
[REGNUMDATESTAMP]   

П Р О Т О К О Л 
заседания Координационного совета по туризму  
при Правительстве Республики Саха (Якутия)  

в режиме видеоконференции 
 
 

г. Якутск    «17» сентября 2020 г.                         
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
И.о. заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

М.В. Никифоров 
 
Присутствовали: 22 человека (список прилагается). 
 
Повестка:  
 

1. О проекте туристско – рекреационного кластера «Лена». 
2. О развитии обеспечивающей инфраструктуры туристско – 

рекреационного кластера «Лена». 
 
 

Заслушав информацию министра предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) И.С. Высоких, первого заместителя 
министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) С.Н. 
Владимирова, министра жилищно – коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) Д.Д. Садовникова, заместителя главы МР 
«Хангаласский улус» В.А. Голокова, обсудив и обменявшись мнениями, Совет 
решил: 

1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) (Высоких И.С.) совместно с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) (Сивцев 
В.М.), МР «Хангаласский улус» (Иринеев О.В.) разработать проект 
придорожного сервиса вдоль автодороги «Умнас» на территории ТРК «Лена». 

Срок – до 01 ноября 2020 года. 
2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) (Сивцев В.М.):  
2.1. Направить в Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 

заявку на включение мероприятия по разработке проектно-сметной 
документации на проведение капитального ремонта региональной автодороги 
на участке от с. Булгунняхтах до с. Тит-Ары Хангаласского улуса с 
прохождением государственной экспертизы в 2022 году в Инвестиционную 
программу Республики Саха (Якутия). 



2.2. Разработать проектно-сметную документацию на проведение 
капитального ремонта региональной автодороги на участке от с. Булгунняхтах 
до с. Тит-Ары Хангаласского улуса с прохождением государственной 
экспертизы в 2022 году. 

Срок – до 01 апреля 2021 года. 
3. Министерству жилищно – коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия) (Садовников Д.Д.) рассмотреть 
возможность проведения электрификации на участке Усть-Буотама 
Хангаласского улуса и направить предложения в Министерство 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) и и.о. 
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).  

Срок – до 01 октября 2020 года. 
4. МР «Хангаласский улус» (Иринеев О.В.), МР «Мегино-

Кангаласский улус» (Старостин Н.П.) обеспечить проведение 
инвентаризации земельных участков на территории ТРК «Лена». 

Срок – до 15 октября 2020 года. 
5. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (Высоких И.С.) с участием Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) (Садовников 
Д.Д.), Министерства инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 
(Семенов А.А.), ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» (Кондрашин А.И.), МР 
«Хангаласский улус» (Иринеев О.В.), представителей туристических 
объектов провести рабочее совещание по определению сведений по 
расположению, количеству и видам объектов (с техническими 
характеристиками), отапливаемым площадям и схемам территориального 
планирования для дальнейшей оценки стоимости подведения инфраструктуры 
в восьми объектах, входящих в состав ТРК «Лена». 

Срок – до 01 октября 2020 года. 
 
   
И.о. заместителя 
Председателя 
Правительства 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.В. Никифоров 

 
 
 
 
 

 



СПИСОК 
участников заседания Координационного совета по туризму 

при Правительстве Республики Саха (Якутия) 
 

Дата: 17 сентября 2020 г. 
Время: 14 ч. 15 мин. 
В режиме ВКС. 

 
1 Никифоров  

Михаил Викторович 
исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия), председатель 

2 Ипатьев  
Вячеслав Георгиевич 

генеральный директор ООО «ТС-Центр», 
сопредседатель 

3 Высоких  
Ирина Сергеевна 

министр предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия), 
заместитель председателя 

4 Асаев 
Николай Нигматуллович 

и.о. руководителя отдела индустрии туризма 
Министерства предпринимательства, торговли 
и туризма Республики Саха (Якутия), 
ответственный секретарь 

 Члены:  
5 
 

Куприянов  
Юрий Степанович 

министр культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) 

6 Семенов  
Анатолий Аскалонович 

министр инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий 
Республики Саха (Якутия) 

7 Черноградский Владимир 
Николаевич  

министр по развитию Арктики и делам 
народов Севера РС(Я) 

8 Владимиров  
Сергей Николаевич 

первый заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 

9 Степанов  
Владимир Николаевич 

первый заместитель министра имущественных 
и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) 

10 Алексеев  
Гаврил Юрьевич 

заместитель министра финансов Республики 
Саха (Якутия) 

11 Тарский  
Василий Васильевич  

заместитель министра промышленности и 
геологии Республики Саха (Якутия) 

12 Кокош  
Ольга Александровна 

директор государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
"Якутский технологический техникум 
сервиса" 

13 Тюкавкина  
Наталья Владимировна 

генеральный директор государственного 
автономного учреждения Республики Саха 
(Якутия) Национальный туристско-
информационный центр "Якутия" 



14 Кугаевский  
Александр Андреевич 

заместитель ректора ФГАОУ ВО "Северо-
Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" по аналитической 
деятельности, сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народного фронта "За 
Россию" в Республике Саха (Якутия)  

15 Филиппова  
Анна Ильинична 

начальник отдела научно-методического 
отдела и дополнительного профессионального 
образования государственного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики 
Саха (Якутия) "Институт развития 
профессионального образования" 

16 Местников  
Михаил Иванович 

директор ООО «ИнЯкутия» 

17 Сагидуллина  
Альбина Хамитовна 

генеральный директор "AZIMUT Отель 
Полярная Звезда Якутск"  

18 Сивцев  
Василий Владимирович 

генеральный директор ООО 
"СибирьДискавери"  

19 Тымырова  
Татьяна Александровна 

председатель Некоммерческого партнерства 
"Ассоциация гостеприимства Республики 
Саха (Якутия)" 

20 Хорошев  
Андрей Федорович 

уполномоченный по развитию туризма при 
Общественной палате Республики Саха 
(Якутия)  

21 Андреев  
Петр Николаевич  

директор туристского комплекса "Орто 
Дойду" 

 Приглашенные участники: 

22 Садовников  
Дмитрий Дмитриевич 

министр жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия) 

23 Голоков  
Владислав Алексеевич 

заместитель главы МР «Хангаласский район” 

_______________ 
 
 


