
 

 

от 20 января 2023 г. № 38-р 

 

 

Об организационном комитете по подготовке и проведению  

Года труда в Республике Саха (Якутия) 

 

Во исполнение подпункта 1 пункта 2 Указа Главы Республики  

Саха (Якутия) от 27 декабря 2022 г. № 2738 «О проведении Года труда  

в Республике Саха (Якутия) в 2023 году», в целях организации оперативного 

взаимодействия по вопросам подготовки и проведения в 2023 году Года труда 

в Республике Саха (Якутия): 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

Года труда в Республике Саха (Якутия) (далее – организационный комитет). 

2. Утвердить: 

1) Положение об организационном комитете согласно приложению № 1 

к настоящему распоряжению; 

2) состав организационного комитета согласно приложению № 2  

к настоящему распоряжению. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В. 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4D5960263C41A81A30CC3B9F02BFAE005E777572EDBA2FA36D7114DC62F58FD21C2BE17E29A8EE450A8B0598B4A814588F9B46228BA061A9368572s9O2D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B196824978123AD78CB27C7367F00AAC3AD73A0A69C1AA6BB64BE56323C459FF01BCA06C526285A64AC0A221A8897A0CB1A9B0E115A29f4PDD


Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 20 января 2023 г. № 38-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организационном комитете по подготовке и проведению  

Года труда в Республике Саха (Якутия)  

 

1. Общие положения 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению Года труда 

в Республике Саха (Якутия) (далее – организационный комитет) образован 

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 

2023 году в Республике Саха (Якутия) Года труда. 

1.2. Организационный комитет является совещательным органом. 

1.3. Организационный комитет 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 организационного комитета входят представители органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия), организаций и общественных 

объединений. 

1.5. Организационный комитет осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти Республики Саха 

(Якутия), органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия), 

организациями и общественными объединениями. 

 

2. Задачи  

 

2.1.  Задачами организационного комитета являются: 

1) координация деятельности по реализации плана мероприятий по 

проведению Года труда в Республике Саха (Якутия); 
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2) проведение мониторинга реализации плана мероприятий по 

проведению Года труда в Республике Саха (Якутия); 

3) рассмотрение проекта доклада Главе Республики Саха (Якутия), 

Председателю Правительства Республики Саха (Якутия) о ходе и результатах 

реализации плана мероприятий по проведению Года труда в Республике  

Саха (Якутия); 

4) проведение мониторинга исполнения решений организационного 

комитета. 

 

3. Функции  

 

3.1. Для реализации возложенных задач организационный комитет: 

1) запрашивает 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; 

2) приглашает 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) заслушивает 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. Заслушивает 

отчеты руководителей министерств, ведомств, организаций по вопросам 

подготовки и проведения Года труда в Республике Саха (Якутия); 

4) принимает в пределах своей компетенции решения 

рекомендательного характера. 

 

4. Организация работы  

 

4.1. В состав организационного комитета входят председатель, 

сопредседатель, секретарь, члены организационного комитета. 

4.2. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 

организационного комитета, проводит заседания организационного комитета. 

4.3. Сопредседатель по поручению председателя на время отсутствия 

председателя осуществляет общее руководство деятельностью 
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организационного комитета, а также проводит заседания организационного 

комитета. 

4.4. Функции секретаря организационного комитета осуществляет 

уполномоченное должностное лицо Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), в компетенцию которого входит: 

1) регистрация и рассылка членам организационного комитета 

документов по вопросам, относящимся к его компетенции; 

2) уведомление членов организационного комитета о проведении 

заседаний; 

3) организация подготовки заседаний организационного комитета; 

4) оформление документов (в том числе заключений, протоколов 

заседаний) организационного комитета. 

4.5. Члены организационного комитета обязаны: 

1) участвовать в заседаниях организационного комитета и обсуждении 

выносимых на них вопросов; 

2) уведомлять председателя о невозможности участия в заседании и 

направлять на заседание организационного комитета уполномоченного 

представителя или излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается на заседании организационного 

комитета и приобщается к протоколу заседания организационного комитета. 

4.6. Члены организационного комитета имеют право: 

1) принимать участие в подготовке заседаний организационного 

комитета; 

2) вносить предложения по созыву заседаний организационного 

комитета; 

3) обращаться к председателю организационного комитета по вопросам, 

входящим в компетенцию организационного комитета. 

4.7. Члены организационного комитета готовят предложения для 

рассмотрения вопросов на заседаниях организационного комитета и 

представляют их секретарю организационного комитета не позднее чем за три 

рабочих дня до даты проведения заседания. 

4.8. Заседание организационного комитета признается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

организационного комитета. 

4.9. Решения организационного комитета принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов организационного комитета. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании организационного комитета. 
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4.10. Принимаемые на заседаниях организационного комитета решения 

оформляются в виде протокола заседания и подписываются 

председательствовавшим на заседании и секретарем организационного 

комитета. 

4.11. В случае несогласия с решением, принятым на заседании 

организационного комитета, член организационного комитета излагает в 

письменной форме свое мнение, которое передается секретарю 

организационного комитета и приобщается к протоколу заседания 

организационного комитета. 

4.12. Заседания организационного комитета проводятся не реже одного 

раза в квартал. Повестка дня заседаний организационного комитета 

формируется секретарем организационного комитета и утверждается 

председателем организационного комитета или его заместителем. 

4.13. Информация о дате и месте проведения заседания 

организационного комитета, повестка дня заседания и материалы по вопросам, 

планируемым к рассмотрению на заседании организационного комитета, 

рассылаются членам организационного комитета не позднее чем за два 

рабочих дня до даты проведения заседания организационного комитета. 

 

 

_________________



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 20 января 2023 г. № 38-р 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению  

Года труда в Республике Саха (Якутия) 

 

Балабкина О.В. – заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), председатель 

Волкова Е.А. – министр труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия), сопредседатель 

Николаева М.А. – руководитель Департамента заработной платы, 

охраны труда и социального партнерства 

Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия), секретарь 

Афанасьева Л.Н. – министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Гасанбалаев М.Д. – заместитель Руководителя Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Григорьев Е.Н. – глава городского округа «город Якутск»  

(по согласованию) 

Григорьева А.А. – заместитель Председателя Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Григорьева О.Г. – председатель Ассоциации предпринимателей 

Республики Саха (Якутия) «Сделано в Якутии»  

(по согласованию) 

Дегтярев Н.Н. – председатель Федерации профсоюзов Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Иванова Л.С. – глава муниципального района «Оленекский 

эвенкийский национальный район» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Калашникова Е.В. – председатель Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по занятости населения 
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Котенко И.В. – председатель Союза товаропроизводителей, 

предпринимателей торговли, потребительского 

рынка Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Кычкина А.Е. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

Любимова И.П. – министр образования и науки Республики  

Саха (Якутия) 

Маринычев П.А. – председатель Регионального объединения 

работодателей «Союз товаропроизводителей 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию)   

Николаев И.И. – руководитель государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр 

стратегических исследований при Главе Республики 

Саха (Якутия)»  

Попов П.И. – первый заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Реева З.Д. – руководитель Управления выставочно-ярмарочной  

и конгрессной деятельности Союза «Торгово-

промышленная палата Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

Саввин А.А. – генеральный директор акционерного общества  

«Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

Саргыдаев С.А. – глава муниципального образования «Чурапчинский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

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

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия) 

Сивцева А.И. – учитель муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения «Намская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени  

И.С. Гаврильева», представитель трудовой династии 

семьи Сивцевых (по согласованию) 

Соров М.М. – председатель Совета муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Сукуева О.С. – директор по развитию государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Высшая школа 
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инновационного менеджмента при Главе 

Республики Саха (Якутия)»  

Тихонов Д.И.  – глава муниципального района «Мегино-

Кангаласский улус»  Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Ханды Т.Ю. – министр предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Чичигинаров В.И. – председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости (по согласованию) 

Шамаев П.В. – министр по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Шестопалов А.В. – глава муниципального района «Алданский район» 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Щегельняк Р.М. – глава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (по согласованию) 

 

________________ 

 

 


