востребованных 

специалистов с инженерными компетенциями, 

для успешной работы в высокотехнологичных 

отраслях. 

Заявка очень высока – создать не только 

современное многопрофильное 

образовательное учреждение, но и сделать его 

культурным, общественным центром. 

Я уверен, Суперкампус станет драйвером 

развития всей долины Туймаада» 

Распоряжение 

Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утверждена Концепция 

строительства студенческого 

кампуса 

многофункционального 

образовательно-

производственного комплекса 

среднего профессионального 

образования в пригороде ГО 

«город Якутск» 

II квартал 

2021 года 

Министерство образования 

и науки Республики  

Саха (Якутия), 

ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта 

Республики 

Саха (Якутия)» 

 

32 

Создание 

эффективной системы 

координации 

выполнения научных 

исследований и 

разработок 

в соответствии с 

современными 

принципами 

организации научной 

и научно-технической 

деятельности 

«Эти и другие задачи будут решаться в рамках 

государственной программы научно-

технологического развития республики до 2025 

года. Возобновляется бюджетное 

финансирование, с 2021 года на научные 

исследования и разработки будет направляться 
не менее 200 млн рублей» 

Ведомственный 

приказ 

Утвержден план мероприятий 

по реализации 

государственной программы 

Республики Саха (Якутия) 

«Научно-технологическое 

развитие Республики 

Саха (Якутия) на 2020-2024 

годы» 

I квартал 

2021 года 

Министерство образования 

и науки Республики  

Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

33 

Участие НОЦ «Север: 

территория 

устойчивого 

развития» в 

конкурсном отборе на 

получение статуса 

научно-

образовательного 

центра мирового 

уровня  

«Необходимо усилить проектный офис Центра, 

сотрудничество с дальневосточными 

регионами и индустриальными партнерами.  

В дальнейшем НОЦ «Север» обязан стать 

научно-образовательным центром мирового 

уровня!» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

НОЦ «Север: территория 

устойчивого развития» 

признан научно-

образовательным центром 

мирового уровня 

До 25 

декабря 2021 

года 

Заместитель  

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Местников С.В.,  

Министерство образования 

и науки Республики  

Саха (Якутия) 

 

34 
Строительство 

объектов культуры 

«К 2022 году будет завершен этнокультурный 

комплекс в селе Томтор Таттинского улуса по 

проекту выдающегося деятеля культуры 

Бориса Федоровича Неустроева-Мандар Уус» 

Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

Введен в эксплуатацию 

этнокультурный комплекс в 

с.Томтор Таттинского улуса 

До 20 января 

2022 года 

 

Министерство культуры и 

духовного развития 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия) 

 

«В наступающем году откроется 

этнокультурный центр в Жиганске, драмтеатр в 

Нюрбе, культурно-спортивный комплекс в 

Зырянке. К юбилею республики приурочено 

строительство культурных центров в Намцах,  

в Черкехе Таттинского улуса, в Харбалахском 

наслеге Верхневилюйского улуса. Им будут 

присвоены имена великих сынов Якутии - 

Максима Аммосова, Платона Ойунского и 

Исидора Барахова!» 

Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

Введен в эксплуатацию 

этнокультурный центр в 

Жиганске, драмтеатр в 

Нюрбе, культурно-

спортивный комплекс в 

Зырянке 

До 20 января 

2022 года 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Начато строительство 

культурных центров в 

Намцах, в Черкехе 

Таттинского улуса, в 

Харбалахском наслеге 

Верхневилюйского улуса 

До 1 декабря 

2021 года 

Комплексное развитие сельских территорий и занятость населения 

35 

Активизация 

индивидуального 

жилищного 

строительства и 
обустройство 

участков 

инфраструктурой  

«Каждому муниципалитету необходимо 

активно передавать земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство, 

создавать условия, чтобы люди строились без 

бюрократических препятствий. Особого 

внимания требует обустройство 

инфраструктуры участков. Здесь надо 

максимально задействовать ресурсы таких 

программ как «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Увеличение количества 

выданных земельных 

участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на 10 
процентов по сравнению с 

2020 годом 

До 20 января 

2022 года 

Департамент по вопросам 

местного самоуправления 

Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) 

и Правительства 

Республики Саха (Якутия),  
органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

Доклад Главе 

Республики  

Обустроено разными видами 

инфраструктуры не менее 500 

До 20 января 

2022 года 

Министерство 

строительства Республики 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Саха (Якутия) земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Саха (Якутия), 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия), 

 органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

36 

Разработка плана 

мероприятий, 

предусматривающего 

новые механизмы 

поддержки заготовки 

мяса, зерна, картофеля 

и овощей  

«Правительству поручается разработать новые 

механизмы поддержки заготовки мяса, 

производства зерна, картофеля и овощей, в том 

числе используя механизмы основного 

института развития агропромышленного 

комплекса - ФАПК «Туймаада» 

Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

 

Утвержден план мероприятий, 

предусматривающий новые 

механизмы поддержки 

заготовки мяса, зерна, 

картофеля и овощей в том 

числе механизмы ФАПК 

«Туймаада» 

До 1 августа 

2021 года 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия),  

АО ФАПК «Туймаада» 

 

37 

Реализация нового 

механизма 

субсидирования 

молока  

«Я прошу глав муниципальных образований 

вместе с организациями-заготовителями 

наладить приемку у всех желающих сдавать 

молоко на рыночных условиях. Новый 

механизм поддержки аграриев должен реально 

улучшить благосостояние жителей села» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Бесперебойная приемка 

молока во всех организациях-

заготовителях. 

Отсутствие задолженности 

организаций-заготовителей за 

сданное молоко перед 

сдатчиками 

Ежеквар-

тально, до 15 

числа 

второго 

месяца 

квартала 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия),  

органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

38 

Эффективная 

реализация 

республиканского 

проекта «Родные 

города и села»  

«Существенная часть средств пойдет на оплату 

работ, и заработать их должны именно наши 

жители, якутяне!   

В целом я считаю, что занятость людей на 

местах – это важнейшая ответственность 

муниципальных властей. Поэтому ключевым 

критерием оценки эффективности глав 

муниципальных образований предлагаю 

считать трудоустройство местных жителей» 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Доля местного населения, 

являющегося конечным 

получателем средств за 

выполненные работы, 

составила не менее 50 

процентов 

До 20 января 

2022 года 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Бычков К.Е.,  

Министерство финансов 

Республики Саха (Якутия), 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения, 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия),  
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Управление архитектуры и 

градостроительства при 

Главе Республики 

Саха (Якутия),  

Департамент по вопросам 

местного самоуправления 

Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) 

и Правительства 

Республики Саха (Якутия),  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Ведомственный 

приказ 

Критерий трудоустройства 

местных жителей включен в 

методику оценки 

эффективности глав 

муниципальных образований 

До 1 июня 

2021 года 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости,  

министерства и ведомства 

Республики Саха (Якутия), 

Департамент по вопросам 

местного самоуправления 

Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) 

и Правительства 

Республики Саха (Якутия),  

органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

39 

Замещение 

иностранной рабочей 

силы местными 

кадрами 

 

«Вместе с тем ситуация показала, что мы 

должны и можем замещать иностранную 

рабочую силу местными кадрами. Более 2 
тысяч якутян мы смогли переобучить в 

короткие сроки и трудоустроить на 

строительстве социальных объектов, на 

ремонте дорог. Эта работа должна стать не 

только системной, но и более наступательной» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Рост количества 

переобученных местных 

кадров и заместивших 

иностранную рабочую силу 

(трудоустроенных) на 20 

процентов по сравнению с 

показателем 2020 года. 

Стопроцентное 

трудоустройство 

До 25 января 

2022 года 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения, 

Министерство образования 

и науки Республики 

Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

переобученных местных 

кадров в строительстве, 

реконструкции, ремонте 

социальных объектов, дорог, 

объектов жилищного 

строительства 

40 

Определение новых 

механизмов 

трудоустройства 

местного населения во 

всех отраслях 

реального сектора и 

расширения 

взаимодействия с 

крупными 

компаниями, в том 

числе 

недропользователями  

 

«Требует перезапуска проект «Местные кадры 

– в промышленность». Поручаю Правительству 

проработать новые механизмы 

трудоустройства якутян во всех отраслях 

реального сектора. Взаимодействие с 

компаниями необходимо расширять, не 

ограничиваясь только ожиданием вакансий от 

наших крупнейших компаний» 

Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Определены новые 

механизмы трудоустройства 

местного населения во всех 

отраслях реального сектора и 

расширения взаимодействия с 

крупными компаниями, в том 

числе недропользователями 

До 15 апреля 

2021 года 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Бычков К.Е.,  

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения,  

Министерство 

промышленности и 

геологии Республики 

Саха (Якутия), 

 Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Обеспечить в рамках проекта 

трудоустройство не менее 10 

тыс. граждан, постоянно 

проживающих на территории 

Республики Саха (Якутия) 

Ежеквар-

тально, до 15 

числа 

второго 

месяца 

квартала 

41 

Законодательное 

определение статуса 

вахтовых поселков 

«Надо работать по всему кругу вопросов, 

начиная с обучения людей и вплоть до условий 

проживания в вахтовых поселках, включая 

медицинское обслуживание, организацию быта 

работников. 

Ситуация с коронавирусом обнажила проблемы 

вахтовых поселков, необходимость 

Проект 

Федерального 

закона  

Разработка и направление в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

проекта Федерального закона 

До 1 декабря 

2021 года 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Бычков К.Е.,  

Департамент по вопросам 

местного самоуправления 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

определения их административного статуса. 

Предлагаю Государственному Собранию 

инициировать на федеральном уровне 

законодательное регулирование этих  вопросов, 

актуальных для многих регионов» 

Администрация Главы 

Республики Саха (Якутия) 

и Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 
Министерство 

промышленности и 

геологии Республики 

Саха (Якутия), 

Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) Республики  

Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

42 

Оказание 

методической помощи 

по регистрации в 

качестве резидентов 

Арктической зоны по 

40 проектам  

«Льготный режим налогообложения 

распространен на субъекты малого и среднего 

бизнеса, вложивших в новые проекты не менее 

1 млн рублей. Компания «Янолово» с проектом 

добычи олова и ученый Никита Зимов с 

проектом в области научного животноводства 

стали первыми резидентами Арктической зоны. 

Еще порядка 40 проектов будут проработаны в 

наступающем 2021 году» 

Соглашение об 

осуществлении 

инвестицион-

ной 

деятельности 

Оказана методическая 

помощь по регистрации в 

качестве резидентов 

Арктической зоны 40 

проектам.  

Зарегистрировано от 

Республики  

Саха (Якутия) не менее 10 

резидентов Арктической зоны 

I квартал 

2022 года 

Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики  

Саха (Якутия), 

УК ТОР «Якутия» 

(по согласованию) 

43 

Направление 

экономии бюджетных 

средств по 

арктическим 

мероприятиям, 

полученной в ходе 

исполнения 

государственного 

бюджета Республики 

Саха (Якутия) по 

итогам осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг, на 

«Вместе с тем сейчас я предлагаю 

сосредоточиться на решении жизненно 

важного для северян вопроса – обеспечения 

арктических районов продовольствием. 

Республика ежегодно решает задачу по 

обеспечению завоза продуктов питания в 

Арктику. И в этом году Правительство свою 

задачу по завозу выполнили. Но объемы 

госзаказа составляют не многим более 10% 

общей потребности. Сегодня жителям Арктики 

не хватает молочной продукции, свежих 

овощей и фруктов по доступным ценам. Остро 

стоит вопрос хлебопечения, организации 

детского питания. 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Внесены изменения в порядок 

учета и использования 

средств государственного 

бюджета Республики 

Саха (Якутия), полученных в 

виде экономии по итогам 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Республики 

Саха (Якутия), утвержденный 

постановлением 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 03.06.2014 

№ 156 

II квартал 

2021 года 

Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики  

Саха (Якутия),  

Министерство финансов 

Республики Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

реализацию новых 

арктических проектов 

Настал момент подойти к решению этих 

проблем комплексно, поставив целью 

обеспечение здорового и сбалансированного 

питания жителей Арктики!» 

44 

Включение цели по 

обеспечению 

здорового и 

сбалансированного 

питания жителей 

Арктики в документы 

стратегического 

планирования 

Указ Главы 

Республики 

Саха (Якутия 

Внесены изменения в Указ 

Главы Республики 

Саха (Якутия) от 08.04.2020 

№ 1103 

«Об основных направлениях 

государственной политики 

Республики Саха (Якутия) в 

Арктической зоне Республики 

Саха (Якутия) на период до 

2024 года»  

I квартал 

2021 года 

Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики  

Саха (Якутия) 

 

45 

Разработка механизма 

государственной 

поддержки завоза в 

населенные пункты, 

расположенные в 

отдаленных 

местностях, топлива, 

продовольствия и 

других жизненно 

необходимых 

товаров, совместно с 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти Российской 

Федерации 

«Задачи здесь должны решаться с широким 

участием малого бизнеса и муниципалитетов с 

опорой на государственную поддержку.   

Прежде всего необходимо совершенствование 

логистической системы завоза» 

Правовой акт 

Российской 

Федерации 

Утвержден механизм 

государственной 

поддержки завоза в 

населенные пункты, 

расположенные в отдаленных 

местностях, топлива, 

продовольствия и других 

жизненно необходимых 

товаров 

IV квартал 

2021 года 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Никифоров М.В.,  

Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики  

Саха (Якутия),  

рабочая группа по 

выработке предложений 

по обеспечению населения 

отдаленных регионов 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

жизнеобеспечивающими 

товарами (продукцией), 
Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия),  

Государственный комитет 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Республики 

Саха (Якутия ) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

46 

Строительство, 

реконструкция 

(модернизация) 13 

торгово-

логистических 

центров в арктических 

районах с внедрением 

организованного 

закупа местной 

промысловой 

продукции с 

последующей 

переработкой, 

хранением, сбытом   

«Опорными точками новой системы должны 

стать 13 торгово-логистических центров во 

всех арктических районах. Необходимо 

ускориться в их строительстве с учетом 

функций не только по хранению и реализации 

продовольствия, но и сбыта местной 

промысловой продукции» 

Акт ввода 

(приемки работ) 

Введено в эксплуатацию 3 

торгово-логистических центра 

в арктических районах 

2021 год 

Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики  

Саха (Якутия), 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 

 

Акт ввода 

(приемки работ) 

Введено в эксплуатацию 4 

торгово-логистических центра 

в арктических районах 

2022 год  

Акт ввода 

(приемки работ) 

Введено в эксплуатацию 3 

торгово-логистических центра 

в арктических районах 

2023 год 

Акт ввода 

(приемки работ) 

Введено в эксплуатацию 3 

торгово-логистических центра 

в арктических районах 

2024 год 

47 

Создание условий для 

поддержки 

предпринимателей 

арктических районов, 

занимающихся 

хлебопечением, 

овощеводством и 

тепличным 

хозяйством, 

скороспелыми 

сельхозотраслями 

«Поручаю Правительству в следующем году 

разработать комплекс мер поддержки 

предпринимателей арктических районов, 

занимающихся хлебопечением, овощеводством 

и тепличным хозяйством, скороспелыми 

сельхозотраслями. Обязательно должны быть 

учтены направления по обеспечению жителей 

детским питанием и кисломолочной 

продукцией. 

Считаю, что этим должно заниматься 

МинАрктики республики, а средства и 

механизмы должны быть заложены в 

госпрограмме «Развитие Арктической зоны и 

коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия)». 

Обеспечение жителей Арктики качественными 

продуктами – залог долголетия и здоровья 

северян. Это исключительно важная 

социальная задача, требующая  

безотлагательного решения!» 

Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утвержден комплекс мер 

поддержки предпринимателей 

арктических районов, 

занимающихся 

хлебопечением, 

овощеводством и тепличным 

хозяйством, скороспелыми 

сельхозотраслями, с учетом 

направлений по обеспечению 

жителей детским питанием и 

кисломолочной продукцией 

III квартал 

2021 года 

Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики  

Саха (Якутия),  

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия),  

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики 

Саха (Якутия),  

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия)  

Указ Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Внесены изменения в 

государственную программу 

Республики Саха (Якутия) 

«Развитие Арктической зоны 

и коренных малочисленных 

II квартал 

2021 года 

Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики  

Саха (Якутия)  
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

народов Севера Республики 

Саха (Якутия)» 

Указ Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Внесены изменения в 

Положение о Министерстве 

по развитию Арктики и делам 

народов Севера Республики 

Саха (Якутия) в части 

полномочий по 

продовольственному 

обеспечению Арктических 

районов 

До 30 апреля 

2021 года 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Никифоров М.В., 

Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики  

Саха (Якутия),  

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 

48 

Тиражирование 

пилотных проектов 

благоустройства в 

арктических поселках 

 

«Одновременно со строительством жилья 

должна улучшаться комфортность северных 

поселков. Разрабатывается комплексный план 

развития Тикси, проект «Умное поселение» по 

преобразованию Оленька в энергоэффективный 

поселок. Такие проекты будут тиражироваться 

во всей Арктической зоне» 

Правовой акт 

Республики  

Саха (Якутия) 

Разработано не менее  

2 мастер-планов развития 

арктических поселков. 

Разработаны концепция и 

бизнес-план туристического 

кластера «Юрта Мира» 

Эвено-Бытантайского 

национального района для 

участия в конкурсных отборах 

федеральных, региональных 

уровней 

До 25 

декабря 2021 

года 

 

Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики 

Саха (Якутия),  

Управление архитектуры и 

градостроительства при 

Главе Республики 

Саха (Якутия),  

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 

МО «Аллаиховский улус 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(район)» Республики 

Саха (Якутия) 

(по согласованию),  

МО «Булунский улус 

(район)» Республики 

Саха (Якутия) 

(по согласованию),  

МР «Оленекский 

эвенкийский 

национальный район» 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

МО «Эвено-Бытантайский 

национальный улус 

(район)» Республики 

Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Повышение эффективности государственного управления 

49 

Совершенствование 

системы 

территориальной 

организации местного 

самоуправления в 

Республике 

Саха (Якутия) 

«Также я снова возвращаюсь к вопросу 

здорового укрупнения муниципальных 

образований - административных центров 

районов….Я прошу депутатов Ил Тумэна 

совместно с Советом муниципальных 

образований республики инициировать 

обсуждение законодательных инициатив с 

учетом всех этих позиций в рамках 

формирования правовых основ единой системы 

публичной власти в нашей республике» 

Предложения 

Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Формирование рекомендаций 

по совершенствованию 

территориальной организации 

системы местного 

самоуправления Республики 

Саха (Якутия)  

До 1 апреля 

2021 года 

Администрация Главы 

Республики Саха (Якутия) 

и Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) Республики  

Саха (Якутия)  

(по согласованию), 

 Совет муниципальных 

образований Республики 

Саха (Якутия) – 

ассоциация 

межмуниципального 

сотрудничества  

(по согласованию),  

представительные органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

50 

Совершенствование 

деятельности 

законодательного 

органа 

государственной 

власти Республики 

Саха (Якутия)  

«Предлагаю рассмотреть перспективу перехода 

Ил Тумэна на профессиональную основу уже 

со следующего созыва…. Убежден, парламент 

Якутии должен быть лидером среди 

региональных законодательных собраний 

страны. Причем не по числу и громкости 

скандалов, а исключительно по числу и 

качеству реализованных законодательных 

инициатив во благо наших людей!» 

Проект 

Конституцион-

ного закона 

Республики 

Саха (Якутия) о 

внесении 

изменений в 

Конституцию 

(Основной 

закон) 

Республики 

Саха (Якутия) 

Проект Конституционного 

закона о внесении изменений 

в Конституцию (Основной 

закон) Республики 

Саха (Якутия) внесен в 

Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

 

До 31 

августа 2021 

года 

Администрация Главы 

Республики Саха (Якутия) 

и Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

 

Предпринимательство, инновации, креативность и занятость 

51 

Снижение 

административного 

давления в отношении 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

«При этом я ставлю задачу снижать излишнее 

давление на бизнес по всей республике. 

Сегодня, к сожалению, республика занимает 77 

место по индексу административного давления, 

который оценивает контрольно-надзорную 

деятельность территориальных структур 

федеральных органов исполнительной власти 

на территории Якутии, исключая Налоговую 

службу и Министерство внутренних дел. Это 

значит, что по сравнению с большинством 

регионов, у нас со стороны территориальных 

органов федеральной власти есть излишняя 

жесткость, высока доля штрафов, в том числе 

за первое административное правонарушение. 

В ситуации, когда предприниматели сейчас 

реально находятся в труднейшей ситуации, я 

рекомендую структурам федеральных и 

республиканских органов власти, 
муниципальных органов фокус контроля 

переориентировать на субъекты высокого 

риска, расширить практику предупреждений» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Вхождение  

Республики Саха (Якутия) в 

ТОП-50 регионов по индексу 

административного давления 

До 25 января 

2022 года 

Председатель 

Правительства 
Республики Саха (Якутия), 
Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

Управление 

Росприроднадзора по 
Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

Управление Ростехнадзора 

по Республике 

Саха (Якутия)  
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(по согласованию), 

Управление 

Россельхознадзора по 

Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

 Главное управление МЧС 

России по Республике 

Саха (Якутия) 

 (по согласованию), 

Государственная 

инспекция труда в 

Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию), 

Управление 

государственного 

строительного и 

жилищного надзора 

Республики Саха (Якутия)  

52 

Сокращение сроков 

разрешительных 

процедур  

«Ставлю задачу дальше существенно сократить 

сроки разрешительных процедур, в том числе 

разрешений на строительство с 84 до 60 дней, 

подключения к электросетям с 81 до 40 дней» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Срок выдачи разрешений на 

строительство сокращен с 84 

до 60 дней в течение 4 лет (по 

6 дней ежегодно) 

До 22 января 

2022 года, 

далее  

ежегодно 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) Бычков К.Е, 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), 

 Управление архитектуры 

и градостроительства при 

Главе Республики 

Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Срок подключения к 

электросетям для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

сокращен с 81 до 40 дней в 

течение 4 лет 

(по 10 дней ежегодно) 

До 22 января 
2022 года, 

далее  

ежегодно 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Колодезников А.З., 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики Республики 

Саха (Якутия), 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 

органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

53 

Разработка и 

внедрение реально 

действующего 

механизма 

стимулирования 

крупных компаний и 

недропользователей 

по осуществлению 

закупок у местных 

производителей  

«Поручаю Правительству в 2021 году 

проработать и внедрить реально действующий 

механизм стимулирования закупок у местных 

производителей крупными компаниями и 

недропользователями» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Определен эффективный 

механизм стимулирования 

закупок у местных 

производителей 

До 10 марта 

2021 года 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Никифоров М.В., 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Увеличение доли закупок у 

местных производителей 

крупными компаниями на 20 

процентов в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом 

До 20 января 

2022 года 

Увеличение доли закупок у 

местных производителей 

недропользователями на 20 

процентов в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом 

До 20 января 

2022 года 

54 
Возврат уплаченных 

налогов самозанятым 

«Предлагаю в качестве поддержки вернуть 

самозанятым налог на профессиональный 

доход! Если в 2020 году сумма налога не была 

полностью обнулена за счет федерального 

вычета, то они получат обратно сумму налога, 

перечисленную в республиканский бюджет. 

Такой же порядок возврата предлагаю 

реализовать и в 2021 году. Поручаю 

Правительству обеспечить необходимые 

средства и быстрый, корректный возврат 

налога самозанятым!» 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Осуществлена компенсация 

налога на профессиональный 

доход за 2020-2021 годы  

До 29 января 

2022 года 

Председатель 

Правительства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 
Министерство финансов 

Республики Саха (Якутия) 

55 

Строительство 

креативного кластера 

«Квартал Труда» 

«Пионером здесь станет первый на Дальнем 
Востоке креативный кластер - «Квартал Труда» 

в городе Якутске. На площади более 13 тыс. кв. 

метров будет создана инфраструктура для 

творческих проектов в области анимации, 

компьютерной графики, музыки, дизайна. 

Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

Введен в эксплуатацию 

креативный кластер «Квартал 

Труда» 

До 20 января 

2022 года 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Местников С.В., 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Запуск кластера запланирован до конца 2021 

года» 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия), 

АО «Корпорация развития 

Республики 

Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

56 

Создание условий для 

развития отрасли 

народных ремесел 

«...разработать комплекс мер по поддержке 

народных ремесел республики» 

Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утвержден комплекс мер по 

поддержке народных ремесел 

республики (финансовые и 

нефинансовые меры) 

До 1 апреля 

2021 года 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство культуры и 

духовного развития 

Республики Саха (Якутия), 
Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики 

Саха (Якутия),  

Министерство по внешним 

связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия), 
АО «Комдрагметалл 

Республики 

Саха (Якутия)» 

(по согласованию),  

институты развития  

(по согласованию) 

57 

Реализация 

дополнительных мер 

поддержки для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере туризма   

«Сейчас туристическая отрасль переживает 

нелегкие испытания. Предпринимателям оказан 

ряд мер поддержки, но, чтобы восстановиться 

после пандемии и выйти на новый уровень, 

этого недостаточно, тем более что туризм в 

республике по-настоящему серьезных 

стимулов для развития пока не получил» 

Ведомственный 

приказ 

Финансовая поддержка 

получена не менее 55 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

туризма  
 

До 1 декабря 

2021 года 

 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

58 

Учреждение награды 

«Лучший турпродукт 

года» 

Ведомственный 

приказ 

Награда получена не менее 3 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

туризма  

 

До 1 

декабря 

2021 года 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 
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исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

59 

Активное участие 

Республики 

Саха (Якутия) в 

национальном проекте 

«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

«В следующем году планируется старт нового 

национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства». Якутия с территорией в одну 

пятую часть страны имеет все основания стать 

одним из ключевых плацдармов развития 

туризма в России. Этот шанс мы должны 

реализовать на сто процентов! Надо 

объединять заинтересованные отрасли, 

предпринимателей, энтузиастов для решения 

больших задач - создания современной 

туристской инфраструктуры, подготовки 

кадров, продвижения наших туристических 

продуктов в мире. А главное – создавать в 

республике всеобщую атмосферу 

гостеприимства и открытости!» 

Паспорт 

регионального 

проекта  

Утвержден паспорт 

регионального проекта в 

рамках национального 

проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

До 30 апреля 

2021 года 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Никифоров М.В., 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

60 

Поддержка 

становления 

киноиндустрии и 

развитие 

мультимедийного 

искусства  

«Мы продолжим поддержку становления 

киноиндустрии и развитие мультимедийного 

искусства как ведущей креативной отрасли 

Якутии на условиях синергии государства и 

бизнеса» 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Осуществлена поддержка 

киноиндустрии и 

мультимедийного искусства 

не менее чем на 80 млн 

рублей, в т.ч. за счет 

внебюджетных средств 

До 20 января 

2022 года 

Министерство культуры и 

духовного развития 

Республики Саха (Якутия), 

 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 
Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия) 

Иные направления 

61 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

лесопожарных 

формирований 

«Поручаю Правительству создать в 2021 году 

отдельное подразделение авиационной охраны 

лесов с дислокацией в поселке Батагай 
Верхоянского улуса. Для повышения 

оперативности в тушении пожаров надо 

усилить подразделение парашютно-десантной 

пожарной службы. Необходимо также 

увеличить численность наземных 

Распоряжение 

Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Создано арктическое 

авиаотделение ГБУ 

«Авиалесоохрана» с 

дислокацией в поселке 

Батагай Верхоянского района 

До 1 июля 

2021 года 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Колодезников А.З., 

Министерство экологии, 

природопользования и 

лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), 

Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Увеличена численность 

подразделения парашютно-

десантной пожарной службы 

До 1 июля 

2021 года 
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исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

лесопожарных формирований 

«Якутлесресурса» 

Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Увеличена численность 

наземных лесопожарных 

формирований ГАУ РС(Я) 

«Якутлесресурс»  

До 1 июля 

2021 года 

Министерство финансов 

Республики Саха (Якутия) 

62 

Восстановление и 

реставрация 

Реального училища и 

мужской прогимназии 

по улице 

Ярославского 

г.Якутска  

«Я считаю, что настоящим позором является 

состояние двух исторических зданий в столице 

республики. Я говорю о здании Реального 

училища и мужской прогимназии по улице 

Ярославского, от которых остались 

практически одни руины в самом центре 

города. Такое отношение к культурному 

наследию просто недостойно! Я поручаю 

Правительству уже в 2021 году начать работы 

по их восстановлению и реставрации с 

привлечением внебюджетных средств» 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Начаты работы по 

восстановлению и 

реставрации Реального 

училища и мужской 

прогимназии по улице 

Ярославского г.Якутска. 

Привлечены внебюджетные 

средства на указанные работы 

До 1 декабря 

2021 года 

Председатель 

Правительства Республики 

Саха (Якутия),  
Управление архитектуры и 

градостроительства при 

Главе Республики 

Саха (Якутия),  

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия),  

Департамент Республики 

Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного 

наследия, 

 ГО «город Якутск»  

(по согласованию) 

63 

Практическая 

реализация проекта 

«Старый город-2» в 

г.Якутске 

«Также обращаюсь к руководству Якутска с 

поручением перейти к практической 

реализации проекта «Старый город-2». 

В 2019 году состоялся архитектурный конкурс, 

определена концепция его создания, но пока 

реальных действий нет. Между тем, жилая 

застройка наступает, и буквально в ближайшие 

годы ничего исторического в Залоге не 

останется. Прошу город самым серьезным 

образом взяться за проект. Структуры 

республики окажут поддержку, чтобы Залог 

стал визитной карточкой нашего самого 

старинного на Северо-Востоке страны города» 

Дорожная карта 

Начата практическая 

реализации проекта «Старый 

город-2» в г.Якутске 

До 1 декабря 

2021 года 

ГО «город Якутск»  

(по согласованию), 

Управление архитектуры и 

градостроительства при 

Главе Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия),  

Департамент Республики 

Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного 

наследия 

64 

Разработка и 

обсуждение новой 

редакции Закона 

Республики 

Саха (Якутия)  

«Предлагаю в 2021 году пересмотреть Закон о 

статусе столицы, определив главные 

составляющие устойчивого развития города 

как исторического, административного, 

финансового, образовательного и научного 

Закон 

Республики 

Саха (Якутия)  

 

Принята новая редакция 

Закона Республики 

Саха (Якутия)  

«О статусе столицы 

Республики Саха (Якутия)» 

До 1 июля 

2021 года 

Председатель 

Правительства Республики 

Саха (Якутия),  

ГО «город Якутск»  
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

«О статусе столицы 

Республики 

Саха (Якутия)» 

центра Республики Саха (Якутия). Прошу 

Правительство и мэрию организовать 

разработку и обсуждение нового законопроекта 

с участием депутатов городской Думы,  

Ил Тумэна и общественности республики» 

(по согласованию), 

представительный орган 

 ГО «город Якутск»  

(по согласованию), 

Государственное Собрание 

(Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

65 

Разработка новой 

редакции Указа Главы 

Республики 

Саха (Якутия) «О 

социально-

экономическом 

развитии города 

Якутска - столицы 

Республики 

Саха (Якутия)» 

«Также прошу до конца первого квартала 

разработать и внести проект указа о социально-

экономическом развитии столицы республики - 

города Якутска с 2022 по 2032 годы.  

За предстоящее десятилетие Якутск должен 

стать в один ряд с самыми лучшими городами 

страны по качеству жизни и человеческого 

капитала. Свое 400-летие Якутск должен 

встретить эталонным для северных городов 

мира качеством пространственного и 

инфраструктурного развития, культурной 

столицы Арктики!» 

Указ Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утвержден Указ Главы 

Республики Саха (Якутия) «О 

социально-экономическом 

развитии городского округа 

«город Якутск» Республики 

Саха (Якутия) на период 2022 

- 2032 годы» 

До 15 марта 

2021 года 

Председатель 

Правительства Республики 

Саха (Якутия),  

ГО «город Якутск» 

(по согласованию) 

66 

Выделение 

земельного участка 

под строительство 

Центра духовно-

культурных традиций 

народа саха в городе 

Якутске 

«Сейчас в обществе часто поднимается тема, да 

и ко мне нередко обращаются люди по вопросу 

создания общественного центра для 

сохранения и популяризации духовных 

ценностей народа саха. Я поддерживаю эту 

инициативу, считаю ее важной, своевременной 

и достойной осуществления! Прошу 

Министерство имущественных и земельных 

отношений совместно с мэрией Якутска 

решить вопрос выделения земельного участка 

под строительство Центра духовно-культурных 

традиций Саха в городе Якутске!» 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия)  

 

Определен и выделен 

земельный участок под 

строительство Центра 

духовно-культурных 

традиций народа саха в городе 

Якутске 

III квартал 

2021 года 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), 

Управление архитектуры и 

градостроительства при 

Главе Республики 

Саха (Якутия), 

ГО «город Якутск»  

(по согласованию) 
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№ Мероприятие  Ссылка на цитату из Послания Вид документа Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

67 

Создание условий для 

привлечения 

соотечественников в 

акционерные 

общества, в стартапы 

и новые проекты в 

качестве независимых 

директоров, экспертов 

и бизнес-наставников 

 

«Укрепляя связь с соотечественниками, мы 

станем еще более открытыми для мира, сможем 

шире продвигать знания о республике, о наших 

ценностях. Нам важно с участием якутян, 

которые живут за рубежом, но не хотят терять 

связи с родиной, налаживать культурные, 

научные, образовательные контакты по всему 

миру. Важно идти навстречу 

соотечественникам, готовым делиться своим 

успешным опытом, передовыми 

компетенциями и технологиями. Считаю 

возможным и прошу Правительство и 

институты развития создать условия для 

привлечения их в акционерные общества, в 

стартапы и новые проекты в качестве 

независимых директоров, экспертов и бизнес-

наставников» 

Ведомственный 

приказ 

Утвержден комплексный план 

основных мероприятий по 

взаимодействию с 

соотечественниками и 

общественными 

объединениями по развитию и 

продвижению народной 

дипломатии 

До 1 апреля 

2021 года 

Министерство по внешним 

связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия)  

 

Количество привлеченных 

соотечественников в 

акционерные общества, в 

стартапы и новые проекты в 

качестве независимых 

директоров, экспертов и 

бизнес-наставников 

соответствует показателю на 

2021 год утвержденного 

комплексного плана 

До 20 января 

2022 года 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Местников С.В.,  
институты развития 

(по согласованию) 

 

 

____________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к плану мероприятий по реализации ключевых 

положений Послания Главы Республики Саха (Якутия) 

Николаева А.С. Государственному Собранию  

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 24 декабря 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов, реализуемых в рамках плана мероприятий по реализации ключевых положений Послания  

Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

от 24 декабря 2020 года 

 

 
№ пункта 

плана 

Проект Вид документа Срок 

принятия 

Ответственное должностное лицо  

 

7 

Строительство 

мусороперерабатывающего 

комплекса на территории  

г. Якутска 

Протокол проектного комитета по направлению 

национального проекта «Экология» о создании проектной 

команды «Строительство мусороперерабатывающего 

комплекса на территории г. Якутска», принятие паспорта и 

внесение в ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта 

«Строительство мусороперерабатывающего комплекса на 

территории г. Якутска» 

I квартал  

2021 года 

Колодезников А.З., первый заместитель 

Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия), куратор проекта  

9 

Развитие инфраструктуры 

широкополосного доступа 

в населенных пунктах  

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Развитие 

инфраструктуры широкополосного доступа в населенных 

пунктах» 

II квартал 

2021 года 

Семенов А.А., министр инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия), куратор проекта 

11 
Единая социальная карта 

жителя Якутии 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Единая 

социальная карта жителя Якутии» 

II квартал 

2021 года 

Балабкина О.В., заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 



2 

 

№ пункта 

плана 

Проект Вид документа Срок 

принятия 

Ответственное должностное лицо  

 

12 

Развитие производства 

сжиженного природного 

газа 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Развитие 

производства сжиженного природного газа» 

II квартал 

Бычков К.Е., первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

куратор проекта 

17 

Развитие системы 

медицинской 

реабилитации и 

паллиативной помощи 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Развитие 

системы медицинской реабилитации и паллиативной 

помощи» 

II квартал 

2021 года 

Балабкина О.В., заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

куратор проектов 

19 

Создание цифровых 

платформ для 

персонализированной 

диагностики заболеваний 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Создание 

цифровых платформ для персонализированной диагностики 

заболеваний» 

20 
Развитие телемедицинских 

технологий 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Развитие 

телемедицинских технологий» 

21 
Развитие биомедицинских 

технологий 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Развитие 

биомедицинских технологий» 

22 
Генетическая 

паспортизация якутян 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта 

«Генетическая паспортизация якутян» 

28 Мы – будущее России! 
Внесение изменений в паспорт проекта и состав 

лаборатории «Мы – будущее России!» 

I квартал  

2021 года 

Владимиров А.С., Руководитель 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия), куратор проекта  
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№ пункта 

плана 

Проект Вид документа Срок 

принятия 

Ответственное должностное лицо  

 

35 

Индивидуальное 

жилищное строительство в 

сельской местности 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта 

«Индивидуальное жилищное строительство в сельской 

местности» 

II квартал 

2021 года 

Никифоров М.В., заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

36 
Развитие аграрного 

производства 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Развитие 

аграрного производства» 

I квартал  

2021 года 

Никифоров М.В., заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

37 

Реализация нового 

механизма субсидирования 

производства молока 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта 

«Реализация нового механизма субсидирования 

производства молока» 

II квартал 

2021 года 

Никифоров М.В., заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

38 Родные города и села 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Родные 

города и села» 

I квартал  

2021 года 

Бычков К.Е., первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

39 

Замещение иностранной 

рабочей силы местными 

кадрами 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта 

«Замещение иностранной рабочей силы местными кадрами» 

II квартал 

2021 года 

Бычков К.Е., первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

40 
Местные кадры – в 

промышленность 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта «Местные 

кадры – в промышленность» 

II квартал 

2021 года 

Бычков К.Е., первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 
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№ пункта 

плана 

Проект Вид документа Срок 

принятия 

Ответственное должностное лицо  

 

43, 44, 45, 

46, 47 

Продовольственное 

обеспечение Арктической 

зоны Республики 

Саха (Якутия) 

Паспорт проекта и состав проектной команды, внесение в 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики 

Саха (Якутия)» детализированного плана проекта 

«Продовольственное обеспечение Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия)» 

I квартал  

2021 года 

Никифоров М.В., заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

52, 53 
Развитие деловой 

активности 

Положение и состав лаборатории «Развитие деловой 

активности», планы работ рабочих групп лаборатории 

«Дерегуляция предпринимательской деятельности» и 

«Разработка и внедрение механизма стимулирования 

закупок у местных производителей крупными компаниями и 

недропользователями» 

I квартал  

2021 года 

Данилова М.А., министр экономики Республики 

Саха (Якутия), лидер лаборатории 

60 

Поддержка киноиндустрии 

и развитие 

мультимедийного 

искусства 

Положение, состав и план работы лаборатории «Поддержка 

киноиндустрии и развитие мультимедийного искусства» 

II квартал 

2021 года 

Куприянов Ю.С., министр культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия), 

лидер лаборатории 

62 

Восстановление и 

реставрация объектов 

культурного наследия  

в г. Якутске 

Положение и состав лаборатории «Восстановление и 

реставрация объектов культурного наследия в г. Якутске», 

планы работ рабочих групп лаборатории «Восстановление и 

реставрация Реального училища и мужской прогимназии по 

улице Ярославского г. Якутска» и «Старый город-2» 

III квартал 

2021 года 

Алексеева И.Д., руководитель Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия), лидер лаборатории 

67 

Укрепление связей с 

соотечественниками, 

проживающими за 

пределами Республики 

Саха (Якутия) 

Положение, состав и план работы лаборатории «Укрепление 

связей с соотечественниками, проживающими за пределами 

Республики Саха (Якутия)» 

I квартал  

2021 года 

Кириллин Гаврил Витальевич, министр по 

внешним связям и делам народов Республики 

Саха (Якутия), лидер лаборатории 

 

 

__________________________ 


