
 
 

от 13 февраля 2019 г. № 136-р 

 

 

 

О проектном офисе Республики Саха (Якутия)  

по стратегическому развитию и национальным проектам 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации»: 

1. Образовать проектный офис Республики Саха (Якутия) 

по стратегическому развитию и национальным проектам. 

2. Утвердить прилагаемый состав проектного офиса Республики 

Саха (Якутия) по стратегическому развитию и национальным проектам 

с включением проектных комитетов по следующим направлениям: 

демография; 

здравоохранение; 

образование; 

жилье и городская среда; 

экология; 

безопасные и качественные автомобильные дороги; 

производительность труда и поддержка занятости; 

наука; 

цифровая экономика; 

культура; 

малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы;  

международная кооперация и экспорт; 

комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года. 

3. Закрепить персональную ответственность руководителей проектных 

комитетов за достижение целей и показателей региональных проектов, 
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обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение 

задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)              В. СОЛОДОВ 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 февраля 2019 г. № 136-р 

 

 

 

СОСТАВ  

проектного офиса Республики Саха (Якутия)  

по стратегическому развитию и национальным проектам 
 

 

Солодов  

Владимир Викторович 

Председатель Правительства Республики 

Саха (Якутия), председатель 

Данилова  

Майя Андреевна 

министр экономики Республики Саха (Якутия), 

заместитель председателя 

Членова  

Наталья Владимировна 

 

 

 

руководитель Департамента процессного 

и  проектного управления Администрации Главы 

Республики Саха    (Якутия) и Правительства 

Республики Саха    (Якутия), заместитель 

председателя – ответственный секретарь. 

 

Проектный комитет по направлению «Демография» 
 

Балабкина  

Ольга Валерьевна 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор проектного 

комитета 

Волкова  

Елена Александровна 

министр труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия), руководитель 

проектного комитета  

Самсонова 

Сардаана Васильевна 

 

руководитель отдела реализации семейной и 

демографической политики Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия), 

администратор проектного комитета 

Алексеев  

Иван Иванович 

первый заместитель министра труда 

и социального развития Республики Саха (Якутия) 

Бугаев 

Александр Николаевич 

заместитель министра по физической культуре 

и спорту Республики Саха (Якутия) 

Бурцева  

Мария Захаровна 

руководитель отдела организации 

профессионального обучения Государственного 

комитета Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения 
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Вербицкая  

Людмила Ильясовна 

заместитель министра здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

Любимова  

Ирина Павловна 

первый заместитель министра образования 

и науки Республики Саха (Якутия) 

Макарова 

Лариса Дмитриевна 

главный специалист отдела организации 

социального обслуживания Министерства труда 

и социального развития Республики Саха (Якутия) 

Маркова  

Виктория Николаевна 

заведующая сектором исследований 

человеческого потенциала и развития территорий 

государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики 

Саха (Якутия)»  

Ощепков  

Иван Сергеевич 

главный специалист отдела развития физической 

культуры и спорта Министерства по физической 

культуре и спорту Республики Саха (Якутия) 

Петрова  

Ольга Николаевна 

главный специалист Департамента социального 

развития Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Романова  

Татьяна Анатольевна 

руководитель Департамента лечебно-

профилактической помощи Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Саввинова  

Ираида Николаевна 

исполняющая обязанности руководителя отдела 

здравоохранения, социального обеспечения, 

физкультуры и спорта Министерства финансов 

Республики Саха (Якутия) 

Слепцова  

Мария Николаевна 

главный специалист отдела общего образования 

и языковой политики Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) 

Татаринова 

Ольга Викторовна 

главный внештатный специалист-гериатр 

Министерства здравоохранения Республики 

Саха (Якутия)  

Теплякова  

Елена Юрьевна 

заместитель министра труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия). 

 

Проектный комитет по направлению «Здравоохранение» 
 

Балабкина  

Ольга Валерьевна 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор проектного 

комитета  
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Борисова  

Елена Афраимовна 

министр здравоохранения Республики 

Саха (Якутия), руководитель проектного комитета 

Вербицкая  

Людмила Ильясовна 

заместитель министра здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), администратор 

проектного комитета 

Кычкина  

Варвара Александровна 

главный специалист Департамента социального 

развития Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Маркова  

Виктория Николаевна 

заведующая сектором исследований 

человеческого потенциала и развития территорий 

государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики 

Саха (Якутия)»  

Неустроева  

Алена Петровна 

заместитель министра финансов Республики 

Саха (Якутия) 

Неустроева  

Евдокия Семеновна 

руководитель отдела организации лечебной 

помощи и высокотехнологичной медицинской 

помощи Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия). 

 

Проектный комитет по направлению «Образование» 
 

Балабкина  

Ольга Валерьевна 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор 

и руководитель проектного комитета 

Егоров  

Владимир Анатольевич 

министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия), администратор проектного 

комитета 

Алексеева  

Галина Ивановна 

 

директор автономного образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского II» 

Антипина  

Эльвира Семеновна 

 

руководитель отдела образования, культуры, СМИ 

и науки Министерства финансов Республики 

Саха (Якутия) 

Кондратьева  

Сардана Ивановна 

 

руководитель отдела по реализации 

и сопровождению проектов Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 
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Кузьменко  

Анна Сергеевна 

исполняющая обязанности руководителя отдела 

высшего образования и целевой подготовки 

Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Любимова  

Ирина Павловна 

первый заместитель министра образования 

и науки Республики Саха (Якутия) 

Максимова  

Айталина Николаевна 

 

ведущий эксперт сектора исследований 

человеческого потенциала и развития территорий 

государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики 

Саха (Якутия)» 

Мигалкин  

Василий Александрович 

заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Никифорова  

Татьяна Ивановна 

 

главный специалист отдела общего образования 

и  языковой политики Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) 

Петрова  

Мария Петровна 

директор государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне» 

Присяжный  

Михаил Юрьевич 

первый заместитель министра образования 

и науки Республики Саха (Якутия) 

Саввинова  

Айталина Николаевна 

 

заместитель руководителя Департамента 

социального развития Министерства экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Семенов  

Юрий Иванович 

 

заместитель руководителя проектного офиса  

при Министерстве образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Соколова  

Ньургуна Афанасьевна 

заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Соловьев  

Айал Михайлович 

директор автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт новых технологий Республики 

Саха (Якутия)» 

Тен  

Лена Борисовна 

руководитель отдела общего образования 

и языковой политики Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) 

Яковлев  

Вадим Гаврильевич 

проректор по развитию Малой Академии наук 

Республики Саха (Якутия) 
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Яшина  

Ольга Анатольевна 

руководитель отдела воспитания 

и   дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

 

Проектный комитет по направлению «Жилье и городская среда» 
 

Бычков  

Кирилл Евгеньевич 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор 

и руководитель проектного комитета 

Аргунов  

Павел Анатольевич 

министр строительства Республики Саха (Якутия), 

администратор проектного комитета 

Агарков  

Александр Владимирович  

 

руководитель Департамента энергетики 

и оперативного контроля Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) 

Алексеева  

Ирина Дмитриевна 

 

руководитель Управления архитектуры 

и градостроительства при Главе Республики 

Саха (Якутия) – главный архитектор Республики 

Саха (Якутия) 

Егоров  

Владимир Владимирович 

 

заместитель руководителя отдела по реализации 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда государственного 

казенного учреждения «Служба государственного 

заказчика Республики Саха (Якутия)» 

Елисеев  

Иван Елизарович 

 

руководитель Департамента по работе 

с федеральными программами и госкапвложениям 

Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Ефимов  

Тихон Михайлович 

 

руководитель отдела финансирования 

инвестиционных программ Министерства 

финансов Республики Саха (Якутия) 

Лазарева  

Евдокия Анатольевна 

 

руководитель отдела разграничения 

государственной собственности на землю 

и   государственных услуг по земельным 

отношениям Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

Новикова  

Галина Геннадьевна 

первый заместитель министра строительства 

Республики Саха (Якутия) 

Павлова  

Мария Григорьевна 

 

руководитель отдела жилищной политики 

Министерства строительства Республики 

Саха (Якутия) 



6 

 

Романов  

Виктор Дмитриевич  

 

руководитель Департамента коммунального 

комплекса и энергоэффективности Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) 

Цыганова  

Лариса Сергеевна 

руководитель отдела экономики и отраслевого 

анализа Министерства строительства Республики 

Саха (Якутия) 

Чукавина  

Наталия Николаевна 

 

заместитель руководителя Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия). 

 

Проектный комитет по направлению «Экология» 
 

Белозеров  

Денис Георгиевич 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор 

и руководитель проектного комитета 

Заровняев  

Яков Иванович 

 

заместитель министра экологии, 

природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), администратор 

проектного комитета 

Агеев 

Алексей Николаевич 

 

заместитель министра экологии, 

природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Александрова  

Лена Александровна 

 

главный специалист Департамента 

прогнозирования и развития реального сектора 

экономики Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Афанасьев  

Сахамин Миланович 

министр экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) 

Васильева  

Зинаида Егоровна 

 

руководитель Департамента по водным 

отношениям и экологическому просвещению 

Министерства экологии, природопользования 

и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 

Егорова  

Зинаида Ивановна 

 

руководитель Департамента экономики 

природопользования и сводного анализа 

Министерства экологии, природопользования 

и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 

Корнилова  

Ирина Варнавична 

 

руководитель отдела АПК и охраны окружающей 

среды Министерства финансов Республики 

Саха (Якутия) 
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Пихтин 

Эдуард Валерьевич 

заместитель министра экологии, 

природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Романов  

Виктор Дмитриевич 

 

руководитель Департамента коммунального 

комплекса и энергоэффективности Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) 

Сидорова  

Саргылана Иннокентьевна 

 

заместитель руководителя Департамента лесного 

надзора, планирования и администрирования 

платежей Министерства экологии, 

природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Степанова  

Вера Николаевна 

руководитель Департамента экологической 

безопасности и правовой экспертизы 

Министерства экологии, природопользования 

и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 

Тихонова  

Елена Николаевна 

 

 

заместитель заведующего сектором проектного 

развития реального сектора экономики 

государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики 

Саха (Якутия)». 
 

Проектный комитет по направлению  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
 

Колодезников  

Алексей Засимович 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Саха (Якутия), куратор  

и руководитель проектного комитета 

Владимиров  

Сергей Николаевич 

 

первый заместитель министра транспорта 

и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), 

администратор проектного комитета 

Атласова  

Зоя Федоровна 

главный специалист Департамента дорожной 

службы и автомобильного транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Винокурова  

Анна Петровна 

 

ведущий эксперт реального сектора экономики 

государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики 

Саха (Якутия)» 

Махначевский 

Иван Темирович 

 

заместитель руководителя Департамента 

дорожной службы и автомобильного транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 



8 

 

Осипова  

Мичилина Михайловна 

 

заместитель руководителя Департамента 

прогнозирования и развития реального сектора 

экономики Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Тарасов  

Александр Евгеньевич 

министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Эляков  

Игорь Васильевич 

заместитель руководителя отдела 

промышленности, транспорта и дорожного 

хозяйства Министерства финансов Республики 

Саха (Якутия). 

 

Проектный комитет по направлению  

«Производительность труда и поддержка занятости» 
 

Стручков  

Алексей Александрович 

 

Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор 

и руководитель проектного комитета 

Десяткин  

Василий Романович 

 

заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия), администратор проектного 

комитета 

Борисов  

Георгий Иванович 

 

руководитель отдела программ, мониторинга и 

прогноза рынка труда Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по занятости населения 

Кондрашин  

Александр Игоревич 

 

генеральный директор государственного 

бюджетного учреждения «Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)» 

Никонова  

Октябрина Петровна 

заместитель министра финансов Республики 

Саха (Якутия) 

Павлова 

Евгения Владиславовна 

 

главный специалист Департамента 

стратегического управления Министерства 

экономики Республики Саха (Якутия) 

Позднякова  

Анастасия Ивановна 

 

руководитель отдела по взаимодействию 

с   работодателями и трудовой миграции 

Государственного комитета Республики 

Саха (Якутия) по занятости населения 

Халтанов 

Алексей Михайлович 

главный специалист Департамента 

стратегического управления Министерства 

экономики Республики Саха (Якутия) 
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Христофоров 

Александр Андреевич 

эксперт сектора проектного развития реального 

сектора экономики государственного автономного 

учреждения «Центр стратегических исследований 

Республики Саха (Якутия)» 

Эверстова  

Кристина Николаевна 

главный специалист Департамента 

прогнозирования и развития реального сектора 

экономики Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия). 

 

Проектный комитет по направлению «Наука» 
 

Балабкина  

Ольга Валерьевна 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор 

и руководитель проектного комитета 

Присяжный  

Михаил Юрьевич 

 

первый заместитель министра образования и 

науки Республики Саха (Якутия), администратор 

проектного комитета 

Егоров  

Владимир Анатольевич 

министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Железняк  

Михаил Николаевич 

 

директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт 

мерзлотоведения им. П.М.  Мельникова 

Сибирского отделения Российской академии 

наук» (по согласованию) 

Маркова  

Виктория Николаевна 

заведующая сектором исследований 

человеческого потенциала и развития территорий 

государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики 

Саха (Якутия)»  

Протопопов  

Альберт Васильевич 

руководитель отдела изучения мамонтовой фауны 

Академии наук Республики Саха (Якутия)  

Саввинова  

Айталина Николаевна 

 

заместитель руководителя Департамента 

социального развития Министерства экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Салова  

Татьяна Александровна 

 

главный ученый секретарь президиума 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии 

наук» (по согласованию) 

Сосин  

Владимир Владимирович 

исполняющий обязанности руководителя отдела 

организации научных программ Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 



10 

 
 

Проектный комитет по направлению «Цифровая экономика» 
 

Бычков  

Кирилл Евгеньевич 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор проектного 

комитета 

Семенов  

Анатолий Аскалонович 

 

министр инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия), руководитель проектного комитета 

Николаев  

Петр Васильевич 

 

руководитель отдела цифрового развития 

Министерства инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия), администратор проектного 

комитета / администратор регионального проекта 

Гаврильев  

Чокуур Николаевич 

заместитель министра инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия), руководитель 

регионального проекта 

Гришаев  

Николай Викторович 

 

первый заместитель министра инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

руководитель регионального проекта  

Десяткин  

Василий Романович 

заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Карамзина  

Марина Анатольевна 

 

заместитель руководителя Департамента 

стратегического управления Министерства 

экономики Республики Саха (Якутия) 

Лыткин  

Сергей Николаевич 

 

руководитель отдела информационной 

безопасности Министерства инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

администратор регионального проекта 

Макаров  

Евгений Русланович 

заместитель министра связи и информационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

руководитель регионального проекта 

Неустроева  

Алена Петровна 

заместитель министра финансов Республики 

Саха (Якутия) 

Романова  

Арина Семеновна 

руководитель отдела финансово-правового 

обеспечения Министерства инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия), администратор 

регионального проекта 
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Слепцов  

Иннокентий Степанович 

 

руководитель отдела инновационного развития 

Министерства инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия), администратор регионального 

проекта 

Хаджи 

Алена Ивановна 

 

руководитель отдела государственной политики 

в   области связи Министерства инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

администратор регионального проекта. 
 

Проектный комитет по направлению «Культура» 
 

Балабкина  

Ольга Валерьевна 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор проектного 

комитета 

Куприянов 

Юрий Степанович 

 

министр культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия), руководитель 

проектного комитета 

Донской  

Михаил Михайлович 

 

директор Ресурсно-проектного центра 

Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия), администратор 

проектного комитета 

Брызгалова  

Сардана Семеновна 

 

руководитель отдела духовного развития 

и  взаимодействия с творческими союзами 

Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия)  

Кондратьев  

Николай Николаевич 

главный специалист Департамента социального 

развития Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Кузьменко  

Анна Сергеевна 

 

руководитель отдела высшего образования 

и целевой подготовки Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) 

Левочкин  

Владислав Валерьевич 

первый заместитель министра культуры 

и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

Ли  

Индира Петровна 

 

заместитель руководителя Управления 

по организации архивного дела и взаимодействия 

с муниципальными образованиями Министерства 

культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия)  
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Макаров  

Николай Афанасьевич 

 

руководитель Департамента Республики 

Саха (Якутия) по охране объектов культурного 

наследия 

Новикова  

Галина Геннадьевна 

первый заместитель министра строительства 

Республики Саха (Якутия) 

Оконешникова  

Матрена Михайловна 

 

заместитель руководителя Управления  

по организационно-правовым вопросам, 

государственной службы и кадров Министерства 

культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) 

Перфильева 

Алла Ивановна 

 

главный специалист Управления  

по организационно-правовым вопросам, 

государственной службы и кадров Министерства 

культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) 

Семенов  

Сергей Степанович 

 

генеральный директор автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Республиканский Дом 

народного творчества и социально-культурных 

технологий» 

Сивцева  

Лена Николаевна 

руководитель финансово-экономического отдела 

Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Сидоров  

Александр Владимирович 

 

инженер государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Национальный центр аудиовизуального наследия 

народов Республики Саха (Якутия)» 

Силина  

Марина Владимировна 

заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

Стручков  

Николай Васильевич 

 

руководитель Управления по организационно-

правовым вопросам, государственной службы 

и кадров Министерства культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

Чиряев  

Петр Александрович 

директор Ассоциации кинематографистов 

«Якутская республиканская киносеть» 

(по согласованию) 

Энгелис  

Ирина Андреевна 

руководитель отдела развития профессионального 

искусства и кино Министерства культуры 

и духовного развития Республики Саха (Якутия). 
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Проектный комитет по направлению  

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
 

Бычков  

Кирилл Евгеньевич 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор проектного 

комитета 

Высоких  

Ирина Сергеевна 

 

министр предпринимательства, торговли 

и    туризма Республики Саха (Якутия), 

руководитель проектного комитета 

Кириллов  

Айар Юрьевич 

 

руководитель отдела развития 

предпринимательства Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), администратор 

проектного комитета 

Александров  

Артем Александрович 

руководитель Департамента животноводства, 

племенного надзора, кооперации и малых форм 

хозяйствования Министерства сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия) 

Алексеев  

Игнат Иванович 

ведущий эксперт сектора макроэкономического 

прогнозирования и стратегического планирования 

государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики 

Саха (Якутия)» 

Афанасьев  

Виктор Спиридонович 

первый заместитель министра имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

Афанасьев  

Николай Степанович 

заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Гаргач  

Ирина Владимировна 

 

первый заместитель министра 

предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Григорьев  

Игорь Иннокентьевич 

председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил  Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по 

предпринимательству, туризму и развитию 

инфраструктуры (по согласованию) 

Егоров  

Виталий Дмитриевич 

ведущий специалист отдела финансирования 

инвестиционных программ Министерства 

финансов Республики Саха (Якутия) 
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Золотарева  

Лилия Александровна 

 

руководитель отдела торговли, общественного 

питания и конкуренции Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Карбушев  

Максим Геннадьевич 

генеральный директор государственного 

бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор 

Республики Саха (Якутия)» 

Мартынова  

Нюргуяна Александровна 

 

заместитель руководителя отдела развития 

предпринимательства Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Седалищева  

Зоя Афанасьевна 

генеральный директор государственного 

казенного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Центр поддержки предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)» 

Старостина  

Мария Иннокентьевна 

 

исполняющая обязанности руководителя отдела 

развития туризма Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Степанова  

Диана Афанасьевна 

заместитель министра по внешним связям и делам 

народов Республики Саха (Якутия) 

Степанова  

Розалия Романовна 

 

главный специалист отдела развития 

предпринимательства Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Тюкавкина  

Наталья Владимировна 

исполняющая обязанности генерального 

директора государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Национальный туристско-информационный 

центр «Якутия» 

Ханды  

Тимур Юрьевич 

заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия). 

 

Проектный комитет по направлению  

«Международная кооперация и экспорт» 
 

Бычков  

Кирилл Евгеньевич 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор 

и руководитель проектного комитета 

Степанова  

Диана Афанасьевна 

 

заместитель министра по внешним связям и делам 

народов Республики Саха (Якутия), 

администратор проектного комитета 
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Атласов  

Александр Павлович 

министр сельского хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 

Афанасьев  

Василий Владимирович 

заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Высоких  

Ирина Сергеевна 

министр предпринимательства, торговли 

и туризма Республики Саха (Якутия) 

Дьяконов  

Владимир Афанасьевич 

 

исполняющий обязанности руководителя 

Департамента горнорудной и перерабатывающей 

промышленности Министерства промышленности 

и геологии Республики Саха (Якутия) 

Золотарева  

Лилия Александровна 

 

руководитель отдела торговли, общественного 

питания и конкуренции Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Кириллин  

Гаврил Витальевич 

министр по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

Кондрашин  

Александр Игоревич 

генеральный директор государственного 

бюджетного учреждения «Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)»  

Старостина  

Мария Иннокентьевна 

 

исполняющая обязанности руководителя отдела 

развития туризма Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Терещенко  

Максим Викторович 

министр промышленности и геологии Республики 

Саха (Якутия) 

Тюкавкина  

Наталья Владимировна 

исполняющая обязанности генерального 

директора государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Национальный туристско-информационный 

центр «Якутия». 

 

Проектный комитет по направлению  

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года» 
 

Стручков  

Алексей Александрович 

 

Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), куратор проектного 

комитета 

Данилова  

Майя Андреевна 

министр экономики Республики Саха (Якутия), 

руководитель проектного комитета 
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Агарков 

Александр Владимирович 

 

руководитель Департамента энергетики 

и   оперативного контроля Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) 

Борисов  

Алексей Борисович 

 

заместитель руководителя Департамента 

воздушного транспорта Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 

Ефимов  

Тихон Михайлович 

 

руководитель отдела финансирования 

инвестиционных программ Министерства 

финансов Республики Саха (Якутия) 

Рафаилова  

Ольга Николаевна 

руководитель Департамента прогнозирования 

и развития реального сектора экономики 

Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Слепцова  

Любовь Николаевна 

ведущий эксперт сектора проектного развития 

реального сектора экономики государственного 

автономного учреждения «Центр стратегических 

исследований Республики Саха (Якутия)» 

Тарасов  

Александр Евгеньевич 

министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия). 
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