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УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) 

и Правительства Республики Саха (Якутия),  

руководитель Организационного комитета 

Ф.М. Борисов  

8 февраля 2019 года 

 

План мероприятий Года консолидации в Республике Саха (Якутия)  

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Направление «ЯКУТИЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ» (руководитель Слепцов М.Э.) 

Объединение общественных и политических сил 

1.  

Старт проектов Года 

Консолидации в Республики 

Саха (Якутия) 

15 февраля 

 

Исторический 

парк «Россия-

моя история» 

Иванов П.В., первый заместитель 

руководителя Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Гасанбалаев М.Д., заместитель руководителя 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

 

Слепцов М.Э., руководитель Департамента 

внутренней политики Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Владимиров А.С., руководитель Департамента 

по вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

 

Стартовое мероприятие Года консолидации в 

Республике Саха (Якутия) 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Членова Н.В., руководитель Департамента 

процессного и проектного управления 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

2.  

Дискуссионный клуб 

«Ленский клуб» 

с участием  представителей 

всех политических партий 

Март 

Федоров Е.Н., заместитель руководителя 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

 

Якушева И.С., советник Главы Республики 

Саха (Якутия) 

 

Слепцов М.Э., руководитель Департамента 

внутренней политики Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Консолидация политических сил для 

реализации единых общественно-полезных 

целей 

3.  
Проект 

«Гордость Якутии» 

Январь- декабрь 

 

Бубякин П.П., выпускающий редактор отдела 

проектов акционерного общества РИИХ 

«Сахамедиа» 

Консолидация жителей наслегов, районов 

вокруг своих деятельных людей, которые 

патриотично настроены и каждый день 

вносят вклад в развитие республики. 

4.  

Портал OneclickYakutia – 

объявить общественную 

акцию 

Март 

Гришаев Н.В., первый заместитель министра 

инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия) 

 

Тимофеев Р.В., руководитель Департамента 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Деятельность портала  OneclickYakutia как 

платформы для сбора и реализации 

общественных инициатив 

5.  
Медиапроект 

«Великие мосты России. 
12 июня 

Чертков А.С., генеральный директор 

акционерного общества РИИХ «Сахамедиа» 

Популяризация проекта строительства 

Ленского моста в России. Старт проекта ко 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Русский – Крымский - 

Ленский» 

Бубякин П.П., выпускающий редактор отдела 

проектов акционерного общества РИИХ 

«Сахамедиа» 

 

Васильев В.Н., первый заместитель министра 

по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

Дню России с привлечением СМИ Крыма, 

Приморья и Якутии. 

6.  

Мобильное приложение 

«Гражданские и социальные 

инициативы Республики 

Саха (Якутия)» 

Февраль-июнь 

Саргыдаев С.А., министр по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия) 

Разработка и запуск мобильного приложения. 

Улучшение информирования населения в 

области деятельности общественных 

объединений. 

Улучшение информированности СО НКО в 

части грантовой поддержки. 

Создание благоприятных условий для 

расширения участия СО НКО в 

предоставлении гражданам услуг в 

социальной сфере 

7.  

Привлечение 

общественности к отбору и 

координации грантовых 

программ и конкурсов 

Март 

Саргыдаев С.А., министр по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия) 

 

Сергучев А.Е., председатель Общественной 

палаты Республики Саха (Якутия) 

 

Бугаев Н.Д., заместитель руководителя 

Департамента внутренней политики 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Открытость, прозрачность грантовых 

конкурсов для общественных объединений 

8.  
Диалог «Бизнес и власть: 

откровенный разговор» 
Раз в полугодие 

Десяткин В.Р., заместитель министра 

экономики Республики Саха (Якутия) 

 

Высоких И.С., министр предпринимательства, 

Организация встреч руководства Республики 

Саха (Якутия) с бизнес сообществом в целях 

снижения административных барьеров, и 

выработки совместных путей решения 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

торговли и туризма Республики Саха (Якутия) проблем возникающих для развития бизнеса 

9.  
Благотворительная акция 

«Помогаем всем миром» 
Март 

Аржаков В.В., заместитель руководителя 

Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Совет молодых глав 

 

Проект «Наслег» 

 

Землячества 

Помощь нуждающимся слоям населения; 

поддержка людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Межнациональные проекты 

10.  

Межнациональный проект 

Ассамблеи народов 

Республики Саха (Якутия) и 

Дома дружбы народов им. 

А.Е. Кулаковского 

«Якутия - наш общий дом» 

15 февраля – 

Кобяйский улус, 

февраль - 

Чурапчинский 

улус, 

2 апреля – Усть-

Алданский улус, 

март – 

Томпонский 

улус, 

апрель-май - с. 

Хатассы, пос. 

Тулагино, Маган 

Васильев В.Н., первый заместитель министра 

по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

 

Дом дружбы народов 

им. А.Е. Кулаковского 

 

Общественная палата Республики Саха 

(Якутия) 

Межнациональный урок «Народы России: 

традиции и обычаи»: семинары, мастер-

классы, консультации экспертов по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений; 

встречи с общественностью, круглые столы; 

совместные творческие концерты. 

Гармонизация межнациональных 

(межэтнических) отношений, укрепление 

национального согласия, развитие института 

гражданского общества 

11.  

Межнациональный 

фестиваль «Родной язык-

достояние народа» и 

молодежный фестиваль 

«Импульс» 

21 -22 февраля 

г. Якутск 

 

Дом дружбы 

народов им. А.Е. 

Кулаковского 

 

Васильев В.Н., первый заместитель министра 

по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

 

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 

 

Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) 

Содействие в сохранении этнокультурного и 

языкового многообразия народов, 

проживающих в Якутии. Сохранение 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения. 

Успешное продвижение стартап-проектов. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

 

Общественная палата Республики Саха 

(Якутия) 

Поддержка и дальнейшее продвижение 

молодежных инициатив национально-

культурных объединений республики 

12.  

Единый информационный 

проект «Мы вместе», 

посвященный достижениям, 

успехам и победам якутян 

Март 

Чертков А.С., генеральный директор 

акционерного общества РИИХ «Сахамедиа» 

 

Васильев В.Н., первый заместитель министра 

по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

Проект объединит все СМИ и донесет до 

каждого жителя Якутии истории успеха, 

имена героев-современников, восполнит 

пробелы в истории родного края, расскажет о 

событиях в жизни республики, ее районов, 

городов, поселков и сел. 

13.  

Просветительский проект 

«Олонхо объединяет 

(Олоҥхо түмэлэ)» 

25 ноября – 

21 марта 

Левочкин В.В., первый заместитель министра 

культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) 

 

Театр Олонхо 

 

Сельские дома культуры 

1. Приобщение к устному народному 

творчеству представителей разных народов и 

национальностей 

2. Развитие новых форм организации 

качественного досуга 

14.  

Международный 

литературно-исторический 

проект «Едины в помыслах» 

25-31 марта 

Болгария 

г Плиска, 

Сербия 

г Белград 

Васильев В.Н., первый заместитель министра 

по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

 

Общественная организация «Окружение А.Е. 

Кулаковского» 

Консолидация вокруг имени великого 

якутского мыслителя Алексея Елисеевича 

Кулаковского - Өксөкүлээх Өлөксөй. 

Впервые за пределы Российской Федерации 

устанавливается бюст якутскому писателю. 

15.  

Международный форум 

«Языки коренных народов 

Севера как фактор 

устойчивого развития 

Арктики» 

Июнь-июль 

 

г. Якутск 

Погодаев М.А., исполнительный директор 

Северного Форума 

 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 

Северо – Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова 

 

Институт гуманитарных исследований и 

проблем коренных малочисленных народов 

Консолидации общественности Республики 

Саха (Якутия) по совместной деятельности в 

сфере сохранения и развития языков 

коренных народов Севера. Привлечение 

внимания международного сообщества к этой 

проблеме и развитие новых проектов и 

инициатив. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Севера СО РАН 

16.  

Международный Северный 

Форум по устойчивому 

развитию 

Сентябрь 

 

г. Якутск 

Васильев В.Н., первый заместитель министра 

по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

 

Погодаев М.А., исполнительный директор 

Северного Форума 

 

Северо – Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова 

Консолидация общественных сил Республики 

Саха (Якутия) по решению проблем охраны 

окружающей среды и сохранения хрупкой 

природы Севера. Привлечение современного 

опыта, в том числе других регионов России и 

зарубежных стран по обеспечению 

экологичного и рационального развития 

экономики и социальной сферы северных 

территорий. Создание условий для 

эффективного участия политических партий, 

научного сообщества, бизнеса, общественных 

организаций в принятии органами 

государственной и муниципальной власти 

наиболее общественно значимых, актуальных 

решений развития республики. 

17.  

Международный семинар по 

проекту Арктического 

Совета ЕАЛЛЮ: 

«Традиционная культура 

питания коренных народов 

Арктики, инновации и 

предпринимательство» 

Апрель 

Момский улус, 

 

Октябрь 

Эвено-

Бытантайский 

улус 

Саввинов А.А., министр по развитию Арктики 

и делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия) 

 

Погодаев М.А., исполнительный директор 

Северного Форума 

Привлечение общественности сельских 

поселений Республики Саха (Якутия) и 

общин коренных народов Севера к 

обсуждению вопросов экономического 

развития арктических и северных улусов 

Республики Саха (Якутия). 

18.  
Ысыах соотечественников, 

проживающих в Европе 

1-2 июня 

г.Рига, 

Латвийская 

Республика 

Васильев В.Н., первый заместитель министра 

по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

 

Постоянное представительство Республики 

Саха (Якутия) при Президенте Российской 

Федерации 

Консолидация соотечественников, 

проживающих за рубежом; формирование 

положительного имиджа Республики Саха 

(Якутия) за рубежом; поддержка 

общественных инициатив 

19.  

Межрегиональный форум 

«Единение народов – путь к 

процветанию России» 

1-3 ноября 

г. Якутск 

 

Васильев В.Н., первый заместитель министра 

по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

Укрепление общероссийской гражданской 

идентичности и единства народов Российской 

Федерации 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Дом дружбы 

народов им. А.Е. 

Кулаковского 

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 

 

Общественная палата Республики Саха 

(Якутия) 

20.  Дни Арктики 

19 марта 

(по отдельному 

плану) 

Саввинов А.А., министр по развитию Арктики 

и делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия) Консолидация и привлечение внимания 

общественности к вопросам развития 

Арктики 
21.  Дни полярника 

21 мая 

(по отдельному 

плану) 

Членов В.М., президент Торгово-

промышленной палаты Республики 

Саха (Якутия), председатель ЯРО МОО 

«Ассоциация полярников» 

22.  

30-летие со дня образования 

Ассоциации коренных 

малочисленных народов 

Севера Республики Саха 

(Якутия) 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Саввинов А.А., министр по развитию Арктики 

и делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия) 

 

Кривошапкин А.В., Президент Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) 

Подведение итогов деятельности АКМНС 

РС(Я), обсуждение вопросов защиты прав, 

сохранения и развития культуры коренных 

малочисленных народов Севера, привлечение 

внимания общественности и органов 

государственной власти к проблемам 

коренных малочисленных народов Севера 

23.  
VII Съезд эвенков 

Республики Саха (Якутия) 

15 марта, 

г. Нерюнгри 

Нерюнгринского 

района 

(по отдельному 

плану) 

Саввинов А.А., министр по развитию Арктики 

и делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия) 

 

Кривошапкин А.В., Президент Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) 

Популяризация ценностей 

многонационального народа, привлечение 

общественности к мероприятиям по 

сохранению, развитию и популяризации 

языков, культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера 
24.  

V Съезд эвенов Республики 

Саха (Якутия) 

19-20 марта, 

г. Якутск 

(по отдельному 

плану) 

Саввинов А.А., министр по развитию Арктики 

и делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия) 

 

Кривошапкин А.В., Президент Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) 

25.  VI Съезд юкагирского 28-30 марта, Саввинов А.А., министр по развитию Арктики 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

народа Республики Саха 

(Якутия) 

с. Андрюшкино 

Нижнеколымско

го района 

(по отдельному 

плану) 

и делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия) 

 

Кривошапкин А.В., президент Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) 

26.  

Концерт народной газеты 

«Кыым» – «Кыайыыга 

кынаттыыр ырыалар» 

4 ноября 

Христофорова М.Н., народный депутат 

Республики Саха (Якутия), 

председатель Ассоциации национальных 

средств массовой информации 

Народная газета «Кыым» традиционно ко 

Дню народного единства проводит концерт 

«Кыайыыга кынаттыыр ырыалар» для 

ветеранов войны, труда и тыла, который они 

ждут и посещают с большим удовольствием. 

27.  

Х Национальный конгресс с 

международным участием 

«Экология и здоровье 

человека на севере» 

Ноябрь 

Северо – Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова 

 

Министерство здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) 

Углубленный анализ и междисциплинарное 

обсуждение проблем охраны здоровья 

населения, повышение качества и 

доступности оказания медицинской помощи, 

информирование о новых достижениях в 

области медицины и экологии. 

28.  Национальный день здоровья 
 

26 февраля 

Министерство здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) 

 

Никитина А.М., директор ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр медицинской 

профилактики» 

Реализация мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни позволит повысить 

уровень информированности населения в 

области медико-гигиенических знаний, 

создание соответствующих мотиваций, 

улучшение отношения к своему здоровью, 

выработка умений и навыков здорового 

образа жизни и предупреждения заболеваний. 

29.  

Межрегиональная 

экспедиция Долгун-2019 в 

Республике Саха (Якутия). 

Комплексное медицинское 

обследование населения 

Арктических и Северных 

районов (Среднеколымский 

район). 

1 квартал 

Министерство здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) 

 

Никитина А.М., директор ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр медицинской 

профилактики» 

- Повышение доступности и оказание 

высококвалифицированной и 

специализированной медицинской помощи 

населению проживающих в труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктах; 

- Повышение активной позиции населения в 

области укрепления здоровья и ведения 

здорового образа жизни. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

30.  
Всемирный день здоровья 

 
7 апреля 

Никитина А.М., директор ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр медицинской 

профилактики» 

Реализация мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни позволит повысить 

уровень информированности населения в 

области медико-гигиенических знаний, 

создание соответствующих мотиваций, 

улучшение отношения к своему здоровью, 

выработка умений и навыков здорового 

образа жизни и предупреждения заболеваний. 

Повышение мотивации к здоровому образу 

жизни. 

31.  
Форум «Мужское здоровье и 

долголетие» 
2 квартал 

Министерство здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) 

 

Никитина А.М., директор ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр медицинской 

профилактики» 

- Улучшение качества оказания медицинской 

помощи мужскому населению республики; 

- Увеличение охвата медосмотрами мужчин; 

- Повышение информированности мужского 

населения; 

- Ранняя диагностика злокачественных 

новообразований; 

- Улучшение доступности оказания 

медицинской помощи. 

Стимулирование гражданских и общественных инициатив 

32.  

 

Общереспубликанский 

проект трехмесячник 

ярмарок вакансий 

«РАБОТА ищет Вас» 

 

По всей 

территории 

РС(Я) 

 

 

Март - май 

Июль-сентябрь 

 

Платонов Р. М., первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

 

Москвитин С.И., председатель 

Государственного комитета Республики Саха 

(Якутия) по занятости населения 

Проект направлен на системный подход в 

решении вопроса трудоустройства 

безработных в районах республики. Проект 

даст толчок в трудоустройстве населения в 

районах. 

33.  

Общереспубликанский 

конкурс (смотр – выставка) 

«Техник - новатор» 

По всей 

территории 

РС(Я) 

 

Август – 

Платонов Р. М., первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия)  

 

Семенов А.А., министр инноваций, цифрового 

В Республике в последнее время живут и 

работают много техников-изобретателей, 

продукция которых пользуется немалой 

популярностью среди населения. Главная 

задача проекта «Техник – новатор» - 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

сентябрь 

 

развития и инфокоммуникационных 

технологий  Республики Саха (Якутия) 

поддержка и сопровождение проектов на 

государственном уровне. 

34.  

Общереспубликанский 

проект 

«Государственная практика» 

По всей 

территории 

РС(Я) 

 

В течение года 

Платонов Р.М., первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Проект направлен на активизацию 

аполитично настроенных молодых граждан, 

потерявших надежду и уверенность в поисках 

и трудоустройстве по тем или иным 

причинам. Предлагается направлять 

безработных молодых граждан региона в 

предприятия для прохождения 

производственной практики по ранее 

полученным специальностям. 

35.  
Просветительский проект 

«Дворовый театр» 

г. Якутск 

15 мая – 15 

сентября 

Левочкин В.В., первый заместитель министра 

культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) 

 

Окружная администрация города Якутска 

 

Управа Губинского округа 

1. Укрепление традиций сотрудничества и 

добрососедства 

2. Раскрытие творческого потенциала 

жителей 

3. Развитие новых форм организации 

качественного досуга 

36.  
Благотворительный проект 

«Эстафета добра» 
В течение года 

Левочкин В.В., первый заместитель министра 

культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) 

 

Аржаков В.В., заместитель руководителя 

Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Муниципальные образования 

1. Популяризация идей благотворительности 

и волонтерства 

2. Налаживание взаимодействия между 

различными социальными группами: 

служащие, предприниматели, незащищенные 

слои, группы риска и т.д. 

3. Организация субботников, акций, 

мероприятий путем передачи эстафеты 

близлежащим наслегам 

37.  

Проведение конкурса 

проектов в рамках роведения 

Года консолидации в 

Республике Саха (Якутия) 

Февраль-Ноябрь 
НО «Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия) 

Выявление и реализация проекта среди СО 

НКО, направленного на решение актуальных 

социально значимых проблем 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

38.  

II Республиканский Слет 

молодых профсоюзных 

активистов 

29-31 марта 
Бурцева И.С., председатель молодежного 

совета Федерации профсоюзов 

В рамках слета можно провести встречи 

молодых специалистов с органами 

государственной власти, молодежными 

общественными организациями, 

политическими партиями 

39.  
Фотоконкурс 

«Якутия - наш общий дом» 
2 квартал 

Бурцева И.С., председатель молодежного 

совета Федерации профсоюзов 

У каждого будет возможность показать свое 

отношение к Году консолидации 

40.  
Проект «Час науки» 

 

1 раз в квартал, 

«Точка кипения» 

/Медиацентр 

 

Малышева Н.В., председатель совета молодых 

ученых СВФУ им.М.К.Аммосова 

По результатам дискуссии участники должны 

прийти к единому мнению; 

консолидированная работа между 

специалистами разных областей 

деятельности и общественностью даст 

возможность применения результатов 

дискуссии на практическом опыте, а также 

привлечение молодежи к решению 

возникающих проблем. 

41.  

Многоаспектный проект 

«United Science» 

(молодая наука) 

В течение года, 

образовательные 

и научные 

учреждения 

 

Малышева Н.В., председатель совета молодых 

ученых СВФУ им.М.К.Аммосова 

Консолидация учащихся основных и средних 

общих образовательных учреждений с 

молодыми учеными, исследователями и 

студентами (школьник-студент-аспирант-

молодой ученый) с целью повышения 

научной грамотности и популяризация науки. 

1) Количество проведенных открытых 

научно-популярных лекций для учащихся 

аспирантами и студентами ВУЗа; 

2) Проведение конкурса научных работ для 

учащихся; 

3) Стажировка учащихся на базе 

лабораторий, НОЦ, МИП СВФУ; 

4) Разработка совместных проектов молодых 

ученых и исследователей с победителями 

конкурса; 

5) Дальнейшее участие в конкурсах и грантах 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

при содействии акселератора «Аргентум». 

42.  
Проект 

«Мама-предприниматель» 
Сентябрь 

Харенко Н.А., заместитель председателя 

Общественной палаты Республики Саха 

(Якутия), генеральный директор АУ ДПО 

«Бизнес-школа РС(Я)» 

Мотивация к открытию собственного дела 

определенной категории граждан 

43.  

Ежегодный конкурс 

«Лучшие товары Якутии» в 

рамках Всероссийского 

Конкурса Программы 

«100 лучших товаров 

России» 

Ноябрь 
Министерство предпринимательства, торговли 

и туризма Республики Саха (Якутия) 

Активизация и консолидация потенциала 

предприятий (организаций), производителей 

товаров и оказывающие услуги, повышения 

конкурентоспособности реального сектора 

российской экономики, импортозамещения и 

заполнения внутреннего рынка страны 

высококачественными товарами 

отечественного производства. 

44.  
Форум молодых 

предпринимателей 
Декабрь 

Министерство предпринимательства, торговли 

и туризма Республики Саха (Якутия) 

Популяризация предпринимательства в 

молодежной среде 

45.  

Военно-спортивная игра 

«Снежный барс», 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 
ГКУ РС(Я) «Служба спасения Республики 

Саха (Якутия) 

Мероприятие проводится среди 

образовательных учреждений г. Якутска, 

подростковых клубов, дворовых команд 

Совершенствование гражданско-

патриотической и спортивно-массовой 

работы, формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых при действиях в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

46.  

V Молодежный 

экономический форум 

«Я-Якутия» 

Март 

 

Десяткин В.Р., заместитель министра 

экономики Республики Саха (Якутия) 

Выявление и формирование команд из 

активных специалистов муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) 

Обмен идеями и выход на сетевые проекты 

по Республике Саха (Якутия) 

Выявление точек роста и составление 

дорожной карты проектов муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) 

Формирование предложений молодых 

экономистов Якутии для Национальной 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

программы развития Дальнего Востока 

47.  

Республиканский конкурс 

«Лучшая династия 

строительной отрасли 

Якутии» 

июнь-август 

 

г. Якутск 

Кушкирин П.И., заместитель министра 

строительства Республики Саха (Якутия) 

Консолидация и повышение престижа 

строительной профессии в Республике Саха 

(Якутия), пропаганда традиций, взаимосвязь 

старшего поколения с молодыми 

специалистами строительной отрасли 

48.  
Сайт «Трудовая доблесть 

Якутии» 
В течение года 

Федерация профсоюзов Республики Саха 

(Якутия) 

В целях пропаганды Человека труда, 

престижа рабочих профессий, воспитания у 

молодежи  уважения к труду, разработка и 

внедрение сайта «Трудовая доблесть Якутии» 

49.  
Национальная премия 

«Лучший по профессии» 
До 1 мая 

Федерация профсоюзов Республики Саха 

(Якутия) 

 

исполнительные органы государственной 

власти 

 

Торгово–промышленная палата Республики 

Саха (Якутия) 

Учреждение ежегодной национальной 

премии «Лучший по профессии» для 

работников производственной сферы 

республики с торжественным вручением 

перед праздником Весны и Труда. 

Направление «РОДНЫЕ ГОРОДА И СЕЛА» (руководитель Владимиров А.С.) 

Вовлечение населения к реализации национальных проектов, определенных Президентом Российской Федерации на период до 2024 года, 

стратегических Указов Главы Республики Саха (Якутия) 

1.  

Освещение хода реализации 

национальных проектов, 

утвержденных Указом 

Президента Российской 

Федерации № 204 от 7 мая 

2018 года, на территории 

Республики Саха (Якутия) в 

средствах массовой 

информации министерствами 

и ведомствами Республики 

Саха (Якутия) 

В течение года 

Тимофеев Р.В., 

Руководитель Департамента информационной 

политики и массовых коммуникаций 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

(министры, председатели госкомитетов и 

руководители иных республиканских органов 

исполнительной власти) 

Информация должна соответствовать 

актуализированным потребностям адресата. 

Информирование населения через средства 

массовой информации позволит объективно 

донести до населения Республики Саха 

(Якутия) информацию. Позволит обеспечить 

прозрачность деятельности органов 

государственной власти Республики Саха 

(Якутия). 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Главы муниципальных районов и городских 

округов (по согласованию) 

2.  

Привлечение блогеров для 

освещения реализации 

национальных проектов, 

определенных Президентом 

Российской Федерации на 

период до 2024 года, 

стратегических Указов 

Главы Республики Саха 

(Якутия) 

В течение года 

Тимофеев Р.В., руководитель Департамента 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Информирование через блогеров позволит 

охватить выбранную целевую аудиторию и 

адаптировать передаваемую информацию, а 

именно на молодежь республики. 

Консолидация власти, бизнеса, общества для преобразования внешнего облика городов и сел, направленные на создание комфортных и 

эстетических условий 

3.  

Проведение публичных 

слушаний при выборе мест 

застройки объектов 

капитального строительства, 

социальной инфраструктуры 

и объектов благоустройства. 

В течение года 

(на территории  

муниципальных 

образований 

Республика Саха 

(Якутия)) 

Алексеева И.Д., руководитель Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

 

Аргунов П.А., министр строительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Тарасов А.Е., министр транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) 

 

Емельянов В.П., первый заместитель министра 

жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия) 

 

Куприянов Ю.С., министр культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) 

 

Григорьев И.Ю., министр по физической 

культуре и спорту Республики Саха (Якутия) 

 

Позволит обеспечить участие населения 

Республики Саха (Якутия) в 

территориальном планировании 

муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия). 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Егоров В.А., министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 

Борисова Е.А., министр здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

4.  

Формирование комфортной 

городской среды в 

муниципальных 

образованиях 

В течение года 

 

Алексеева И.Д., руководитель Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

(главы муниципального образования) 

Создание универсальных механизмов 

вовлеченности заинтересованных жителей, 

организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории городского 

округа должно привести к повышению 

общественного сознания и в конечном счете к 

повышению сохранности элементов 

благоустройства. 

5.  

Программа поддержки 

местных инициатив 

(Инициативное 

бюджетирование) 

В течение года 

Филиппова Н.И., заместитель министра 

финансов 

Республики Саха (Якутия) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы муниципальных 

районов и городских округов) 

Жители на собраниях выберут наиболее 

жизненные и актуальные для них проекты – 

обустройство детских и спортивных 

площадок, ремонт и содержание дорог, 

ремонт объектов культуры, введение 

объектов водо- и теплоснабжения, 

благоустройство территорий. И основано на 

исключительно добровольный, осознанный 

выбор населения, проявление их гражданской 

инициативы. 

Цикл теле- и радиопередач, 

публикаций 
Ежеквартально 

Проведение конкурсного 

отбора проектов в рамках 

Программы поддержки 

местных инициатив 

10 января – 

08 февраля 

Реализация проектов, 

прошедших конкурсный 

отбор Программы 

поддержки местных 

инициатив 

Март-декабрь 

6.  

Форум Дальневосточного 

федерального округа по 

реализации федерального 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

21 марта 

(г. Мирный) 

Алексеева И.Д., руководитель Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

 

Организационный комитет по проведению 

Форум рассмотрит пути социально-

экономического развития моногородов с 

участием представителей городов Ленск, 

Алдан, Нюрба, Вилюйск и т.д. и городов, 

входящих в состав Дальневосточного 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

среды» Дальневосточного Форума 

 

Юзмухаметов Р.Н., глава муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

федерального округа. Масштабирование 

опыта Конференции «Города и Люди»  

внесет вклад в изучении, в поисках путей 

решения вопросов развития человеческого 

капитала. В рамках данного мероприятия 

предлагается организовать площадку «Города 

и села». 

7.  
Фестиваль уличного 

искусства 

июнь – сентябрь 

(города 

Республики Саха 

(Якутия)) 

Алексеева И.Д., руководитель Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы муниципальных 

районов /и городских округов) 

Обеспечение целевого показателя проекта 

«Городская среда» - вовлечение горожан для 

участия в решении вопросов развития 

городской среды, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории 

которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды – к 2024 году. 

8.  

Акция «Сияющая Якутия» 

(Подведение итогов Года 

консолидации) 

Ноябрь-декабрь 

(города 

Республики Саха 

(Якутия)) 

Алексеева И.Д., руководитель Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы муниципальных 

районов и городских округов) 

Позволит привлечь общество к вопросу 

преобразования внешнего облика города, 

направленное на создание комфортных и 

эстетических условий. Число граждан 

соучаствующих в проекте должно быть 

увеличено на 30% к уровню 2018 года. 

9.  

Строительство объекта 

«Парк будущих поколений» 

в г. Якутске 

2019 год 

Алексеева И.Д., руководитель Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

 

Авксентьева С.В., глава городского округа 

«Город Якутск» (по согласованию) 

Объект «Парк будущих поколений» станет 

территорией для отдыха молодежи, 

студентов, молодых семей со скейт-парком, 

автостоянкой и зоной активного и 

спокойного отдыха для детей и для 

предпринимательской деятельности. 

10.  

Лучшая муниципальная 

практика по консолидации 

власти, бизнеса, общества 

для преобразования 

внешнего облика городов и 

сел, направленные на 

По завершению 

мероприятий 

Владимиров А.С., руководитель Департамента 

по вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия)  совместно с исполнительными 

органами государственной власти Республики 

Подведение итогов по реализации плана 

мероприятий. 

Распространение лучшей муниципальной 

практики позволит повысить стимулирование 

органов местного самоуправления, которые 

добились наиболее высоких результатов по 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

создание комфортных и 

эстетических условий 

Саха (Якутия), ответственными за реализацию 

мероприятий 

итогам оценки эффективности. 

Консолидация ресурсов общества, бизнеса и власти в реализации проектов в рамках стратегии развития территории 

11.  

Проект «Муниципальные 

команды. Развитие 

территорий» 

В течение года 

Татаринова С.С., ректор ГАУ ДПО «Высшая 

школа инновационного менеджмента при 

Главе Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

 

Владимиров А.С., руководитель Департамента 

по вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Повышение эффективности управления на 

местах, реализация конкретных идей, 

направленных на улучшение качества жизни 

якутян. 

12.  

Развитие сельских 

территорий путем 

формирования опорной сети 

сельских населенных 

пунктов и эффективного 

управления «Разумное 

укрупнение» 

В течение года 

 

Владимиров А.С., руководитель Департамента 

по вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

 

Десяткин В.Р., заместитель министра 

экономики Республики Саха (Якутия) 

Комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня жизни сельского 

населения и эффективное функционирование 

муниципального управления сельскими 

территориями. 

13.  

Развитие территориального 

общественного 

самоуправления: 

1) правовое сопровождение. 

2) консультационная и 

методическая поддержка. 

3) информационная 

поддержка. 

4) Финансовая поддержка 

деятельности. 

5) пропаганда деятельности. 

 

В течение года 

(в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Саха 

(Якутия)) 

Сапсай В.В., заместитель директора Совета 

муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) – Ассоциации межмуниципального 

сотрудничества 

(по согласованию) 

 

Горохов Д.Н., Ассоциация территориального 

общественного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

 

Саргыдаев С.А., министр по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха 

Будет способствовать содействию развития 

институтов гражданского общества, 

активизации участия граждан в решении 

вопросов местного значения, дальнейшего 

развития механизмов взаимодействия власти 

и населения. Развитие территориального 

общественного самоуправления позволит 

достичь: 

 повышение уровня информированности 

населения о деятельности органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, территориального 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

(Якутия) 

 

Семенов А.А., министр инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия) 

 

Тимофеев Р.В., руководитель Департамента 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Владимиров А.С., руководитель Департамента 

по вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

 

Татаринова С.С., ректор ГАУ ДПО «Высшая 

школа инновационного менеджмента при 

Главе Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы органов местного 

самоуправления) 

общественного самоуправления; 

 внедрение новых форм влияния активной 

части населения на социально-экономическое 

развитие муниципальных образований, в 

частности, развития института 

инициативного бюджетирования; 

 увеличение числа квалифицированных 

специалистов в области работы с 

общественными инициативами; 

 развития системы работы по месту 

жительства. 

14.  Занятость на селе 

В течение года 

(в 

муниципальных 

образованиях с 

высоким 

уровнем 

безработицы) 

Москвитин С.И., председатель 

государственного комитета Республики Саха 

(Якутия) по занятости населения 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы органов местного 

самоуправления) 

Снижение уровня безработицы путем 

индивидуального, адресного подхода, 

ведение персонифицированного учета 

незанятых граждан. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

15.  

Лучшая муниципальная 

практика по консолидации 

ресурсов общества, бизнеса и 

власти в реализации 

проектов в рамках стратегии 

развития территории 

По завершению 

мероприятий 

Владимиров А.С., руководитель Департамента 

по вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

 

совместно с исполнительными органами 

государственной власти Республики Саха 

(Якутия), ответственными за реализацию 

мероприятий 

Подведение итогов по реализации плана 

мероприятий. 

Распространение лучшей муниципальной 

практики позволит повысить стимулирование 

органов местного самоуправления, которые 

добились наиболее высоких результатов по 

итогам оценки эффективности. 

Развитие межмуниципального сотрудничества, общественного самоуправления 

16.  

Межмуниципальные 

проекты: форум «Сельская 

инициатива», «Школа 

главы» 

В течение года 

Сапсай В.В., заместитель Председателя Совета 

муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия)  

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия) 

(министры, председатели госкомитетов и 

руководители иных республиканских органов 

исполнительной власти) 

 

Прокопьев П.Е., Председатель Совета молодых 

глав Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

Взаимодействие между органами 

государственной власти Республики Саха 

(Якутия), органами местного 

самоуправления, общественными советами и 

активной инициативной частью жителей 

муниципальных образований. 

17.  

VIII съезд Совета 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) – 

ассоциации 

межмуниципального 

сотрудничества 

29 марта 2019 

года 

(г. Якутск) 

Владимиров А.С., руководитель 

Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Делегаты Съезда обсудят наиболее 

актуальные вопросы развития системы 

местного самоуправления на современном 

этапе, обменяются успешными практиками 

муниципального управления. 

Будет принята Резолюция VIII съезда Совета. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Сапсай В.В., заместитель Председателя Совета 

муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

Совет будет защищать общие интересы 

муниципальных образований, выходить со 

стратегическими инициативами к органам 

исполнительной и законодательной власти 

для реализации Резолюции съезда Совета. 

18.  

Лучшая муниципальная 

практика по развитие 

межмуниципального 

сотрудничества, 

общественного 

самоуправления 

По завершению 

мероприятий 

Владимиров А.С., руководитель 

Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

совместно с исполнительными органами 

государственной власти Республики Саха 

(Якутия), ответственными за реализацию 

мероприятий 

Подведение итогов по реализации плана 

мероприятий. 

Распространение лучшей муниципальной 

практики позволит повысить стимулирование 

органов местного самоуправления, которые 

добились наиболее высоких результатов по 

итогам оценки эффективности. 

Сохранение исторических традиций и событий для будущего поколения 

19.  

300-летие со дня рождения 

Софрона Сыранова (Василия 

Вениаминовича Сыранова) 

Октябрь 

 

Алексеев Г.Ю., глава  муниципального 

образования «Хангаласский улус» 

 

Владимиров А.С., руководитель 

Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Позволит изучить жизнь, деятельность  и 

вклад Софрона Сыранова – князца и первого 

головы Кангаласского улуса, первого 

депутата Думы Екатерининской комиссии, 

первого официально избранного головы 

Якутской области (1739 г.) в становление 

местного самоуправления якутов. 

20.  

100-летие со дня 

образования Совета 

депутатов Вилюйского уезда 

2019 год 

(г. Вилюйск) 

 

Винокуров С.Н., глава муниципального 

образования «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

 

Поскачин В.С., глава муниципального 

образования «Верхневилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

 

Проводимые мероприятия будут направлены 

на изучение становления советской власти в 

Вилюйском уезде. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Иннокентьев А.М., глава муниципального 

образования «Нюрбинский район» Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

 

Владимиров А.С., руководитель 

Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

21.  

Составление электронных 

семейно-родословных 

архивов жителей 

муниципального 

образования Республики 

Саха (Якутия) 

Постоянно 

Аргунов К.И., Директор Общественной 

организации «Научно-исследовательского 

института генеалогии и этнологии Республики 

Саха (Якутия)» (по согласованию) 

 

Колодезников И.И., Президент ГБУ «Академия 

наук Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

 

Куприянов Ю.С., министр культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы органов местного 

самоуправления) 

Составление электронной родословной 

территории  позволит: содействовать в 

сохранении и поддержании семейных 

ценностей, формировать преемственность 

поколений и направлена на развитие у 

населения к истории Республики Саха 

(Якутия) и связей между поколениями. 22.  

Научно-практическая 

конференция «Древо предков 

– поколениям молодых» 

 

10 апреля 2019 

года 

(г. Якутск) 

23.  
Акция «Сохраним 

памятники» 

До сентября 

2022 года 

(на территории 

Республики 

Саха (Якутия)) 

Саргыдаев С.А., министр молодежи и 

социальным коммуникациям Саха (Якутия) 

 

Макаров Н.А., руководитель Департамента 

Республики Саха (Якутия) по охране объектов 

культурного наследия 

 

Алексеева И.Д., руководитель Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе 

Ремонт, восстановление памятников 

культурного наследия позволит повысить 

количество и насыщенность туристических 

маршрутов и продуктов событийного, 

культурно-этнографического, 

экстремального, спортивного туризма. 



 

22 
 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Республики Саха (Якутия) 

24.  

II республиканская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

краеведения Якутии: 

проблемы сохранения 

историко-культурного и 

природного наследия» 

22 марта 

 

(г. Якутск) 

Горохов А.В., Председатель отделения в 

Республике Саха (Якутия) ВОО «Русское 

географическое общество» 

(по согласованию) 

 

Макаров Н.А., руководитель Департамента 

Республики Саха (Якутия) по охране объектов 

культурного наследия 

 

Васильев Р.В., Председатель Якутского 

республиканского отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и 

культуры (по согласованию) 

 

Общественный Совет федерального 

партийного проекта «Историческая память»  в 

Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

 

Куприянов Ю.С., министр культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) 

 

Егоров В.А., министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 

Саргыдаев С.А., министр по делам молодежи и 

социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 

 

Яковлев С.И., первый заместитель министра 

экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) 

 

Позволит выработать единые предложения 

по решению проблем сохранения историко-

культурного и природного наследия 

Республики Саха (Якутия). 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Попова Н.И., врио директора Института 

гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского 

отделения Российской 

академии наук (по согласованию) 

 

Андросов Г.Г., руководитель Клуба 

Независимых краеведов Якутии (по 

согласованию) 

 

Соловьев Д.И., директор ГАУ PC (Я)  

«Музейный комплекс «Моя история» (по 

согласованию) 

 

Шишигин Е.С., директор ГБУ PC (Я) 

«Якутский государственный объединенный 

музей истории и культуры народов Севера им. 

Ем. Ярославского 

25.  

Формирование электронных 

паспортов объектов 

культурного наследия 

В течение года 

(в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Саха 

(Якутия)) 

Макаров Н.А., руководитель Департамента 

Республики Саха (Якутия) по охране объектов 

культурного наследия 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы органов местного 

самоуправления) 

Ведение электронных паспортов объектов 

культурного наследия позволит: 

1) вести учет, направленный на сохранение 

объектов культурного наследия; 

2) популяризировать объекты культурного 

наследия в туристских маршрутах. 

26.  

Лучшая муниципальная 

практика по сохранению 

исторических традиций и 

событий для будущего 

поколения 

По завершению 

мероприятий 

Владимиров А.С., руководитель   

Департамента по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

совместно с исполнительными органами 

государственной власти Республики Саха 

Подведение итогов по реализации плана 

мероприятий. 

Распространение лучшей муниципальной 

практики позволит повысить стимулирование 

органов местного самоуправления, которые 

добились наиболее высоких результатов по 

итогам оценки эффективности. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

(Якутия), ответственными за реализацию 

мероприятий 

Повышение социальной, экологической ответственности на территории 

1.  

Создание общественных 

экологических постов в 

муниципальных 

образованиях 

В течение года 

(в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Саха 

(Якутия)) 

Яковлев С.И., первый заместитель министра 

экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы органов местного 

самоуправления) 

Обеспечит системное взаимодействие 

органов исполнительной власти Республики 

Саха (Якутия) с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной 

власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, 

общественными объединениями, научными и 

другими организациями, участвующими в 

охране окружающей среды, обеспечении 

экологической безопасности и рациональном 

природопользовании. 

2.  

Повышение экологической 

грамотности (выпуск 

социальной рекламы, 

обучение населения, 

проведение акций, 

флешмобов и др.) 

В течение года 

(в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Саха 

(Якутия)) 

Яковлев С.И., первый заместитель министра 

экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы органов местного 

самоуправления) 

Достоверное информирование населения по 

проблемам экологии, пропаганды 

экологических знаний, привлечение 

общественных организаций к работе по 

экологическому просвещению населения и 

оказанию содействия им в работе по 

пропаганде экологических знаний. 

3.  

Проведение конкурса 

«Экология – начинается со 

двора» 

Май – сентябрь 

2019 года 

(в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Саха 

(Якутия)) 

Яковлев С.И., первый заместитель министра 

экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) 

 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию) (главы органов местного 

самоуправления) 

Улучшение внешнего облика дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

частного сектора. 

4.  

Лучшая муниципальная 

практика по повышению 

социальной, экологической 

ответственности на 

территории 

По завершению 

мероприятий 

Владимиров А.С., руководитель Департамента 

по вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Подведение итогов по реализации плана 

мероприятий. 

Распространение лучшей муниципальной 

практики позволит повысить стимулирование 

органов местного самоуправления, которые 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

 

совместно с исполнительными органами 

государственной власти Республики Саха 

(Якутия), ответственными за реализацию 

мероприятий 

добились наиболее высоких результатов по 

итогам оценки эффективности. 

Направление «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» (руководитель Иванов П.В.) 

Вовлечение населения к реализации национальных проектов, определенных Президентом Российской Федерации на период до 2024 года, 

стратегических Указов Главы Республики Саха (Якутия) 

1.  

Акция «Моя 

правотворческая 

инициатива 2019» 

Этапы: 

 

Прием 

общественных 

инициатив- 

до 01.08.2019; 

 

Оценка 

(предварительна

я экспертиза) – 

до 01.09.2019; 

 

Голосование 

(поддержка 

граждан)- до 

01.10.2019. 

Семенов А.А., министр инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), 

 

Романова О.В., руководитель Департамента по 

государственно-правовым вопросам 

Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Разработка (принятие) правового акта. 

 

Примечание: 

Запуск интернет ресурса на базе 

официального информационного портала 

Республики Саха (Якутия), посредством 

которого будет осуществляться прием 

предложений граждан по вопросам 

социально-экономического развития 

республики, совершенствования 

государственного и муниципального 

управления. 

2.  
Проектно-кадровая деловая 

игра «Министр» 
2 квартал 

Саргыдаев С.А., министр по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия) 

Вовлечение в участие 2000 участников, 

выявление 80 наиболее перспективных 

резервистов на управленческие позиции, 

разработка и участие в реализации проектов, 

направленных на социально-экономическое 

развитие республики 

3.  

Внедрение механизмов 

открытого отбора в кадровый 

резерв на Кадровом портале 

4 квартал 

Татаринова С.С., ректор ГАУ ДПО «Высшая 

школа инновационного менеджмента при 

Главе Республики Саха (Якутия)» (по 

Разработка и внедрение процессов открытого 

конкурсного отбора и развития для 

замещения вакантных должностей, 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Республики Саха (Якутия) 

 

согласованию) формирования кадрового резерва и 

проектных команд в регионе. Создание 

карьерных возможностей для каждого жителя 

республики путем участия в конкурсах, 

оценочных процедурах, формирования 

индивидуального плана развития через 

сервисы Кадрового портала Республики Саха 

(Якутия). 

Отказ от практики занятия должностей 

государственной и муниципальной службы 

через назначение в качестве исполняющего 

обязанности. 

4.  

Разработка и реализация 

Программы «Открытое 

пространство» (комплекс 

информационных и 

вдохновляющих 

активностей, направленных 

на повышение 

информированности и 

вовлеченности внутренних и 

внешних участников, 

формирование объективной 

оценки деятельности органов 

власти) 

согласно плана-

графика 

мероприятия 

Департамент информационной политики и 

массовых коммуникаций, Департамент 

кадровой политики, государственной и 

муниципальной службы, 

Высшая школа инновационного менеджмента 

 

Руководители государственных органов 

Мониторинг - Администрация Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Формирование открытого информационного 

пространства, повышение уровня 

вовлеченности государственных и 

муниципальных служащих в реализацию 

стратегии развитии региона, формирование и 

активное продвижение сквозных каналов 

информирования, развитие горизонтальных и 

вертикальных связей, максимальный охват 

различных целевых аудиторий как 

внутренних так и внешних участников, 

контент-лидерство (включая подготовку 

(обучение по направлениям «Лидерство», 

«Ораторское искусство», «Эмоциональный 

интеллект») и продвижение руководителей, 

мониторинг, оценка эффективности 

активностей и т.д.) 

 

Примеры мероприятий: 

Операционная деятельность 

Формат: открытая (для посещения граждан)  

еженедельная планерка руководителя по 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

оценке достижения ключевых результатов 

деятельности/стратегических 

инициатив/приоритетных направлений и  

предоставление исполнителю 

конструктивной и мотивирующей обратной 

связи) 

Результат: прозрачность работы 

государственного органа, 

информированность населения о 

деятельности государственных служащих, 

повышение ответственности исполнителей, 

внедрение культуры  обратной связи, 

командной работы 

 

Стратегическая деятельность: 

Формат: презентация деятельности 

государственного органа о текущей 

деятельности, приоритетных целях, 

достижении ключевых результатов перед 

определенными целевыми аудиториями в 

понятном, удобном для них формате, с 

возможностью внесения предложений и 

получения обратной связи от населения. 

Результат: информированность населения 

(конкретной целевой аудитории), запрос 

обратной связи, формирование ценностных 

коммуникаций, продвижение лидеров и 

стратегии региона 

 

Формат: Модерационные сессии с участием 

государственных и муниципальных 

служащих и активных представителей 

различных социальных групп (групповая 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

работа по решению проблем и разработке 

плана их реализации через техники 

фасилитации) 

Результат: устранение барьеров свободной 

коммуникации между участниками 

обсуждения, причастность к решениям, 

снижение рисков нереализации принятия 

решения, повышение информированности. 

5.  

Внедрение республиканского 

портала One click Yakutia – 

инструмента прямого 

взаимодействия населения 

республики и власти с 

сервисами: 

– Электронная демократия 

– Электронный референдум 

– Активный гражданин 

– Оценка эффективности 

– Народный контроль 

– Акции с участием 

руководства республики 

В течение года 

Тимофеев Р.В., руководитель Департамента 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Вовлечение всех жителей республики в 

управление республикой: 

Повышение уровня участия рядовых граждан 

в процессе формулирования, обсуждения и 

принятия управленческих решений, 

поддержка правотворческих инициатив 

населения. 

Зарегистрированные на сайте госуслуг 

граждане смогут принимать участие в 

опросах общественного мнения, тем самым 

повышение качества взаимодействия власти с 

гражданами посредством проведения 

электронных голосований для решения 

управленческих вопросов 

Жители республики смогут решить проблемы 

в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, 

общественного транспорта или 

здравоохранения 

Жители оценивают работу республиканских 

органов власти и органов самоуправления. 

Проводятся опросы, благодаря которым 

каждый житель может поучаствовать в 

судьбе республики 

Совершенствование механизмов 

общественного контроля; 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Связь с населением путем проведения 

различных акций, в том числе 

благотворительных, что в целом повысит 

рейтинг руководителей органов власти 

6.  

Популяризация 

официального портала 

Республики Саха (Якутия) 

«Открытое Правительство» в 

СМИ, интернет-ресурсах, 

радио-эфирах республики 

1 квартал 

Попов П.А., руководитель Управления 

инфокоммуникационного и технического 

обеспечения 

 

Тимофеев Р.В., руководитель Департамента 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Увеличение числа посетителей сайтов и 

обращений граждан, повышение качества 

принимаемых решений и качества работы 

государственного аппарата в целом, 

формирование новой культуры 

взаимодействия и принятие взаимовыгодных 

решений 

7.  

Социально-направленный 

проект «Активное население 

(блогеры) – здоровая 

критика» 

В течение года 

Тимофеев Р.В., руководитель Департамента 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Привлечение активного населения 

8.  

Информационное 

взаимодействие 

с Общественной палатой 

Республики Саха (Якутия) 

В течение года 

Попов П.А., руководитель Управления 

инфокоммуникационного и технического 

обеспечения 

Получение консультативной, методической, 

информационной и иной поддержки от 

Общественной палаты. Тиражирование 

успешных проектов активных граждан 

республики с муниципального на 

региональный уровень, с регионального на 

федеральный 

9.  
Один день в роли 

государственного служащего 
3 квартал 

Николаева С.И., руководитель Департамента 

кадровой политики, государственной и 

муниципальной службы Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

Повышение имиджа государственного 

служащего 

Направление «ГРАЖДАНСКАЯ ЭНЕРГИЯ» (руководитель Гасанбалаев М.Д.) 

Добровольчество 

1.  Создание информационной 2-3 квартал Клюкина Л.Н., заместитель министра по делам - учет добровольцев Якутии; 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

системы с мобильным 

приложением «Добрая 

Якутия» 

молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 

- учет запросов от учреждений/населения в 

добровольцах 

2.  

Создание АНО «Ресурсный 

центр по развитию 

добровольчества и 

волонтерства» при 

Правительстве РС (Я) 

2 квартал 

Клюкина Л.Н., заместитель министра по делам 

молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 

Повышение эффективности работы 

волонтерского движения, 

увеличение количества волонтеров и 

социальных проектов посредством создания 

инфраструктуры поддержки добровольчества 

в районах и Республике 

3.  

Республиканский конкурс 

между добровольцами, 

добровольческими 

организациями и 

муниципальными районами 

«Регион добрых дел» 

3-4 квартал 

Клюкина Л.Н., заместитель министра по делам 

молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 

 

Кычкина А.Е., председатель Якутского 

регионального отделения «Деловая Россия»  

(по согласованию) 

Выявление и поощрение лучших 

добровольческих инициатив, вывод 

победителей на всероссийские конкурсы 

4.  Проект «Добрые соседи» 2-4 квартал 

Клюкина Л.Н., заместитель министра по делам 

молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 

 

Васильева Е.И., методист ГАУ PC (Я)  

«Музейный комплекс 

«Моя история» (по согласованию) 

Пропаганда успешных практик 

добрососедских отношений для развития 

местных сообществ в созидательных целях 

5.  
Улица благотворительности 

на Ысыахе 
2 квартал 

Клюкина Л.Н., заместитель министра по делам 

молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 

 

Сокольникова А.Я. координатор 

волонтерского движения 

благотворительного фонда «Харысхал» 

(по согласованию) 

Пропаганда благотворительных организаций 

и фондов, сбор помощи для особо 

нуждающихся в местах массового скопления 

семей 

6.  
Масштабирование 

всероссийского движения 
2-4 квартал 

Клюкина Л.Н., заместитель министра по делам 

молодежи и социальным коммуникациям 

Подключение к всероссийскому 

добровольческому движению «Волонтеры 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

«Волонтеры Победы» Республики Саха (Якутия) Победы» наибольшего количества 

представителей районов 

7.  

Развитие 

общереспубликанского 

движения  «Спецназ добра» 

В течение года 

Платонов Р. М., первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Организация под единой эгидой проекта 

добровольческих бригад в муниципальных 

образований для оказания практической 

помощи незащищенным слоям населения 

8.  

Республиканская 

экологическая акция 

«Разделяй!» 

05 июня 

Аргунова Л.В., руководитель молодёжного 

клуба отделения Русского географического 

общества в Якутии (по согласованию) 

проведение субботников во всех районах 

Якутии по раздельному сбору мусора, 

выявления мест его приема и утилизации и 

информировании населения о том, почему 

необходима раздельная утилизация ТКО 

Спорт 

9.  

Запуск мобильного 

приложения подсчета 

жителей Республики Саха 

(Якутия) систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

В течение года 

(предварительны

й запуск 

приложения – 

конец февраля, 

март) 

Цыпандин Н.Г., начальник ГБУ «Управление 

физической культуры и массового спорта 

Республики Саха (Якутия)» 

 

Дамдинжапов Б.Ж., руководитель Федерации 

компьютерного спорта Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

Приложение будет охватывать всю 

территорию республики, будут отмечены 

места занятий физической культурой и 

спортом, регистрация населения 

самостоятельно систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом. В дальнейшем, в приложении 

появиться раздел «Онлайн тренер» и т.д. 

10.  

Еженедельные Дни 

открытых дверей «Семейные 

часы здоровья» в 

спортивных объектах по 

месту жительства 

В течение года 

на местах 

(старт в феврале) 

Цыпандин Н.Г., начальник ГБУ «Управление 

физической культуры и массового спорта 

Республики Саха (Якутия)» 

Бесплатные занятия физической культурой, 

двигательной активностью населения. 

11.  

Организация акции 

«Кубок мира своими 

глазами» 

март 

Цыпандин Н.Г., начальник ГБУ «Управление 

физической культуры и массового спорта 

Республики Саха (Якутия)» 

Бесплатное посещение соревнований Кубка 

мира по вольной борьбе в г. Якутске детьми 

из многодетных семей 

12.  

Фестиваль «Настроение» 

 АК «АЛРОСА»: 

- спортивный рок-н-ролл, 

брейк-данс, буги-вуги; 

 

 

Якутск 

Апрель 

(50 лет Победы) 

Сентябрь – 

Цыпандин Н.Г., 

начальник ГБУ «Управление физической 

культуры и массового спорта Республики Саха 

(Якутия)» 

Проведение мастер-классов, открытых 

уроков, бесед, выступлений лучших 

спортсменов и тренеров России по видам 

спорта. Фестиваль проводиться за счет 

спонсорских контрактов АК «АЛРОСА» с 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

- боевые единоборства; 

 

- спортивная борьба 

октябрь Триумф 

 

Ноябрь – 

декабрь Модун 

Федерациями по видам спорта России. 

Фестиваль проводиться с 2017 года на 

территории Мирнинского района, с этого 

года по нашей просьбе, руководство 

компании приняло решение охватить г. 

Якутск 

13.  

Республиканская акция 

ВФСК комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

«Мир.Труд.ГТО» 

I полугодие 

Цыпандин Н.Г., начальник ГБУ «Управление 

физической культуры и массового спорта 

Республики Саха (Якутия)» 

 

муниципальные образования 

(по согласованию) 

Республиканская акция проводится 

совместно с Федерацией профсоюзов РС (Я) 

в формате массового культурно-спортивного 

мероприятия, направленного на укрепление 

здоровья граждан и всестороннего 

физического развития по всей республике. 

14.  

Культурно-спортивный 

фестиваль «Здоровый 

наслег» 

В течение года 

Цыпандин Н.Г., начальник ГБУ «Управление 

физической культуры и массового спорта 

Республики Саха (Якутия)» 

 

Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

 

муниципальные образования  

(по согласованию) 

Фестиваль представляет собой эстафету 

культуры, спорта, здорового образа жизни 

между наслегами по двум группам в 

зависимости от количества проживающих: 

1 группа – между наслегами от 700 до 3000 

человек 

2 группа – между наслегами до 700 человек 

15.  

Соревнования по 

национальным видам спорта 

«Дружба народов» в рамках 

республиканского 

национального праздника 

«Ысыах Олонхо-2019» 

с. Намцы 

21-22 июня 

Мохначевский Г.М., МО «Намский улус» 

(по согласованию) 

Мероприятия проводится в целях 

возрождения и пропаганды народных игр и 

национальных видов спорта народов Якутии 

с участием общин, диаспор проживающих в 

РС(Я) и с приглашением иностранных 

команд. 

16.  

Выездные семинары, мастер-

классы экспресс-школа 

инструкторов в МО 

В течение года 

Цыпандин Н.Г., руководитель ГБУ 

«Управление физической культуры и 

массового спорта РС (Я)» 

 

муниципальные образования 

(по согласованию) 

Проведение мастер-классов, открытых 

уроков, бесед, с участием общественных 

инструкторов, лучших спортсменов и 

тренеров Республики Саха (Якутия) по видам 

спорта. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

17.  

Спартакиада среди детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Якутск 

март 

Михайлова А.С., директор ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр адаптивной 

физической культуры и спорта» 

Мероприятия проводится с целью 

популяризации адаптивной физической 

культуры и спорта среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а 

так же с целью привлечения внимания 

государственных, общественных и других 

организаций к проблемам данной категории 

населения. 

18.  

Проведение мастер классов и 

открытых уроков: 

- Паралимпийские и 

сурдлимпийские уроки 

- Олимпийские уроки 

По назначению 

Михайлова А.С., директор ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр адаптивной 

физической культуры и спорта» 

 

Игнатьев А.А., заместитель руководителя ГБУ 

«Управление физической культуры и 

массового спорта Республики Саха (Якутия)» 

 

Егоров В.И., Директор ГБУ РС(Я) 

«Управление детско-юношеского спорта и 

подготовки спортивного резерва» 

Проведение мастер-классов, открытых 

уроков с участием лучших спортсменов 

Республики Саха (Якутия) (в том числе по 

адаптивным видам спорта) 

Патриотическое воспитание 

19.  

Республиканский смотр-

конкурс среди военно-

патриотических объединений 

сентябрь 

Корякин А.А., директор ГБОУ РС (Я) 

«Якутская кадетская школа-интернат» 

(по согласованию) 

Военизированный парад, смотр-песни и 

строя. Участие членов Правительства РС (Я) 

20.  
Патриотический десант 

«Гражданская энергия» 

В течение года 

 

Корякин А.А., директор ГБОУ РС (Я) 

«Якутская кадетская школа-интернат» (по 

согласованию) 

Участие ветеранов, участников боевых 

действий, специалистов министерств, 

ведомств, организация выездных мастер-

классов, семинаров, выставок, конкурсов. 

21.  

Республиканская акция по 

восстановлению объектов 

культурного наследия 

«Сохраним памятники» 

В течение года 

Корякин А.А., директор ГБОУ РС (Я) 

«Якутская кадетская школа-интернат» (по 

согласованию) 

Включение в реестр объектов культурного 

наследия. 

22.  
Республиканский конкурс 

фотографий «Край, который 
В течение года 

Корякин А.А., директор ГБОУ РС (Я) 

«Якутская кадетская школа-интернат» (по 

Выставка фотографий по итогам конкурса. 

Освещение в СМИ. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

я люблю» совместно с 

отделением Русского 

географического общества 

согласованию) 

23.  

Развитие военно-

патриотического движения 

«Юнармия» 

В течение года 

Корякин А.А., директор ГБОУ РС (Я) 

«Якутская кадетская школа-интернат» (по 

согласованию) 

Регистрация в Минюсте РС(Я), 

АИС «Юнармия». 

Достижение, количество 

24.  

Республиканский конкурс 

краеведения «Я возрождаю 

историю», посвященная Году 

Консолидации в Республике 

Саха (Якутия) 

Февраль- 

сентябрь 

 

Андрей И., вице-президент ОО «Якутская 

Арктика» 

9 номинаций 

Лауреаты и дипломанты, освещение в СМИ. 

25.  

Фестиваль детских 

общественных объединений 

Республики Саха (Якутия) 

««Познаем, дружим и 

развиваемся вместе с 

Российским движением 

школьников» 

г. Якутск 

27-28 марта 

Корякин А.А., директор ГБОУ РС (Я) 

«Якутская кадетская школа-интернат» 

(по согласованию) 

На ежегодном мероприятии примут участие 

лидеры и активисты детских общественных 

объединений. Пройдут конкурсы, выставки, 

мастер-классы, семинары. 

Культура 

26.  

Республиканский 

экспериментальный проект 

«По следам великих 

олонхосутов», посвященный 

Ысыаху Олонхо 

март - июнь 

Борисов Ю.П., президент ЯРОО «Ыччат 

Олонхосут», заведующий сектором «Эпическое 

наследие и современность»  Института Олонхо 

(по согласованию) 

На основе традиционного исполнения 

Олонхо, возродить исконные понятия 

якутского сказительства 

Ожидаемый результат: 

повышение профессионального уровня 

исполнителя Олонхо, пропаганда 

современного исполнения Олонхо 

27.  

Культурно-развивающий 

эко-фестиваль «Небесный 

табун» 

22 мая 

местность 

«Священный 

табун» 

Посельская С.П. специалист Национального 

художественного музея РС (Я) 

(по согласованию) 

- Шоу-программа (выступления молодых 

популярных артистов, артистов театра, цирка, 

молодежные группы, хоровод мира, 

костюмированные перфомансы) 

-этно-танцпол в трезвом формате 

-отдых на свежем воздухе 

Ожидаемый результат: мероприятие, 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

объединяющее в себе широкий 

спектр  культурных традиций, обрядов, 

песен, сказаний, национальных блюд и 

которое открыто  представлено для широкого 

круга посетителей местности, и в котором 

каждый посетитель фестиваля  является 

участником  происходящего действа. 

28.  
Всероссийская акция 

«Культурный минимум» 
27 марта 

Максимов Е.А., ведущий специалист 

Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

В рамках акции «Культурный минимум» 

предполагается организация бесплатного 

посещения культурных площадок  – театры, 

музеи, открытые выставки, галереи. 

Акция «Культурный минимум» – это еще 

одна возможность объединить разные 

поколения и создать новые традиции, а также 

обменяться взглядами на ключевые 

культурные события разных регионов 

России. 

29.  

Проект «Творческая 

эстафета», посвященная Году 

театра в РФ 

апрель - октябрь 
Турантаева М.В., исполнительный директор 

АУ РС (Я)  «Театр Олонхо» (по согласованию) 

Творческий десант по муниципальным 

районам,  проведение и поддержка проектов 

(концерты, пьесы, выставки, фестивали, 

конкурсы, семинары и др.)  и программ 

учебных заведений, направленных на 

развитие духовности и просвещения в 

вопросах культуры и творчества народов 

Республики Саха (Якутия) 

Организация мероприятий, направленных, на 

повышение привлекательности отрасли 

культуры в Республике Саха (Якутия), 

поддержка культурных, образовательных, 

литературных, экономических, социальных 

проектов, направленных на поддержку 

национальной культуры Республики Саха 

(Якутия) 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

30.  

Республиканский конкурс 

генеалогических 

исследований «МОЯ 

РОДОСЛОВНАЯ» 

май - июнь 

Тергюлева И.П., ведущий специалист 

управление организации  архивного дела и 

взаимодействия с МО Министерства культуры 

и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) 

В конкурсе участвует любой гражданин без 

возрастных ограничений. 

Жанры конкурсных работ: 

живописные и графические работы, 

выполненные в различных техниках (гуашь, 

акварель, пастель, темпера, графика, масло, 

смешанная); размер работы должен быть не 

более формата А1 (стандартный лист 

ватмана); 

декоративно-прикладные работы 

(выполненные из любого материала), 

представляющие генеалогическое древо 

семьи; 

мультимедийные презентации с 

использованием современных технологий, в 

том числе flash-анимации; 

печатные продукции (книги, буклеты, 

брошюры, и др.) 

Процесс отбора конкурсных работ и 

определение победителей осуществляется в 

два этапа. 

Первый этап («Отборочный» заочный): 

первичная оценка представленных 

конкурсных работ; результатом этапа 

является отбор для следующего этапа лучших 

конкурсных работ, наиболее полно 

соответствующих целям и задачам конкурса. 

Второй этап («Защита проектов»): работы, 

отобранные на первом этапе, допускаются к 

защите перед жюри. На защите проектов 

жюри определяет победителей конкурса. 

31.  
Республиканский смотр-

конкурс «Поют и танцуют 

29-30 июня 

Ысыах 

Жиркова Ж.Н., специалист Республиканского 

дома народного творчества Министерства 

конкурс детского творчества, участники – 

отдельные исполнители, коллективы песни и 

http://pandia.ru/text/category/akvarelmz/
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

дети Севера» Туймаады культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

танца коренных малочисленных народов 

32.  
Кинопоказ на открытом 

воздухе «Киноединство» 

27 августа 

День 

Российского 

кино 

Шадрин Д.В., директор АУ РС (Я) 

«Сахафильм» (по согласованию) 

АУ РС (Я) «Сахафильм» совместно с группой 

компаний YAKSTAR проводит кинопоказ по 

всей республике посредством онлайн-

трансляции под открытым небом. 

(В городе Якутске перед каждым показом 

проходит презентация благотворительной 

или общественной организации, социальных 

проектов) 

33.  

Творческий проект «Дружба 

народов» (рабочее название) 

посвящённый Году 

консолидации в РС (Я) 

27 сентября 

(место 

проведения 

уточняется) 

Тараховский Р.И., 

главный режиссер Саха академического театра 

им. П.А.Ойунского (по согласованию) 

содействие развитию культурного обмена 

сохранение и популяризация национальной 

самобытности и эпосов  народов, 

проживающих на территории России 

Ожидаемый результат: 

консолидация народов проживающих в 

Якутии, создание независимого театра 

«Интернационал» - процесс сближения 

этнических общностей является 

эффективным средством экономического, 

политического и духовного развития 

народностей. 

Направление «КОД-Якутия (Консолидация-Общество-Дело)» (руководитель Членова Н.В.) 

1.  
Муниципальные команды: 

развитие территорий 

В течение года в 

муниципальных 

районах 

Курнева М.В., проректор по образованию ГАУ 

ДПО «Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха 

(Якутия)» (по согласованию) 

 

Оконешникова И.И., начальник планово-

экономического управления АО «Аэропорт 

Якутск» (по согласованию) 

Реализация конкретных проектов, 

инициированных самим населением во 

взаимосвязи со Стратегией социально-

экономического развития муниципального 

образования. Жители должны осознавать, что 

реализация стратегии развития 

муниципального образования их общее дело, 

и они – его участники 

2.  
Акселератор IT-стартапов B8 

Accelerator 
В течение года 

Саввин А.А., генеральный директор АО 

«Корпорация развития Республики Саха 

Отбор 20 IT-стартапов для предоставления 

возможности прохождения акселерационной 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

(Якутия)» программы для дальнейшего инвестирования 

3.  Программа Go Global В течение года 

Саввин А.А., генеральный директор АО 

«Корпорация развития Республики Саха 

(Якутия)» 

Поддержка креативных проектов якутских 

предпринимателей, имеющих высокие шансы 

на привлечение средств на международных 

краудфандинговых платформах. Отбор 

проектов осуществляется дважды в год. 

Отобранные компании получают 

финансовую поддержку для упаковки и 

сопровождения запуска своих креативных 

проектов на краудфандинговых площадках. 

4.  Бизнес пример 
В течение года 

во всех МР и ГО 

Платонов Р.М., первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Создание условий для заинтересованности 

молодежи в предпринимательстве, 

повышение социальной ответственности 

бизнеса, повышение общей грамотности 

молодежи в сфере предпринимательства 

5.  Ровная Дорога В течение года 

Платонов Р.М., первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Коллективное сотрудничество людей, 

которые добровольно объединяют свои 

финансы или ресурсы, чтобы поддержать 

усилия нуждающихся людей в ремонте 

внутриквартальных дорог частного сектора 

6.  Флешмоб «База знаний» 

Февраль, 

Обновление 

базы на 

постоянной 

основе 

Старостина А.С., креативный директор ООО 

«СЭЙБИЭМ» (по согласованию) 

Создание единой базы данных знаний, 

таланта и опыта, креативных якутян по 

изучению волатильности, трендов мирового 

рынка 

7.  Учебный центр В течении 
Старостина А.С., креативный директор ООО 

«СЭЙБИЭМ» (по согласованию) 

Утоление кадрового голода креативных 

индустрий путем запуска нового 

образовательного направления 

8.  
Дом художника. 

Перезагрузка 
В течение года 

Габышева А.Л., генеральный директор 

Национального художественного музея 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

В конечном результате улучшение 

качества жизни различных общественных 

групп, а Дом Художника – своеобразное 

«место притяжения», способное объединить 

местное население и сделать жизнь 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

интереснее и лучше. 

9.  

Благотворительный 

флешмоб «Подари 

искусство» 

В течение года 

во всех МР и ГО 

Балданова Д.Б., исполнительный директор 

Фонда развития культуры Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

Популяризация идей благотворительности и 

волонтерства, налаживание взаимодействия 

между различными социальными группами 

10.  Акция «Стена поколений» 

ГО «город 

Якутск», 

15.05.2019-

15.09.2019 

Балданова Д.Б., исполнительный директор 

Фонда развития культуры Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

Создание арт-объектов на базе технических 

сооружений путем консолидации творческого 

потенциала городских жителей 

11.  Акция «Читающая нация» 
В течение года 

во всех МР и ГО 

Платонов Р.М., первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Социальный проект, направленный на 

пропаганду чтения среди семей, привлечение 

общественности к проблеме «живого» чтения 

12.  Мост 
В течение года 

во всех МР и ГО 

Платонов Р.М., первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Социальный проект, направленный на 

взаимовыручку в обществе, консолидации 

возможностей, создание условий для 

развития в обществе взаимовыручки 

13.  
Открытие районных IT-

центров 

В течение года в 

МР 

Слепцов И.С., руководитель отдела 

инновационного развития Министерства 

инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия) 

Открытие 7-ми IT-центров в муниципальных 

районах в сотрудничестве с Деловой Россией, 

на сегодняшний день открыто 2 центра, в 

с.Сунтар и п.Нижний-Бестях. 

14.  
Развитие детского 

предпринимательства 

В течение года 

во всех МР и ГО 

Платонов Р.М., первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Организация и создание условий, в том числе 

проведение ярмарок, для реализации 

продукции детского творчества 

 


