
[REGNUMDATESTAMP]   

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

в режиме видео-конференц-связи  
 
 

г. Якутск    «23» декабря 2020 г.                         
 
Присутствовало: 32 человека (список прилагается). 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

М.В. Никифоров 
 
Повестка: 

1. О подведении итогов работы по развитию туристской отрасли в 2020 

году. О предложениях в план работы Координационного совета по туризму 

при Правительстве РС(Я) на 2021 год. 

2. Об отдельном рассмотрении Арктической зоны РС(Я) при отборе на 

финансирование проектно – сметной документации и иных мероприятий по 

туристическим проектам муниципальных образований РС(Я). 

3. О механизме взаимодействия между туроператорами и 

администрациями муниципальных образований во время летних лесных 

пожаров при бронировании туристами услуг туроператоров и агентств. 

4. О вопросах и предложениях представителей турсообщества РС(Я). 

 
Заслушав информацию министра предпринимательства, торговли и 

туризма РС(Я) И.С. Высоких, первого заместителя предпринимательства, 

торговли и туризма РС(Я) Карбушева М.Г., заместителя руководителя 

департамента стратегического планирования и проектного управления 

Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) Попова 

Р.С., главы Амгинского района РС(Я) Архипова Н.А., представителей Мегино-

Кангаласского, Хангаласского районов РС(Я), директора ФГБУ «НП «Ленские 

Столбы» Семенова А.А., директора ООО «ИнЯкутия» Местникова М.И., 



директора ООО «Оймякон Тур» Винокурова П.Н., обсудив и обменявшись 

мнениями, Совет решил: 

1. Членам Координационного совета по туризму при Правительстве 

РС(Я) внести предложения по плану работы Координационного совета по 

туризму на 2021 год в адрес Министерства предпринимательства, торговли и 

туризма РС(Я). 

Срок – до 28 декабря 2020 года. 

2. МР «Амгинский район (улус)» (Архипов Н.А.), МР «Мегино-

Кангаласский район (улус)» (Старостин Н.П.), МР «Хангаласский 

район(улус)» (Иринеев О.В.), ФГБУ «НП «Ленские Столбы» (Семенов 

А.А.), ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП» (Сивцев Я.С.), Управлению МЧС 

России по РС(Я) (Гарин П.С.) направить в адрес Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) предложения по разработке 

механизма взаимодействия между туроператорами, администрациями 

муниципальных образований, национальным парком «Ленские столбы» во 

время летних лесных пожаров при бронировании туристам услуг. 

Срок – до 1 февраля 2021 года. 

3. Министерству предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 

(Высоких И.С.): 

3.1. Совместно с МР «Амгинский район (улус)» (Архипов Н.А.), МР 

«Мегино-Кангаласский район (улус)» (Старостин Н.П.), МР «Хангаласский 

район(улус)» (Иринеев О.В.), ФГБУ «НП «Ленские Столбы» (Семенов А.А.), 

ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП» (Сивцев Я.С.), Управлению МЧС России по 

РС(Я) (Гарин П.С.) обеспечить рассмотрение механизма взаимодействия 

между туроператорами и администрациями муниципальных образований во 

время летних лесных пожаров на заседании Координационного Совета по 

туризму в 1 квартале 2021 года. 

Срок – до 25 марта 2021 года. 

3.2. Совместно с председателем Национальной Ассоциации 

рестораторов, отельеров и туризма РС(Я) «Ассоциация гостеприимства 

РС(Я)» (Тымырова Т.А.) рассмотреть следующие вопросы:  

- создание рабочей группы по вопросу подготовки кадров; 



- увеличение контрольных цифр приема на бюджетные места по кодам 

специальности; 

- расширение экспертов по центру оценки квалификаций в сфере 

туризма; 

- реализация флагманских программ учебных заведений среднего 

профессионального образования сферы гостеприимства. 

Срок – до 15 февраля 2021 года. 

3.3. Совместно с турсообществом РС(Я) разработать предложения по 

дальнейшим мерам поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма.  

Срок – 1 марта 2021 года. 

4. Министерству по развитию Арктики и делам народов Севера 

РС(Я) (Черноградский В.Н.) внести конкретные предложения по отбору на 

финансирование проектно – сметной документации и иных мероприятий по 

туристическим проектам среди районов Арктической зоны РС(Я). 

Срок – до 20 января 2021 года.  

5. Рекомендовать всем главам улусов (районов) РС(Я) провести 

профилактическую работу с территориальным органом МВД по РС(Я) по 

борьбе с нелегальным туризмом в целях минимизации количества 

неорганизованных туристов и снижения количества пожароопасных действий 

и направить информацию о проведенной работе в адрес Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма РС(Я). 

Срок – 30 апреля 2021 года. 

 

 

   
Заместитель 
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Правительства 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.В. Никифоров 

 
 
 
 
 



 
 
 

СПИСОК 
участников заседания Координационного совета по туризму 

при Правительстве Республики Саха (Якутия) 
в режиме видео-конференц-связи 

 
Дата: 23 декабря 2020 г. 
Время: 11 ч. 00 мин. 
 
 
1 Никифоров  

Михаил Викторович 
 

заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия), председатель; 

2 Высоких  
Ирина Сергеевна 

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

3 Ипатьев  
Вячеслав Георгиевич 
 

генеральный директор ООО "ТС-Центр", 
сопредседатель (по согласованию); 

4 Соловьева Тамара 
Владимировна 

руководитель отдела индустрии туризма 
Министерства предпринимательства, торговли 
и туризма Республики Саха (Якутия), 
ответственный секретарь; 
 

 Члены 
 

5 Григорьев  
Игорь Иннокентьевич 

председатель постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) по 
предпринимательству, туризму и развитию 
инфраструктуры (по согласованию); 
 

6 Багынанов 
Павел Николаевич 
 

первый заместитель министра финансов 
Республики Саха (Якутия); 
  

   
7 Гришаев 

Николай Викторович 
первый заместитель министра инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий 
Республики Саха (Якутия); 
 

8 Кириллин 
Михаил Афанасьевич 

первый заместитель министра 
промышленности и геологии Республики Саха 
(Якутия); 
 



9 Попов Раймонд 
Семенович 
 

Заместитель руководителя департамента 
стратегического планирования и проектного 
управления Министерства по развитию 
Арктики и делам народов Севера Республики 
Саха (Якутия); 

10 Присяжный  
Михаил Юрьевич 

первый заместитель министра образования и 
науки Республики Саха (Якутия); 
 

11 Степанова 
Диана Афанасьевна 

первый заместитель министра по внешним 
связям и делам народов Республики Саха 
(Якутия); 
 

12 Степанов  
Владимир Николаевич 

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

13 Силина 
Марина Владимировна 

заместитель министра культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия); 
 

14 Ханды  
Тимур Юрьевич 

заместитель министра экономики Республики 
Саха (Якутия); 
 

15 Алексеев 
Анатолий Анатольевич 

первый заместитель департамента 
биологических ресурсов Министерства 
экологии, природопользования и лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия); 
 

16 Семенов  
Аркадий Анатольевич 

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный парк 
"Ленские столбы", народный депутат 
Республики Саха (Якутия) (по согласованию); 
 

17 Тюкавкина  
Наталья Владимировна 

генеральный директор ГАУ «Агентство 
развития туризма и территориального 
маркетинга» 
 

18 Высоких  
Вероника Юрьевна 
 

советник главы городского округа "город 
Якутск" (по согласованию); 

19 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) (по 
согласованию); 
 



20 Тымырова  
Татьяна Александровна 

председатель Некоммерческого партнерства 
"Ассоциация гостеприимства Республики 
Саха (Якутия)" (по согласованию); 
 

21 Андреев  
Петр Николаевич 

директор туристского комплекса "Орто 
Дойду" (по согласованию); 
 

22 Атласова  
Валерия Владимировна 
 

генеральный директор ООО "Усадьба" (по 
согласованию); 

23 Местников  
Михаил Иванович 
 

директор ООО "ИнЯкутия" (по согласованию); 

   
24 Константинова 

Екатерина 
Александровна 
 

индивидуальный предприниматель, 
Хангаласский улус (по согласованию); 

25 Кокош  
Ольга Александровна 

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

 
26 Егоров  

Бактыбек Тыленович 
 

генеральный директор ООО "Ленатурфлот" 
(по согласованию); 
Не берет 

 
 Приглашенные участники 

27 Архипов 
Николай Архипович 
 

глава МР «Амгинский улус (район)» 

28 Куркутов Георгий 
Семенович 

Заместитель главы МР «Мегино-Кангаласский 
улус (район)» 

29 Лебедев  
Альберт Евгеньевич 
 

заместитель главы МР «Хангаласский улус 
(район)» 
  

30 Алексеев Станислав 
Владимирович 
 

Заместитель начальника центра управления в 
кризисных ситуациях Управления МЧС 
России по РС(Я) 
 

31 Скрябин Николай 
Николаевич 

Директор МБУ «Бизнес инкубатор Мегино-
Кангаласский улуса (района)» 
 

32 Винокуров  директор ООО «Оймякон Тур» 



Петр Николаевич 
 

______________


