
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О проведении IV Международного фестиваля 

«Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» в 2022 году 

 

В целях сохранения и популяризации шедевров ЮНЕСКО устного 

нематериального культурного наследия человечества и расширения 

международного культурного сотрудничества: 

1. Провести IV Международный фестиваль «Встреча шедевров 

ЮНЕСКО на земле Олонхо» в рамках национального праздника Ысыах 

Олонхо в Верхневилюйском улусе (районе), посвященного 100-летию 

Якутской АССР, в 2022 году. 

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению IV Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на 

земле Олонхо» согласно приложению к настоящему распоряжению.  

3. Организационному комитету (Местников С.В.) до 31 декабря  

2021 года утвердить план мероприятий и смету расходов по подготовке и 

проведению IV Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на 

земле Олонхо» в пределах средств, предусмотренных в государственных 

программах Республики Саха (Якутия), и с привлечением внебюджетных 

средств. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 

 

 

25 марта 2021 года 

№ 108-РГ 

 



УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 25 марта 2021 г. № 108-РГ 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

IV Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО 

на земле Олонхо» в 2022 году 

 

 

Местников С.В. 

 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), председатель 

Жирков А.Н. 

 

- первый заместитель Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), сопредседатель  

(по согласованию) 

Куприянов Ю.С.  - министр культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя 

Борисов А.С. 

 

- Государственный советник Республики Саха 

(Якутия), заместитель председателя  

Брызгалова С.С.  - главный специалист отдела профессионального 

искусства и духовного развития Министерства 

культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия), ответственный секретарь 

Анисимов Р.Н. - заместитель директора Научно-исследовательского 

института Олонхо ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

(по согласованию) 

Андреев Г.П. - заместитель министра инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия) 

Высоких И.С. 

 

- министр предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 
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Габышева Ф.В.  председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций (по согласованию) 

Кириллин Г.В. 

 

- министр по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 

Лазарев И.В. - руководитель Управления делами Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Марков О.О. - генеральный директор государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

Национальная вещательная компания «Саха» 

Поскачин В.С. - глава муниципального района «Верхневилюйский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Филиппов А.А. 

 

- заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) 

Турантаева М.В. - заместитель директора по общим вопросам 

автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Театр Олонхо» 

 

 

 

 

______________________ 

 

 


