
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О реализации в Республике Саха (Якутия)  

Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 812  

«О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 25 декабря 2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации Года 

науки и технологий»: 

1. Утвердить: 

1) Положение об организационном комитете по подготовке и 

проведению в 2021 году в Республике Саха (Якутия) Года науки и технологий 

в Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению; 

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению в 

2021 году в Республике Саха (Якутия) Года науки и технологий в Российской 

Федерации согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (Тарасенко А.В.)  

до 15 апреля 2021 года разработать и утвердить план республиканских 

мероприятий по подготовке и проведению в 2021 году в Республике 

Саха (Якутия) Года науки и технологий в Российской Федерации. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) создать 

организационные комитеты, разработать и утвердить планы по подготовке  

и проведению в 2021 году в Республике Саха (Якутия) Года науки и 

технологий в Российской Федерации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)               А.НИКОЛАЕВ 
 

 

22 марта 2021 года 

№ 96-РГ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 22 марта 2021 г. № 96-РГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке и проведению  

в 2021 году в Республике Саха (Якутия) Года науки и технологий  

в Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году  

в Республике Саха (Якутия) Года науки и технологий в Российской Федерации 

(далее - оргкомитет) создан во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 25 декабря 2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации 

Года науки и технологий», в целях проведения на высоком организационном 

уровне в Республике Саха (Якутия) Года науки и технологий в Российской 

Федерации. 

1.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией (Основным законом) Республики 

Саха (Якутия), нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), а также настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью оргкомитета является координация проведения в 2021 году  

в Республике Саха (Якутия) Года науки и технологий в Российской Федерации 

(далее - мероприятия). 

2.2. Основными задачами оргкомитета являются: 

1) разработка основных направлений деятельности по проведению 

мероприятий; 

2) утверждение плана мероприятий; 

3) организация освещения мероприятий в средствах массовой 

информации; 

 

4) обеспечение согласованности действий органов государственной 

Республики Саха (Якутия) и организаций при подготовке и проведении 

мероприятий. 
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3. Порядок формирования и структура оргкомитета 

 

Состав оргкомитета утверждается распоряжением Главы Республики 

Саха (Якутия). Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов. 

 

4. Регламент работы оргкомитета 

 

4.1. Оргкомитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии  

с органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами 

местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, общественными 

организациями и иными организациями. 

4.2. Заседания оргкомитета проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

4.3. Ответственный секретарь оргкомитета организует проведение 

заседаний, формирует повестку заседания, обеспечивает подготовку материалов 

заседания и оформление протокольного решения, информирует членов 

оргкомитета о проведении заседания. 

4.4. Заседания оргкомитета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы, а также по мере необходимости, считаются правомочными, если 

на них присутствует более половины членов оргкомитета. В случае 

необходимости на заседания могут быть приглашены лица, не входящие в состав 

оргкомитета. 

4.5. Заседания оргкомитета проводятся в очной (заочной) форме.  

При введении чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или режима 

повышенной готовности либо при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, или в период 

осуществления ограничительных мероприятий (карантина) по инициативе 

председателя оргкомитета или лица, его замещающего, заседание оргкомитета 

может проводиться в режиме видео-конференц-связи. 

4.6. В повестку дня заседания оргкомитета включаются вопросы в 

соответствии с утвержденным планом работы, а также вопросы, требующие 

срочного рассмотрения. 

4.7. Уведомление членам оргкомитета о дате, времени и месте проведения 

заседания, проект повестки заседания направляются ответственным секретарем 

оргкомитета не позднее чем за три дня до даты проведения заседания 

оргкомитета. 

4.8. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов, 

принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов, голос 
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председательствующего на заседании является решающим. Решения 

оргкомитета носят рекомендательный характер. 

4.9. Решения, принятые на заседании оргкомитета, оформляются 

протоколом. 

Протокол составляется не позднее семи календарных дней с момента 

проведения заседания и подписывается председателем оргкомитета либо его 

заместителем и ответственным секретарем. 

 

 

__________________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 22 марта 2021 г. № 96-РГ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году  

в Республике Саха (Якутия) Года науки и технологий  

в Российской Федерации 

 
Тарасенко А.В. - Председатель Правительства Республики 

Саха (Якутия), председатель 

Местников С.В. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя 

Сивцев М.П. - министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия), ответственный секретарь 

Габышева Ф.В. - председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам 

общественных организаций (по согласованию) 

Железняк М.Н. - директор ФГБУН «Институт мерзлотоведения 

им. П.И. Мельникова Сибирского отделения 

Российской академии наук» (по согласованию) 

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

Республики Саха (Якутия) 

Колодезников И.И. - советник Академии наук Республики Саха (Якутия) 

Кривошапкин К.К. - исполняющий обязанности ректора  

ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет» (по 

согласованию) 
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Лебедев М.П. - председатель ФИЦ «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук» 

(по согласованию) 

Николаев А.Н.  - ректор ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

(по согласованию) 

Романова А.Н.   директор ФГБУН «Якутский научный центр 

комплексных медицинских проблем»  

(по согласованию) 

Семенов А.А. - министр инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия) 

Терещенко М.В. - министр промышленности и геологии Республики 

Саха (Якутия) 

Федотов А.С. - Постоянный представитель Республики 

Саха (Якутия) при Президенте Российской 

Федерации 

Филиппов В.В. - президент ГБУ «Академия наук Республики 

Саха (Якутия)» 

Фридовский В.Ю.  - директор ФГБУН «Институт геологии алмаза и 

благородных металлов Сибирского отделения 

Российской академии наук» (по согласованию) 

Шипицын Ю.А. - директор ГБУ «Арктический научно-

исследовательский центр Академии наук 

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

___________________ 

 

 

 


