
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН 

БЫРАБЫЫТАЛЫСТЫБАТА 

 

ДЬА¤АЛ  
 

Дьокуускай к. 

 

 

 
от 29 августа 2016 г. № 981-р- 

 

 

О проведении Дня знаний и Дня государственности  

Республики Саха (Якутия) в общеобразовательных организациях  

Республики Саха (Якутия) в 2016 году 

 

В целях приобщения обучающихся к культурным, национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования российской гражданской идентичности, участия в 

мероприятиях по проведению Дня знаний и Дня государственности 

Республики Саха (Якутия): 

1. Министерству образования Республики Саха (Якутия) (Габышева Ф.В.): 

1.1. Организовать проведение Дня знаний и Дня государственности 

Республики Саха     (Якутия)   в   общеобразовательных     организациях     

Республики Саха (Якутия) с участием членов Правительства Республики 

Саха (Якутия), ответственных должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти, Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия), глав муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), руководителей предприятий и учреждений, 

общественных объединений, попечителей образовательных организаций.  

1.2. Провести радиоперекличку в День знаний с муниципальными 

образованиями Республики Саха (Якутия). 

1.3. Организовать в День знаний 1 сентября 2016 года в 

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) выступления 

школьных хоров. 

1.4. Совместно с Управлением образования Окружной администрации 

города Якутска (Петров В.В.) (по согласованию), государственным 

автономным учреждением Республики Саха (Якутия) Детское издательство 

«Кэскил» (Андреева А.Е.), редакцией детских журналов «Чуораанчык» и 
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«Колокольчик» провести мероприятие «Звени, колокольчик!», посвященное 

Дню знаний 1 сентября на площади Ленина. 

1.5. Организовать открытые уроки и воспитательные мероприятия в 

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия), 

организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья на темы: 

«Год Кино в Российской Федерации», «Год благоустройства в Республике 

Саха (Якутия)», «Моя будущая профессия», «100-летие М.А. Алексеева – 

основателя физико-математического движения в Республике Саха (Якутия)», 

«100-летие со дня издания Первого Якутского букваря С.А. Новгородова».   

2. Министерству культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) (Тихонову В.И.) организовать установку сцены, музыкального 

оборудования и экрана 1 сентября на площади Ленина для проведения 

мероприятия «Звени, колокольчик!».  

3.Утвердить прилагаемый график участия членов Правительства 

Республики Саха (Якутия), ответственных должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти, Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в 

проведении Дня знаний 01 сентября и Дня Государственности Республики 

Саха (Якутия) 27 сентября 2016 года cогласно приложению.  

4. Проездные и командировочные расходы членов Правительства 

Республики Саха (Якутия), ответственных должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти, Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), 

выезжающих в улусы (районы), произвести по месту работы. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дьячковского А.П. 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 29 августа 2016 г. № 981-р 

 

 

ГРАФИК 

участия членов Правительства Республики Саха (Якутия), ответственных должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти, Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия)  в проведении Дня знаний 01 сентября и   

Дня Государственности Республики Саха (Якутия) 27 сентября 2016 года 

 

Ф.И.О., должность Сроки 
Общеобразовательные организации Республики 

Саха (Якутия) 

Муниципальные 

образования 

Данчикова Галина Иннокентьевна, 

Председатель Правительства 

Республики Саха (Якутия) 1 сентября 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Черская средняя общеобразовательная 

школа" 

Муниципальный район 

«Нижнеколымский 

район» Республика 

Саха (Якутия), 

п.Черский        

Алексеев Петр Николаевич, первый 

заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) – министр сельского 

хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха 

(Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Магарасская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Л.Н.Харитонова»  

Муниципальный район 

«Горный улус» 

Республика Саха 

(Якутия),             

с. Магарас 

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Бердигестяхская средняя 

общеобразовательная школа»                    

Муниципальный район 

«Горный улус» 

Республика Саха 

(Якутия), Бердигестях 
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Колодезников Алексей Засимович, 

первый заместитель Председателя 

Правительства Республики  Саха 

(Якутия) 

1 сентября 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Городская классическая гимназия» 

Городской округ   

«город Якутск» 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21   (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Куприянов Юрий Степанович, и. о. 

первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) – руководителя 

Администрации Главы РС (Я) и 

Правительства РС (Я) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Муниципальный район 

«Мегино-Кангаласский 

улус» 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Тулагинская средняя образовательная 

школа им. П.И. Кочнева» 

Городской округ   

«город Якутск», 

с.Тулагино  

Стручков Алексей Александрович, 

первый заместитель Председателя 

Правительства Республики  Саха 

(Якутия) – министр экономики 

Республики Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 им. М.И.Кершенгольца» 

Городской округ   

«город Якутск» 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Хатасская средняя образовательная 

школа им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых» 

Городской округ   

«город Якутск», 

с.Хатассы 

Никифоров Игорь Германович, 

заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черская средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальный район 

«Нижнеколымский 

район» Республика 

Саха (Якутия), 

п.Черский 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№31 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Дьячковский Алексей 

Прокопьевич, заместитель 
1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ытык- Кюельская средняя 

Муниципальный район 

«Таттинский улус 
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Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

общеобразовательная школа № 1 имени 

А.И.Софронова с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

(район)», с. Ытык-

Кюель» 

 

27 сентября 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Городская классическая гимназия» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Омуков Виктор Викторович, 

заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха 

(Якутия)  

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вилючанский лицей-интернат  

им. В.Г. Акимова» 

Муниципальный район 

«Сунтарский улус 

(район)», с.Хордогой 

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Батагайская средняя 

общеобразовательная школа»  

Муниципальное 

образование 

«Верхоянский район» 

Республики Саха 

(Якутия), пгт. Батагай 

Соловьев Александр Юрьевич, 

заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха 

(Якутия)  

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 им. В.И. Кузьмина» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Афанасьев Сахамин Миланович,  

министр охраны природы 

Республики Саха (Якутия) 
1 сентября 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Верхневилюйская республиканская 

гимназия им. М.А. Алексеева» 

Муниципальный район 

«Верхневилюйский 

улус (район)», с. 

Верхневилюйск 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное казенное  

учреждение «Специальная (коррекционная) 

образовательная школа-интернат № 28 (VIII вида) 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Борисов Александр Ильич, 

министр связи и информационных 

технологий Республики  Саха 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мохсоголлохская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

Муниципальный район  

«Хангаласский улус 

(район)», п. 
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(Якутия) изучением отдельных предметов» Мохсоголлох 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27»  

Городской округ   

«город Якутск» 

Васильев Владимир Николаевич, 

министр по федеративным 

отношениям и внешним связям 

республики Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное            общеобразовательное       

бюджетное      учреждение «Саха-корейская   

средняя общеобразовательная      школа» 

Городской округ   

«город Якутск» 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Винокуров Семен Викторович, 

министр транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Саха 

(Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черская средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальный район 

«Нижнеколымский 

район» Республика 

Саха (Якутия), 

п.Черский        

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 26  (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Винокурова Антонина Борисовна, 

председатель Государственного 

комитета по ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Жиганская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальный район  

«Жиганский улус 

(район)», п. Жиганск 

27 сентября 

Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное      

учреждение «Якутская городская национальная 

гимназия» 

 

Городской округ   

«город Якутск» 
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Владимиров Афанасий Семенович, 

министр  по делам молодежи и 

семейной политике Республики 

Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тиксинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Муниципальный район 

«Булунский улус 

(район)», пгт. Тикси 

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Муниципальный район 

«Хангаласский улус», 

г. Покровск 

Габышева Феодосия Васильевна, 

министр образования Республики 

Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чурапчинская гимназия  

им. С.К. Макарова «  

Муниципальный район 

«Чурапчинский улус», 

с. Чурапча 

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Верхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа № 4  

имени Д.С. Спиридонова» 

Муниципальный район 

«Верхневилюйский 

улус» 

с. Верхневилюйск 

Григорьева Евгения Васильевна,  

министр имущественных и 

земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нюрбинская средняя 

общеобразовательная школа № 1  

им. С.В. Васильева» 

Муниципальный район  

«Нюрбинский (район)» 

Республики Саха 

(Якутия),  

г. Нюрба 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Гуляев Михаил Дмитриевич, 

министр спорта Республики Саха 

(Якутия) 
1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Среднеколымская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальный район 

«Среднеколымский 

улус (район)»,  г. 

Среднеколымск 

27 сентября 

«Национальная политехническая 

общеобразовательная школа № 2 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)» 

Городской округ   

«город Якутск» 
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Гурьева Сардана Михайловна, 

министр по развитию институтов 

гражданского общества 

Республики Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Намская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Муниципальный район 

«Намский улус 

(район)», с. Намцы 

27 сентября 
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Саха политехнический лицей» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Дружинин Александр Николаевич, 

министр труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) 1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Депутатская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Муниципальное 

образование «Усть-

Янский улус (район)», 

п. Депутатский 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33 имени Л.А.Колосовой» (с углублённым 

изучением отдельных предметов) 

Городской округ   

«город Якутск» 

Жондоров Валерий Алексеевич, 

министр финансов Республики 

Саха (Якутия) 1 сентября 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черская средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальный район 

«Нижнеколымский 

район» Республика 

Саха (Якутия), 

п.Черский        

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Якутский городской лицей» 

 

Городской округ   

«город Якутск» 

Зайцев Юрий Николаевич, 

председатель Государственного 

комитета по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

населения Республики  Саха 

(Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черская средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальный район 

«Нижнеколымский 

район» Республика 

Саха (Якутия), 

п.Черский        

27 сентября 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

Городской округ   

«Жатай» 
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№ 2 им. Д.Х. Скрябина» 

Ковалев Леонид Николаевич, 

председатель Государственного 

комитета по геологии и 

недропользованию Республики 

Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Анабарская улусная гимназия» 

Муниципальный район 

«Анабарский 

национальный 

(долгано-эвенкийский) 

улус (район)»,  

п. Саскылах 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Кузакова Вера Алексеевна, 

министр архитектуры и 

строительного комплекса 

Республики Саха (Якутия)  

1 сентября 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черская средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальный район 

«Нижнеколымский 

район» Республика 

Саха (Якутия), 

п.Черский        

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Киселев Алексей Васильевич, 

председатель Государственного 

комитета Республики Саха 

(Якутия) по делам Арктики 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чокурдахская средняя 

общеобразовательная школа им. А.Г. Чикачева» 

Муниципальный район 

«Аллаиховский улус 

(район)», п. Чокурдах 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 

Городской округ   

«город Якутск» 

Кормилицына Екатерина Ивановна, 

министр по делам 

предпринимательства и развития 
1 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» 

Городской округ   

«город Якутск» 
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туризма Республики Саха (Якутия) 

27 сентября 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Левин Гаврил Прокопьевич, 

министр жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики 

Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сангарская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Муниципальный район 

«Кобяйский улус 

(район)», п. Сангар 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» 

Городской округ   

«город Якутск» 
 

Охлопков Михаил Егорович, 

министр здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 
1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Амгинский лицей имени академика 

Л.В. Киренского» 

Муниципальный район 

«Амгинский улус 

(район)»,  

с. Амга 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 19» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Присяжный Михаил Юрьевич, 

министр профессионального 

образования, расстановки и 

подготовки кадров Республики 

Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Томпонская многопрофильная 

гимназия» 

Муниципальный район 

«Томпонский  район 

Республики Саха 

(Якутия)», 

 п. Хандыга 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Физико-технический лицей им. В.П. 

Ларионова» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Панов Андрей Анатольевич, 

министр промышленности 

Республики Саха (Якутия) 
1 сентября 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 с углубленным изучением английского языка» 

Муниципальное 

образование 

«Мирнинский район» 

Республики Саха 
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(Якутия) 

г. Мирный 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 им.Д.Г. Новопашина» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Попов Александр Иванович, 

председатель Государственного 

комитета по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок  Республики  Саха 

(Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Момская средняя 

общеобразовательная школа» 

Момский улус (район), 

с. Хонуу 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Тихонов Владимир Иванович, 

министр культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 
1 сентября 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Сунтарская общеобразовательная 

школа № 1 имени А.П. Павлова» 

Муниципальный район 

«Сунтарский улус 

(район)», с.Сунтар 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Антонов Дмитрий Семенович, 

руководитель Управления 

регулирования цен и тарифов 

Государственного комитета по 

ценовой политике Республики Саха 

(Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Олекминск  

Муниципальный район 

«Олекминский  

(район)» Республики 

Саха (Якутия), г. 

Олекминск 

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

Городской округ   

«город Якутск» 
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Павлов Иван Петрович, первый 

заместитель председателя 

Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по 

делам Арктики 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Белогорская гимназия  

им.Н.Н. Ефимова» 

Муниципальный район 

«Абыйский улус 

(район)» Республики 

Саха (Якутия),  

пгт. Белая Гора 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 6»  

 

Городской округ   

«город Якутск» 

Егоров Афанасий Агитович, 

заместитель министра по развитию 

институтов гражданского общества 

Республики Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черская средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальный район 

«Нижнеколымский 

район» Республика 

Саха (Якутия), 

п.Черский        

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12»  

Городской округ   

«город Якутск» 

Семенова Лена Ильинична, первый 

заместитель министра транспорта и 

дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вилюйская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Г.И. Чиряева» 

Муниципальный район 

«Вилюйский улус 

(район)» Республики 

Саха (Якутия), 

г.Вилюйск 

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 им. Ф.К. Попова»  

 

Городской округ   

«город Якутск» 

Сафронов Александр Дмитриевич, 

заместитель руководителя 

Администрации Главы Республики 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Ленска» 

Муниципальный район 

«Ленский район» 

Республики Саха 
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Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

(Якутия), г.Ленск 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 23»  

 

Городской округ   

«город Якутск» 

Новикова Галина Геннадьевна, 

заместитель министра архитектуры 

и строительного комплекса 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

1 сентября 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «ЭШИ 

Арктика» 

Муниципальный район 

«Нерюнгринский 

район» Республики 

Саха (Якутия), 

 г. Нерюнгри 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Маганская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Иванова Лена Степановна,  

заместитель министра по развитию 

институтов гражданского общества 

Республики Саха (Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Оленекская средняя 

общеобразовательная школа им. Х.М. Николаева» 

Муниципальный район 

«Оленекский район» 

Республики Саха 

(Якутия), с.Оленек 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Мархинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Михайлов Савва Анатольевич, 

Первый заместитель министра по 

развитию институтов гражданского 

общества Республики Саха 

(Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Саккырырская средняя 

общеобразовательная школа им. Р.И.Шадрина» 

Муниципальный район 

«Эвено-Бытантайский 

улус (район)» 

Республики Саха 

(Якутия)  

с. Батагай-Алыта  

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 имени С.И.Климакова» 

Городской округ   

«город Якутск» 
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Заровняев Яков Иванович, 

заместитель министра охраны 

природы Республики Саха (Якутия) 
1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Мюрюнская средняя 

общеобразовательная школа № 1  

имени Г.В. Егорова» 

Муниципальный район 

«Усть-Алданский улус 

(район)», с. Борогонцы 

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Мархинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Лебедева Татьяна Ивановна,  

Первый заместитель министра по 

делам предпринимательства и 

развития туризма Республики Саха 

(Якутия)  

1 сентября 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Усть-Майская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальный район 

«Усть-Майский улус 

(район), п. Усть-Майя» 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Кангаласская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Сидоров Евгений Николаевич, 

Первый заместитель министра по 

федеративным отношениям и 

внешним связям Республики Саха 

(Якутия) 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зырянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальный район 

Верхнеколымский улус 

(район), п. Зырянка 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Табагинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Щербаков Алексей Александрович, 

заместитель министра по делам 

молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия) 

 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Батагайская средняя 

общеобразовательная школа»  

Муниципальный район 

«Верхоянский район» 

Республики Саха 

(Якутия), пгт.Батагай 

27 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. Д.Х. Скрябина» 

Городской округ   

«Жатай» 
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Левочкин Владислав Валерьевич, 

заместитель министра культуры и 

духовного развития Республики 

Саха (Якутия) 

 

1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» ГО «Жатай» 

Городской округ   

«Жатай» 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение ЯГНГ «Айыы кыhата» 

Городской округ   

«город Якутск» 

Семенова Елена Николаевна,  

заместитель министра образования 

Республики Саха (Якутия)  
1 сентября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Алдан» 

Муниципальное 

образование 

«Алданский район»,   

г. Алдан 

27 сентября 

Муниципальное казенное учреждение 

«Специальная-коррекционная школа № 34 ГО 

«Город Якутск»  

Городской округ   

«город Якутск» 

Синяков Андрей Анатольевич, 

заместитель министра 

промышленности Республики Саха 

(Якутия)  

1 сентября 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Нерская средняя 

общеобразовательная школа им. И.В. Хоменко» 

Оймяконский улус 

(район), п. Усть-Нера 

27 сентября 

Муниципальное общеобразовательное казенное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида № 4» 

Городской округ   

«город Якутск» 

 

 

 

_________________ 


