
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

 

О региональной управленческой структуре  

Национальной социальной инициативы  

на территории Республики Саха (Якутия) 

 

В целях обеспечения повышения качества оказания гражданам услуг  

в социальной сфере, включая здравоохранение, образование, занятость  

и социальную поддержку, создания возможностей и условий для улучшения 

качества жизни человека, удовлетворения его потребности жить полной 

жизнью вне зависимости от жизненной ситуации и особенностей его здоровья, 

вовлечения заинтересованных граждан и сообществ в проектирование 

необходимых изменений в социальной сфере: 

1. Утвердить прилагаемую региональную управленческую структуру 

Национальной социальной инициативы на территории Республики  

Саха (Якутия).  

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 

 

 

29 июля 2021 года 

№ 358-РГ 

 



УТВЕРЖДЕНА 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 29 июля 2021 г. № 358-РГ 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  

управленческая структура  

Национальной социальной инициативы  

на территории Республики Саха (Якутия) 

 

 

Состав регионального штаба Национальной социальной инициативы  

на территории Республики Саха (Якутия) 

 

Балабкина О.В. 

 

– заместитель Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия), руководитель регионального штаба  

Ойунская С.П. 

 

– старший референт Секретариата заместителя 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия),   

секретарь регионального штаба   

Алексеев И.И. 

 

– первый заместитель министра труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), куратор 

направления «Социальная защита» 

Амбросьев В.А. 

 

– руководитель Департамента информационной политики 

и массовых коммуникаций Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Андреев Г.П. 

 

– заместитель министра инноваций, цифрового развития  

и инфокоммуникационных технологий Республики  

Саха (Якутия) 

Батуева Т.Л. – руководитель государственного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Саха (Якутия)» 

Борисова Е.А. 

 

– министр здравоохранения Республики Саха (Якутия), 

куратор направления «Здравоохранение» 
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Григорьев Е.Н. – глава городского округа «город Якутск»  

(по согласованию)  

Данилова М.А. – министр экономики Республики Саха (Якутия) 

Жондоров В.А. – министр финансов Республики Саха (Якутия) 

Калашникова Е.В. – исполняющая обязанности председателя 

Государственного комитета Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения, куратор направления «Рынок 

труда и поддержка занятости» 

Кривошапкина Т.Н. 

 

– руководитель Управления записи актов гражданского 

состояния при Правительстве Республики  

Саха (Якутия) 

Николаев И.И. 

 

– руководитель государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр 

стратегических исследований при Главе Республики 

Саха (Якутия)», региональный сервисный 

уполномоченный 

Платонов Р.М. – руководитель Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Сивцев М.П. – министр образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Сукуева О.С. 

 

– ректор государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Высшая школа инновационного менеджмента при 

Главе Республики Саха (Якутия)», руководитель 

региональной экспертной группы  

Членова Н.В. – руководитель Департамента процессного и проектного 

управления Администрации Главы Республики  

Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Региональный сервисный уполномоченный 

Николаев И.И. 

 

– руководитель государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр 

стратегических исследований при Главе Республики 

Саха (Якутия)», региональный сервисный 

уполномоченный  
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Состав региональной экспертной группы 

Сукуева О.С. 

 

– ректор государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Высшая школа инновационного менеджмента при 

Главе Республики Саха (Якутия)», руководитель 

региональной экспертной группы 

Богословская М.О. 

 

– вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Саха (Якутия), исполнительный директор 

Ассоциации негосударственных поставщиков 

социальных услуг Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Десяткин В.Р. 

 

– руководитель Центра управления регионом Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию)  

Ефремова Л.П. 

 

– член Общественной палаты Российской Федерации, 

заместитель председателя совета Общественной палаты 

Республики Саха (Якутия) IV состава (по согласованию) 

Жирков С.Н. 

 

– генеральный директор  государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская больница № 1 – Национальный центр 

медицины»  

Захарова О.И. 

 

– директор благотворительного фонда поддержки детей  

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» 

(«Милосердие») (по согласованию) 

Колесов В.Д. – временно исполняющий обязанности генерального 

директора акционерного общества «Республиканский 

информационно-издательский холдинг «Сахамедиа»  

(по согласованию) 

Олесова Р.С. 

 

– общественный̆ представитель региональной сети 

Агентства стратегических инициатив по социальному 

направлению в Республике Саха (Якутия)  

(по согласованию)  

Степанов И.В. 

 

– директор автономной некоммерческой организации 

«Индустрия будущего», программный директор 

пространства коллективной работы «Точка кипения – 

Якутск» (по согласованию) 

 

_____________ 

https://rb1ncm.ru/
https://rb1ncm.ru/
https://rb1ncm.ru/
https://rb1ncm.ru/

