
Правительство 
Республики Саха (Якутия) 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Бырабыыталыстыбата  

 
БЭРЭССЭДЭЭТЭЛ  

СОЛБУЙААЧЧЫТА 
 

Кирова ул., д. 11, г. Якутск, 677022, тел.: (4112) 43-56-66, факсы: 43-58-80, 43-50-55,  
E-mail: adm@adm.sakha.gov.ru,  http://www.sakha.gov.ru 

 
[REGNUMDATESTAMP]На № 
_________ от ________________ 
 

  
 

Руководителю  
Администрации Главы Республики 
Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
А.С. Владимирову  

  
 

Уважаемый Афанасий Семенович! 
 
В соответствии с абзацем шестым пункта 3 Указа Главы Республики 

Саха (Якутия) от 01.07.2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на 

территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» проведение 

основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), конференций, форумов, культурных, 

просветительских мероприятий допускается  при согласовании с 

оперативным штабом по недопущению распространения на территории 

Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции  (COVID-19) и 

соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

Решением Оперативного штаба по недопущению распространения на 

территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции  (COVID-

19) от 19.04.2021 г. № Пр-50-П4 утвержден Стандарт проведения основных 

республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), конференций, форумов, культурных, 

просветительских мероприятий на территории Республики Саха (Якутия) в 
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период действия режима повышенной готовности для органов управления и 

сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Проведение на территории Республики Саха (Якутия) мероприятий, в 

т.ч. массовых, которые не относятся к категории вышеперечисленных, или 

проведение вышеперечисленных мероприятий без согласования с 

республиканским оперативным штабом/оперативными штабами 

муниципальных районов ил городских округов, является незаконным и 

может быть квалифицировано как несоблюдение требований нормативных 

правовых актов Республики Саха (Якутия), направленных на 

предотвращение и устранение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), влекущее административную 

ответственность.  

С учетом вышеизложенного, прошу обеспечить контроль  исполнения 

пункта 3 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 01.07.2020 г. № 1293 «О 

режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

 

 
С уважением,
 
 Заместитель 
Председателя 
Правительства 
РС(Я) 
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