
 
 

 

от 25 июня 2019 г. № 674-р- 

 

 

О Наблюдательном совете государственного автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований  

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Указом Президента Республики  

Саха (Якутия) от 10 мая 2010 г. № 1934 «Об автономных учреждениях 

Республики Саха (Якутия)»: 

1. Утвердить состав Наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических 

исследований Республики Саха (Якутия)»: 

Десяткин В.Р. - заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия); 

Колодезников И.И. - президент Академии наук Республики  

Саха (Якутия), доктор геолого-

минералогических наук, профессор, 

действительный член Академии наук 

Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию); 

Кугаевский А.А. - заместитель ректора федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова»  

по научно-аналитической деятельности  

(по согласованию); 
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Кузнецова Е.А. - заместитель министра имущественных  

и земельных отношений Республики  

Саха (Якутия); 

Лебедев М.П. - председатель Президиума Якутского научного 

центра Сибирского отделения Российской  

академии наук, доктор технических наук, 

профессор (по согласованию); 

Мыреев А.Н.  первый заместитель Председателя 

Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (по 

согласованию); 

Саввин А.А.   генеральный директор АО «Корпорация 

развития Республики Саха (Якутия)» (по 

согласованию); 

Федоров Е.Н. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия)  

и Правительства Республики Саха (Якутия); 

Филиппова Ю.А. - заведующая сектором макроэкономического 

прогнозирования и стратегического 

планирования государственного автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр 

стратегических исследований Республики  

Саха (Якутия)». 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 июля 

2013 г. № 756-р «О Наблюдательном совете государственного автономного 

учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха 

(Якутия)»»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 

2013 г. № 1360-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 15 июля 2013 г. № 756-р «О Наблюдательном 

совете государственного автономного учреждения «Центр стратегических 

исследований Республики Саха (Якутия)»»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 

2014 г. № 1569-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 15 июля 2013 г. № 756-р «О Наблюдательном 

совете государственного автономного учреждения «Центр стратегических 

исследований Республики Саха (Якутия)»»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 01 ноября 

2017 г. № 1383-р «О внесении изменений в пункт 1 распоряжения 
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Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 июля 2013 г. № 756-р  

«О Наблюдательном совете государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя Председателя Правительства Республики  

Саха (Якутия) Стручкова А.А. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)              В. СОЛОДОВ 

 


