
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

Об объявлении 2016 года в Республике Саха (Якутия) 

Годом благоустройства населенных пунктов  

 

 
 

В целях привлечения внимания общества к вопросам комплексного 

развития территорий, их благоустройства и озеленения, создания 

комфортных условий для населения и в связи с подготовкой к празднованию 

100-летия образования Якутской АССР п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить 2016 год в Республике Саха (Якутия) Годом 

благоустройства населенных пунктов. 

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

в Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов. 

3. Утвердить: 

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в 

Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов 

согласно приложению № 1 к настоящему Указу. 

3.2. Положение об организационном комитете по подготовке и 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных 

пунктов согласно приложению № 2 к настоящему Указу. 

4. Организационному комитету по подготовке и проведению в 

Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов  

до 01 января 2016 года разработать и внести на утверждение в Правительство 

Республики Саха (Якутия) план основных мероприятий по проведению в 

Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов. 

5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия) организовать работу по проведению на 

территориях муниципальных образований мероприятий в рамках проведения 

в Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов. 
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6. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия), 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 благоустройства населенных пунктов. 

7. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 

8. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

               Глава  

Республики Саха (Якутия)              Е.БОРИСОВ 
 

 

 

г.Якутск 

14 декабря 2015 года 

№ 847 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 14 декабря 2015 г. № 847 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению в 2016 году  

в Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов 

 

Никифоров И.Г. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), председатель  

Колодезников А.З. - министр жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя  

Ч л е н ы:  

Алексеев В.П. - председатель Общественной палаты Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Афанасьев С.М. - министр охраны природы Республики  

Саха (Якутия)  

Бугаев Н.Д. - руководитель Департамента Республики  

Саха (Якутия) по развитию гражданских инициатив 

Винокуров С.В.  - министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

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

Республики Саха (Якутия) 

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

Горохов Д.Н. - исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) - 

ассоциации межмуниципального сотрудничества 

(по согласованию) 

Григорьева Е.В. - министр имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) 

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

Гурьева С.М. - председатель Государственного комитета юстиции 

Республики Саха (Якутия) 

Егоров А.А. - руководитель Департамента по делам печати и 

телерадиовещания Республики Саха (Якутия) 

Жондоров В.А. - министр финансов Республики Саха (Якутия) 
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Игнатьева М.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Киселев А.В. - председатель Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по делам Арктики 

Кормилицына Е.И.  - министр по делам предпринимательства и развития 

туризма Республики Саха (Якутия) 

Кузакова В.А. - министр архитектуры и строительного комплекса 

Республики Саха (Якутия) 

Максимов В.И.  - министр экономики Республики Саха (Якутия) 

Москвитин С.И. - руководитель Департамента занятости Республики 

Саха (Якутия) 

Ноговицын А.А. - генеральный директор ГУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Республики  

Саха (Якутия)» 

Попов В.Е. - руководитель Департамента по лесным отношениям 

Республики Саха (Якутия) 

Романов А.А.  

 

 

 
 

Самсонова С.И. 

- 

 

 

 

 

- 

председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству  

(по согласованию) 

первый заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Сапсай В.В. - руководитель Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики  

Саха (Якутия) 

Тарасов О.В. - генеральный директор ПАО АК «Якутскэнерго» 

РАО «Энергетические системы Востока»  

(по согласованию) 

Тихонов В.И. - министр культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Чусовская Н.Г. - руководитель Управления государственного 

строительного и жилищного надзора Республики 

Саха (Якутия) 

 

__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 14 декабря 2015 г. № 847 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке и проведению  

в Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению в 

Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов (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 реализации плана мероприятий по проведению в Республике Саха 

(Якутия) Года благоустройства населенных пунктов.  

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. 

 

  

consultantplus://offline/ref=7C0874947F6B45C6D604383A68CD8A152DA4EA27FA213BFED8E6F1A212E399C5ECB2BA9CF298FD24375D52q0BCH
consultantplus://offline/ref=7C0874947F6B45C6D60426377EA1D61C26A7B32FF57061AFD0ECA4qFBAH
consultantplus://offline/ref=7C0874947F6B45C6D604383A68CD8A152DA4EA27FA2534FEDBE6F1A212E399C5qEBCH
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2. Задачи Оргкомитета 

 

2.1. Задачами Оргкомитета являются: 

2.1.1. Разработка Плана мероприятий по проведению в Республике 

Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов. 

2.1.2. Координация деятельности по реализации Плана мероприятий по 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных 

пунктов. 

2.1.3. Обеспечение взаимодействия рабочих групп по подготовке и 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных 

пунктов. 

2.1.4. Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий по 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных 

пунктов. 

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

ходе и результатах реализации плана мероприятий по проведению в 

Республике Саха (Якутия) Года благоустройства населенных пунктов. 

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 благоустройства населенных 

пунктов. 

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. 

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 по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. Заслушивать отчеты руководителей 

министерств, ведомств, организаций по вопросам подготовки и проведения. 
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3.1.5. Принимать в пределах своей компетенции решения 

рекомендательного характера. 

 

4. Организация работы Оргкомитета 

 

4.1. В состав Оргкомитета входят председатель, заместители 

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 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 жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики 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 

изложить 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. 
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4.8. Заседание Оргкомитета признается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов Оргкомитета. 

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 три рабочих дня до проведения заседания Оргкомитета. 

 
 

 

 

 

_______________________ 


