
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия)  

от 18 сентября 2013 г. № 2248 «О мерах по реализации отдельных 

положений Закона Республики Саха (Якутия) “О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)”,  

Закона Республики Саха (Якутия) “Об Уполномоченном по защите  

прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)”» 

 

В целях совершенствования взаимодействия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления с предпринимательским 

сообществом в Республике Саха (Якутия) п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 

2013 г. № 2248 «О мерах по реализации отдельных положений Закона 

Республики Саха (Якутия) “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия)”, Закона Республики  

Саха (Якутия) “Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей  

в Республике Саха (Якутия)”» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Состав Координационного совета  

по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия)» изложить  

в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.  

1.2. Приложение № 2 «Положение о Координационном совете  

по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия)» изложить  

в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.  

1.3. Дополнить пунктом 3.1 в следующей редакции: 

«3.1. Утвердить Порядок формирования состава Координационного 

совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) 

согласно приложению № 4 к настоящему Указу.». 

1.4. В пункте 4 слова «Министерство по делам предпринимательства  

и развития туризма Республики Саха (Якутия)» заменить словами 

«Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики  

Саха (Якутия) (далее - Уполномоченный орган.)».  
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1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Бычкова К.Е.». 

 2. В пункте 5 Порядка отбора кандидатур на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике  

Саха (Якутия) слова «Министерство по делам предпринимательства  

и развития туризма Республики Саха (Якутия)» заменить словами 

«Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики  

Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный орган.)». 

3. Утвердить приложение № 4 «Порядок формирования состава 

Координационного совета по предпринимательству при Главе Республики 

Саха (Якутия)» согласно приложению № 3 к настоящему Указу. 

4. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Саха (Якутия)  

от 08 апреля 2017 г. № 1834 «О Совете при Главе Республики Саха (Якутия) 

по инвестиционной политике и государственно-частному партнерству».  

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
 

 

 

21 декабря 2018 года 

№ 267 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 21 декабря 2018 г. № 267 

 

 

 

СОСТАВ  

Координационного совета по предпринимательству  

при Главе Республики Саха (Якутия) 

 

 

Основной состав: 

Николаев А.С. Глава Республики Саха (Якутия), председатель 

Кириллов А.Ю. руководитель отдела развития предпринимательства 

Министерства предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), ответственный секретарь 

Андреева М.М. сопредседатель Национальной ассоциации рестораторов, 

отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию)  

Бычков К.Е. заместитель Председателя Правительства Республики  

Саха (Якутия) 

Высоких И.С. министр предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Габышев А.И. генеральный директор Ассоциации СРО «Союз 

строителей Якутии» (по согласованию) 

Данилов И.И. народный депутат Республики Саха (Якутия), 

заместитель генерального директора  

ООО «Строительный рынок» (по согласованию) 

Данилов Н.М. член республиканской общественной организации 

«Молодая инновационная Якутия» (по согласованию) 

Данилова Л.М. председатель НП «Союз малого бизнеса» г. Якутска  

(по согласованию) 



4 

Егорова Д.А. временно исполняющая обязанности председателя 

республиканской общественной организации «Клуб 

бухгалтеров Республики Саха (Якутия)»  

(по согласованию) 

Зырянов С.С. член НП «Союз товаропроизводителей, 

предпринимателей торговли и потребительского рынка 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию)  

Иннокентьев Д.Е. заместитель председателя комиссии по экономическому 

развитию, экологии и жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Саха (Якутия) Общественной 

палаты Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Котенко И.В. председатель независимого общественного движения 

предпринимателей и общественных организаций 

Республики Саха (Якутия) «Вместе мы сила»  

(по согласованию) 

Кырбасова Т.П. исполнительный директор НП «Гильдия производителей 

бриллиантов и ювелирных изделий Республики  

Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Кычкина А.Е. председатель ЯРО «Деловая Россия» (по согласованию) 

Кондрашин А.И.  генеральный директор ГБУ «Агентство по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта Республики  

Саха (Якутия)»  

Левченко И.С. член ЯРО ООО МиСП «ОПОРА Россия»  

(по согласованию) 

Ломакин А.С. председатель якутской республиканской общественной 

организации «Бизнес клуб «СмартБиз»  

(по согласованию) 

Маклашов О.Г. член Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ  

«ЗА РОССИЮ» в Республике Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Петухов А.С. член НП «Ассоциация развития ИТ – отрасли  

в Республике Саха (Якутия)» (по согласованию) 
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Саакадзе Л.Г. общественный представитель Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов  

в Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

Седова И.Е. директор НП «Ассоциация предпринимателей города 

Якутска» (по согласованию) 

Старцева В.Ж. председатель республиканской общественной 

организации «Дети Якутии» (по согласованию) 

Фёдоров В.Н. сопредседатель общественной организации «Федерация 

автомобильного спорта и мотоциклетного спорта 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Фомин А.К. член Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств  

и кооперативов Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Членов В.М. президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Яковлева С.Я. член республиканской общественной организации 

«Утум» (Наследие) по содействию развития 

деятельности общественных объединений Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Ассоциированные члены: 

Бочкарева Л.Д. индивидуальный предприниматель, муниципальное 

образование «Эвено-Бытантайский национальный улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) (по согласованию)   

Бурцева М.И. индивидуальный предприниматель, муниципальное 

образование «Чурапчинский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию)   

Габбасова Ф.М. генеральный директор ООО «Айгуль», муниципальный 

район «Нерюнгинский район» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию)    

Дрёмова Т.Д. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Булунский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию)  
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Ермолаев Ю.П. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Намский улус» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию)   

Ефимов-  

Владимиров Н.А. 

генеральный директор ООО «Кладовая Олекмы», 

муниципальный район «Олекминский район» 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию)   

Заболоцкий И.А. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Оймяконский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию)   

Иванов В.П. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Вилюйский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию)   

Игнатьев А.Р. генеральный директор ООО «Кемпендяйская солевая 

компания», муниципальный район «Сунтарский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия) (по согласованию)   

Копылова И.А. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Кузьмина М.Г. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Анабарский национальный (долгано - 

эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Куликовский В.Д. генеральный директор ООО «Тимир Уус», городской 

округ «Жатай» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Лебедева Г.К. генеральный директор ООО «Кобяйская рыба», 

муниципальный район «Кобяйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Максимов В.А. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Нижнеколымский район» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Малишевский Д.В. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Усть - Майский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 
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Михай А.Г. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Усть-Янский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Моисеев О.К. индивидуальный предприниматель, муниципальное 

образование «Мирнинский район» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Морозенко М.В. индивидуальный предприниматель, муниципальное 

образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Мохначевский А.Р. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Мегино-Кангаласский улус» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Нестеров В.А. генеральный директор ПК «NHZ Group», 

муниципальный район «Хангаласский улус» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Нестеров В.В. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Аллаиховский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Никифорова В.В. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Обедин В.В. заместитель главного редактора газеты «Якутск 

вечерний», городской округ «город Якутск» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Охлопков А.А. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Оленекский эвенкийский национальный район» 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Ребров Г.В. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Абыйский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Слепцов С.А. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Верхнеколымский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 
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Суховерхов В.Ф. директор ООО «Дорснаб», ООО «Паритет», ООО 

«Стройдорсервис», муниципальный район «Алданский 

район» Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Торохов В.А. генеральный директор ООО «Масстрой», муниципальный 

район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Троев Г.А. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Усть-Алданский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Фёдорова С.Х. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Жиганский национальный эвенкийский район» 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Федотов Р.Е. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Амгинский улус (район)» Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Филиппов Ф.С. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Верхневилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Черенкова Н.С. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Горный улус» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Чириков В.Х. генеральный директор ООО «Арктика», муниципальный 

район «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Шкулева О.А. индивидуальный предприниматель, муниципальный 

район «Момский район» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Явловская А.П. генеральный директор ООО «Аспект», муниципальный 

район «Среднеколымский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

 

 

___________________ 


