
[REGNUMDATESTAMP]   

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

в режиме видеоконференции 
 
 

г. Якутск    «11» марта 2022 г.                         
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

М.В. Никифоров 
 
Присутствовали: 29 человек (список прилагается). 

I. О рассмотрении Стратегии развития туризма в РС (Я) на период 
до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства РС 

(Я) от 20.11.2020 года № 1070-р. Межведомственное 
взаимодействие в рамках реализации Стратегии по туризму в 

РС (Я) на период до 2025 года. 
(Прокопьев М.М.) 

1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.): 

1.1. Актуализировать индикаторы реализации Стратегии развития 
туризма в РС (Я) на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РС (Я) от 20.11.2020 года № 1070-р. 

 
Срок – до 01 июля 2022 года. 
 
1.2.  Создать рабочую группу по выработке предложений 

антикризисных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере туризма по итогам поступивших предложений 
от членов Координационного совета по туризму при Правительстве РС (Я), 
общественных организаций, турсообщества РС (Я) и провести заседание 
рабочей группы. 

 
Срок – до 22 марта 2022 года. 
 
1.3. Внести в адрес заместителя председателя Правительства РС (Я) 

Никифорова М.В. предлагаемые механизмы по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере туризма. 

 
Срок – до 31 марта 2022 года. 
 



II. О развитии кадрового обеспечения туристкой индустрии в РС 
(Я): «Национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства»: вектор на повышение отраслевого кадрового 
потенциала РС (Я)». 

 (Прокопьев М.М., Тымырова Т.А.) 

1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.), Министерству образования и 
науки РС (Я) (Любимова И.П.), Минтруд РС (Я) (Волкова Е.А.), 
Госкомзанятости РС(Я) (Калашникова Е.В.): 

1.1. Создать Межведомственную рабочую группу с участием 
представителей учебных заведений РС (Я), представителей турсообщества РС 
(Я) по разработке Концепции развития кадрового обеспечения туристической 
индустрии в РС(Я). 

Срок – до 15 апреля 2022 года. 
 
1.2. Разработать Концепцию развития кадрового обеспечения 

туристической индустрии в РС(Я) в рамках Стратегии развития туризма в РС 
(Я) на период до 2025 года в соответствии с пунктом 1.1. 

 
Срок – до 01 мая 2022 года. 
 

2. Министерству образования и науки РС (Я) (Любимова И.П.) 
рассмотреть возможность организации краткосрочных курсов повышения 
квалификации по специальности «гид – экскурсовод», «гостиничное дело» по 
запросу работодателей. 

 
  Срок – до 15 апреля 2022 года. 
 

3. Министерству по делам молодежи и социальным 
коммуникациям РС (Я) (Шамаев П.В.) рассмотреть возможность 
организации студенческих молодежных отрядов по сфере индустрии 
гостеприимства для кадрового обеспечения туристических баз в весенне – 
летний период. 

 
  Срок – до 15 апреля 2022 года. 

 
III. О классификации коллективных средств размещения на 

основании Постановления Правительства РФ от 18.11.2020 N 
1860 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц". 

 (Соловьева Т.В.) 

1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.): 

1.1.  Провести рабочее совещание с представителями МО РС (Я), с 
территориальными представителями ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес», 



предпринимателями гостиничной сферы об обязательной классификации 
средств размещения на основании Постановления Правительства РФ от 
18.11.2020 N 1860 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц". 

 
Срок – до 01 апреля 2022 года.  
 
1.2. Обеспечить реализацию меры поддержки по оплате услуг 

аккредитованных организаций за проведение классификации средств 
размещения субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 
Срок – до 01 сентября 2022 года.  
 
1.3.  Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.) совместно с НАРОиТ 
«Ассоциация гостеприимства РС (Я)» (Тымырова Т.А.) провести 
информационно – разъяснительную работу с предпринимателями 
гостиничной сферы о необходимости прохождения обязательной 
классификации средств размещения путем размещения публикаций на 
официальных источниках социальных сетей. 

 
 Срок – до 01 апреля 2022 года.  

 
 

IV. О дальнейшем развитии деятельности туристических баз 
Республики Саха (Якутия). 

 (Алексеев М.Б.) 

 
1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.) усилить консультационную 
работу по взаимодействию с МО РС (Я) в целях повышения методического 
сопровождения по заполнению необходимой документации для участия в 
федеральных и региональных мероприятиях по действующим мерам 
поддержки.  

Срок – постоянно.  
 

V. Членам Координационного совета по тризму при Правительстве 
Республики Саха (Якутия).  

  

1. Направить предложения по антикризисным мерам поддержки для 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в адрес 
Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС (Я). 

 



Срок – до 18 марта 2022 года.  
 
2. Направить предложения по внесению изменений в Стратегию 

развития туризма в РС (Я) на период до 2025 года, утвержденную 
распоряжением Правительства РС (Я) от 20.11.2020 года № 1070-р. 

 
Срок – до 01 апреля 2022 года.  

 
 
   
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.В. Никифоров 

 



СПИСОК 
участников заседания Координационного совета по туризму 

при Правительстве Республики Саха (Якутия) 
 

Дата: 11 марта 2022 г. 
Время: 09 ч. 15 мин. 
В режиме ВКС. 
 

1.  Никифоров 
Михаил Викторович 

заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия), председатель; 

2.  Тымырова Татьяна 
Александровна 

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

3.  Прокопьев Максим 
Михайлович 

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

4.  Соловьева Тамара 
Владимировна 

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

5.  Неустроева Алена 
Петровна 

заместитель министра финансов Республики 
Саха (Якутия); 

6.  Андреев Марианна 
Матвеевна 

руководитель туристского комплекса "Орто 
Дойду"; 

7.  Атласова Валерия 
Владимировна 

генеральный директор ООО "Усадьба"; 

8.  Владимиров Сергей 
Николаевич 

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

9.  Григорьев Игорь 
Иннокентьевич 

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



10.  Чемезов Алексей 
Егорович 

заместитель руководителя группы ООПТ 
Министерства экологии, 
природопользования и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия); 

11.  Евсеева Лада Петровна Экскурсовод, методист автономного 
учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Музейный комплекс «Моя история»; 
 

12.  Егоров Бактыбек 
Тилекович 

генеральный директор ООО "Ленатурфлот"; 

13.  Кесерова Вера 
Дмитриевна 

Руководитель ООО «Синяя тур»; 

14.  Степанова Диана 
Афанасьевна 

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

15.  Кокош Ольга 
Александровна 

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

16.  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); 

17.  Левочкин Владислав 
Валерьевич 

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

18.  Иванова Прасковья 
Юрьевна 

руководитель Департамента стратегического 
планирования и проектного управления 
министра по развитию Арктики и делам 
народов Севера Республики Саха (Якутия); 



19.  Ушницкая Полина 
Иннокентьевна 

генеральный директор "Норден Хотел" (по 
согласованию); 

20.  Суслов Андрей 
Владимирович 

Заместитель министра инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия); 
 

21.  Семенов Аркадий 
Анатольевич 

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

22.  Присяжный Михаил 
Юрьевич 

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

23.  Терещенко Максим 
Викторович 

министр промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия); 
 

24.  Михайлова Екатерина 
Андреевна 

Вр.и.о.генерального директора 
государственного автономного учреждения 
Республики Саха (Якутия) Национальный 
туристско-информационный центр "Якутия"; 
 

25.  Пуляевский Василий  
Александрович 

Президент региональной общественной 
организации «Федерация спортивного 
туризма РС (Я)»; 

26.  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"; 
 

27.  Шелоховская Лариса 
Васильевна 

Доцент кафедры социально – культурного 
сервиса и туризма Института языков и 
культуры народов Северо – Востока РФ 
СВФУ им.М.К. Аммосова; 
 

28.  Попова Светлана 
Владимировна 

Директор ООО «Сахатур». 

Приглашенный гость 
 

29. Алексеев Максим 
Борисович 

Руководитель турбазы «Ини-Бии» 
Олекминского района. 

 



 
 
 

 


