
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О совершенствовании государственной молодежной политики  

в Республике Саха (Якутия) 
 

В целях совершенствования государственной молодежной политики  

в Республике Саха (Якутия), привлечения внимания общественных 

институтов к вопросам молодежи, молодых семей и молодых специалистов, 

поддержки инициатив молодежи п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить 2017 год в Республике Саха (Якутия) Годом молодежи. 

2. Определить приоритетными задачами Года молодежи в Республике 

Саха (Якутия) в 2017 году: 

реализацию потенциала молодежи как стратегического ресурса 

социально-экономического развития республики; 

воспитание патриотизма как основы духовно-нравственного 

формирования личности и единения молодежи; 

поддержку  гражданской активности и  инициатив молодежи.  

3. Утвердить:  

3.1. Положение об организационном комитете по подготовке и 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года молодежи согласно 

приложению № 1 к настоящему Указу. 

3.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

в Республике Саха (Якутия) Года молодежи согласно приложению № 2 к 

настоящему Указу. 

4. Правительству Республики Саха (Якутия) (Данчикова Г.И.)  

до 01 декабря 2016 года разработать и утвердить План мероприятий по 

проведению Года молодежи в Республике Саха (Якутия) с принятием: 

Стратегии государственной молодежной политики Республики 

Саха (Якутия) на период до 2030 года, Концепции патриотического 

воспитания граждан Республики Саха (Якутия) в рамках Стратегии 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия); 

законопроектов «О детском движении в Республике Саха (Якутия)»,  
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«О добровольческом движении в Республике Саха (Якутия)»; 

мер по дальнейшему совершенствованию молодежной политики, в том 

числе по: 

повышению статуса молодежного Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

повышению эффективности организации работы с молодежью в 

муниципальных районах и городских округах Республики Саха (Якутия). 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия), общественным объединениям и организациям всех форм 

собственности принять активное участие в подготовке и проведении  

в Республике Саха (Якутия) Года молодежи.  

6. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.  

7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

               Глава  

Республики Саха (Якутия)              Е.БОРИСОВ 

 

 

 

г.Якутск 

29 сентября 2016 года 

№ 1415 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 29 сентября 2016 г. № 1415 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организационном комитете по подготовке и проведению  

в Республике Саха (Якутия) Года молодежи 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению в 

Республике Саха (Якутия) Года молодежи (далее - Оргкомитет) создан в 

целях организации оперативного взаимодействия между органами 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия), организациями всех форм 

собственности, общественными объединениями по вопросам проведения  

в Республике Саха (Якутия) Года молодежи. 

1.2. Оргкомитет является совещательным органом. 

1.3. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики 

Саха (Якутия), федеральными законами и законами Республики 

Саха (Якутия), нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), а также настоящим Положением. 

1.4. В состав Оргкомитета входят представители органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия), организаций и общественных 

объединений. 

1.5. Оргкомитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия), организациями и 

общественными объединениями. 

 

2. Задачи Оргкомитета 

 

2.1. Задачами Оргкомитета являются: 
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2.1.1. Разработка проекта Плана мероприятий по проведению  

в Республике Саха (Якутия) Года молодежи. 

2.1.2. Координация деятельности по реализации Плана мероприятий по 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года молодежи. 

2.1.3. Обеспечение взаимодействия рабочих групп по подготовке и 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года молодежи. 

2.1.4. Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий по 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года молодежи. 

2.1.5. Рассмотрение проекта доклада Главе Республики Саха (Якутия), 

Председателю Правительства Республики Саха (Якутия) о ходе и результатах 

реализации плана мероприятий по проведению в Республике Саха (Якутия) 

Года молодежи. 

2.1.6. Проведение мониторинга исполнения решений Оргкомитета. 

 

3. Функции Оргкомитета 

 

3.1. Для реализации возложенных задач Оргкомитет имеет право: 

3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия), организаций необходимые 

материалы, документы (в том числе материалы мониторинга) по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

3.1.2. Осуществлять руководство рабочими группами по подготовке и 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года молодежи. 

3.1.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия), представителей организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

общественных объединений. 

3.1.4. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия), организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, общественных 

объединений по вопросам, отнесенным к его компетенции. Заслушивать 

отчеты руководителей министерств, ведомств, организаций по вопросам 

подготовки и проведения Года молодежи. 

3.1.5. Принимать в пределах своей компетенции решения 

рекомендательного характера. 

 

 



3 

4. Организация работы Оргкомитета 

 

4.1. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены Оргкомитета. 

4.2. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 

Оргкомитета, формирует и утверждает на основе предложений членов план 

деятельности, проводит заседания Оргкомитета. 

4.3. Заместитель председателя по поручению председателя на время 

отсутствия председателя осуществляет общее руководство деятельностью 

Оргкомитета, а также формирует и утверждает на основе предложений 

членов план деятельности, проводит заседания Оргкомитета. 

4.4. Функции секретаря Оргкомитета осуществляет уполномоченное 

должностное лицо Министерства по делам молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) и в его компетенцию входит: 

4.4.1. Регистрация и рассылка членам Оргкомитета документов по 

вопросам, относящимся к его компетенции. 

4.4.2. Уведомление членов Оргкомитета о проведении заседаний. 

4.4.3. Организация подготовки заседаний Оргкомитета. 

4.4.4. Оформление документов (в том числе заключений, протоколов 

заседаний) Оргкомитета. 

4.5. Члены Оргкомитета обязаны: 

4.5.1. Участвовать в заседаниях Оргкомитета и на обсуждении 

выносимых на них вопросов. 

4.5.2. Уведомлять председателя о невозможности участия в заседании и 

направлять на заседание Оргкомитета уполномоченного представителя или 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 

которое оглашается на заседании Оргкомитета и приобщается к протоколу 

заседания Оргкомитета. 

4.6. Члены Оргкомитета имеют право: 

4.6.1. Принимать участие в подготовке заседаний Оргкомитета. 

4.6.2. Вносить предложения по созыву заседаний Оргкомитета. 

4.6.3. Обращаться к председателю Оргкомитета по вопросам, входящим 

в компетенцию Оргкомитета. 

4.7. Члены Оргкомитета готовят предложения для рассмотрения 

вопросов на заседаниях Оргкомитета и представляют их секретарю 

Оргкомитета не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения 

заседания. 

4.8. Заседание Оргкомитета признается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов Оргкомитета. 
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4.9. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Оргкомитета. 

4.10. Принимаемые на заседаниях Оргкомитета решения оформляются 

протоколом заседания Оргкомитета и подписываются 

председательствовавшим на заседании и секретарем Оргкомитета. 

4.11. В случае несогласия с решением, принятым на заседании 

Оргкомитета, член Оргкомитета излагает в письменной форме свое мнение, 

которое передается секретарю Оргкомитета и приобщается к протоколу 

заседания Оргкомитета. 

4.12. Заседания Оргкомитета проводятся не реже одного раза в квартал. 

Повестка дня заседаний Оргкомитета формируется секретарем Оргкомитета 

и утверждается председателем Оргкомитета или его заместителем. 

4.13. Информация о дате и месте проведения заседания Оргкомитета, 

повестка дня заседания и материалы по вопросам, планируемым к 

рассмотрению на заседании Оргкомитета, рассылаются членам Оргкомитета 

не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания Оргкомитета. 

 

 

 

_____________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 29 сентября 2016 г. № 1415 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению в Республике 

Саха (Якутия) Года молодежи  

 

Соловьев А.Ю. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия), председатель 

Владимиров А.С. - министр по делам молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия), заместитель председателя 

Гасанбалаев Г.Д. - руководитель отдела по управлению и 

прогнозированию молодежной политики 

Министерства по делам молодежи и семейной 

политике Республики Саха (Якутия), секретарь 

Члены:   

Андросов И.М. - генеральный директор государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) Национальная 

вещательная компания «Саха» 

Афанасьев С.М. - министр охраны природы Республики Саха (Якутия) 

Баишев Ю.П. - председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) по делам семьи, детства, молодежи, 

физической культуре и спорту (по согласованию) 

Белозеров Д.Г. - председатель молодежного Правительства 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Габышева А.В. - директор автономной некоммерческой организации 

«Центр по работе с волонтерами Республики 

Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Габышева Ф.В. - министр образования Республики Саха (Якутия) 

Гуляев М.Д. - министр спорта Республики Саха (Якутия) 

Дегтярев Н.Н. - председатель Федерации профсоюзов Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Евсикова Е.И. - заместитель главы по социальным вопросам 

городского округа «город Якутск» (по согласованию) 
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Иванова Я.Р. - руководитель Департамента общественного развития 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

Корякина Т.К. - заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Левин И.И. - руководитель Якутского регионального отделения 

молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды»  

(по согласованию) 

Лукина В.П. - первый заместитель министра по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха (Якутия) 

Мартынов А.А.  -  руководитель Департамента кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

Макарова Н.В. -  специалист по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр»  

(по согласованию) 

Михайлова Е.И. -  ректор ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» (по 

согласованию) 

Михайлов С.А. - первый заместитель министра по развитию 

институтов гражданского общества Республики 

Саха (Якутия) 

Мярикянова Э.Т. - заместитель руководителя Департамента внутренней 

политики Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Никонова О.П. - заместитель министра финансов Республики 

Саха (Якутия) 

Охлопков Г.И.  - председатель Общественной организации Союз 

детских общественных объединений Республики 

Саха (Якутия)  (по согласованию) 

Присяжный М.Ю. - министр профессионального образования, подготовки 

и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 

Сапсай В.В. - руководитель Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 
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Саха (Якутия) 

Слепцов И.И. - исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО 

«Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия» (по согласованию) 

Тихонов В.И. - министр культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) 

Фомин Н.П. - председатель комиссии по взаимодействию с 

некоммерческими организациями и молодежной 

политике Общественной палаты Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Храмов А.Н. - руководитель Якутского регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ»  

(по согласованию) 

 

 

 

______________________ 


