
  

 

21 ноября 2019 года N 683-РГ 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В целях подготовки и проведения празднования 100-летия образования Якутской 

Автономной Советской Социалистической Республики (далее - Якутская АССР): 

1. Образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования 100-летия образования Якутской АССР и утвердить его состав согласно 

приложению N 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Концепцию подготовки и проведения празднования 100-летия образования 

Якутской АССР согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению. 

3. Правительству Республики Саха (Якутия) (Солодов В.В.) до 1 декабря 2019 года утвердить 

План основных республиканских мероприятий по подготовке и проведению празднования 

100-летия образования Якутской АССР и определить источники их финансирования. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава 

Республики Саха (Якутия) 

А.НИКОЛАЕВ 

21 ноября 2019 года 

N 683-РГ 



  

 

Приложение N 1 

Утвержден 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 21 ноября 2019 г. N 683-РГ 

 

СОСТАВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Николаев А.С. - Глава Республики Саха (Якутия), председатель 

Гоголев П.В. - Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия), заместитель председателя (по согласованию) 

Солодов В.В. - Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), 

заместитель председателя 

Кириллин Г.В. - министр по внешним связям и делам народов Республики Саха 

(Якутия), ответственный секретарь 

Николаев М.Е. - первый Президент Республики Саха (Якутия), Государственный 

советник Республики Саха (Якутия) 

Хохрин В.Н. - главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

Ким-Кимэн А.Н. - Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Борисов А.С. - Государственный советник Республики Саха (Якутия) 

Владимиров А.С. - Руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

Данчикова Г.И. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VII созыва (по согласованию) 

Колодезников А.З. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Стручков А.А. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Федотов А.С. - постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при 

Президенте Российской Федерации 

Балабкина О.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

Бычков К.Е. - заместитель Председателя Правительства Республики Саха 



  

 

(Якутия) 

Никонов Г.Д. - постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по 

Дальневосточному федеральному округу 

Еремеев А.И. - народный депутат Республики Саха (Якутия), председатель 

постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и 

законодательству (по согласованию) 

Николаев Ю.М. - народный депутат Республики Саха (Якутия), председатель 

постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и 

ценовой политике, вопросам собственности и приватизации (по 

согласованию) 

Аргунов П.А. - министр строительства Республики Саха (Якутия) 

Атласов А.П. - министр сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 

Борисова Е.А. - министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Волкова Е.А. - министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

Высоких И.С. - министр предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) 

Григорьев И.Ю. - министр по физической культуре и спорту Республики Саха 

(Якутия) 

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

Егоров В.А. - министр образования и науки Республики Саха (Якутия) 

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

Куприянов Ю.С. - министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

Садовников Д.Д. - министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) 

Саргыдаев С.А. - министр по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 

Семенов А.А. - министр инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 

Тарасов А.Е. - министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) 

Терещенко М.В. - министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) 

Черноградский В.Н. - министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики 

Саха (Якутия) 



  

 

Прокопенко В.Н. - министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

Авксентьева С.В. - глава городского округа "город Якутск" (по согласованию) 

Соров М.М. - глава муниципального района "Таттинский улус" Республики Саха 

(Якутия), председатель Совета муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) - ассоциации межмуниципального 

сотрудничества (по согласованию) 

Юзмухаметов Р.Н. - глава муниципального образования "Мирнинский район" 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Макаров Н.А. - руководитель Департамента Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия 

Дегтярев Н.Н. - председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Ларионов С.А. - народный депутат Республики Саха (Якутия), генеральный 

директор публичного акционерного общества "Ленское 

объединенное речное пароходство" (по согласованию) 

Лебедев В.Н. - генеральный директор акционерного общества 

"Саханефтегазсбыт" (по согласованию) 

Левин А.А. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Колмар" (по согласованию) 

Маринычев П.А. - генеральный директор акционерного общества "Алмазы Анабара" 

(по согласованию) 

Марков О.О. - генеральный директор государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) "Национальная вещательная компания 

"Саха" 

Местников С.В. - генеральный директор некоммерческой организации "Целевой 

фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)" (по 

согласованию) 

Николаев А.Н. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова" 

(по согласованию) 

Сергучев А.Е. - председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

Слоик А.С. - генеральный директор публичного акционерного общества 

"Якутскэнерго" (по согласованию) 

Тимофеев Р.В. - исполняющий обязанности руководителя государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция 



  

 

международных проектов" 

Черных С.В. - сопредседатель Совета общественного движения "Ассамблея 

народов Республики Саха (Якутия)" (по согласованию) 

Членов В.М. - президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение N 2 

 

Утверждена 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 21 ноября 2019 г. N 683-РГ 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

I. Введение 
 

27 апреля 1922 г. Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

(ВЦИК) принято постановление "Об Автономной Якутской Социалистической Советской 

Республике" как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске. 

Данный регион стал самым крупным на территории России и самой большой 

административно-территориальной единицей в мире. 

Принятию решения предшествовала широкая организационная деятельность активистов 

якутской интеллигенции. Проект положения будущей Якутской республики был составлен 

комиссией под председательством якутского писателя П.А. Ойунского. Проект положения об 

образовании Якутской АССР поддержал Первый Председатель Совета Народных Комиссаров 

РСФСР В.И. Ленин. 

Одним из инициаторов автономии в Якутии является государственный и партийный деятель 

М.К. Аммосов, который поставил вопрос об образовании Якутской АССР перед Центральным 

Комитетом партии и Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР. 

1 июня 1922 г. было создано первое Правительство республики во главе с П.А. Ойунским. 

Конституция Якутской АССР была утверждена на III съезде Советов Якутской АССР в 

начале 1925 г. Республика была признана неотъемлемой частью РСФСР. Таким образом, народы 

Якутии впервые в своей истории обрели государственность. 

Советский период истории Якутии связан с промышленным освоением ее природных 

богатств, начало которому положила разработка в 1920-е г.г. золотоносных алданских 

месторождений. В 1930-е г.г. началась эксплуатация Северного морского пути: в устье реки Лены 

построен морской порт Тикси, а судоходные и воздушные трассы связали ранее труднодоступные 

районы республики с основными транспортными путями. 

В годы советской власти произошло становление культуры, науки и образования Якутии. В 

1949 г. образован Якутский научный центр (ныне - Федеральный исследовательский центр 

"Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"); в 1956 г. - 

Якутский государственный университет (ныне - Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова). 

Во второй половине ХХ века началось активное геологическое изучение и освоение 

месторождений полезных ископаемых Якутии. В 1950-е г.г. с открытием алмазоносных 

месторождений создана алмазодобывающая промышленность, являющаяся в настоящее время 

мировым лидером по добыче алмазов. 



  

 

Новый этап в истории Якутии начался 27 сентября 1990 г., когда при активной поддержке 

всего населения республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете 

Якутской-Саха Советской Социалистической Республики. 

Первым Президентом республики 20 декабря 1991 г. стал М.Е. Николаев. 

27 декабря 1991 г. Верховным Советом Якутской-Саха ССР XII созыва принято 

постановление N 767-XII "О переименовании Якутской-Саха ССР в Республику Саха (Якутия)". 

Тогда же было изменено и название региона - Республика Саха (Якутия). 

27 апреля 1992 г. вступила в силу Конституция Республики Саха (Якутия) и этот день был 

объявлен Днем Республики Саха (Якутия). 

Сегодня ускоренное развитие экономики Дальнего Востока России неразрывно связано с 

экономическим ростом Республики Саха (Якутия). Инвестиционные проекты, реализуемые на 

территории Якутии, имеют значительный межрегиональный эффект и огромное значение для 

модернизации экономики страны и обеспечения национальной безопасности государства в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Арктике. 

В 2022 году состоится историческое событие - исполнится 100 лет образования Якутской 

автономной республики, празднование которого станет крупным национальным и 

международным, духовным и политическим событием. 

 

II. Цели и задачи 
 

Основной целью празднования 100-летия образования Якутской АССР является вовлечение 

каждого жителя республики в социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

Республики Саха (Якутия) на основе его интереса в улучшении комфортности среды проживания 

и повышения благосостояния населения. 

Цели подготовки и проведения празднования: 

а) формирование уважительного отношения граждан Российской Федерации к исторической 

памяти народов, проживающих в Республике Саха (Якутия); 

б) создание благоприятных условий для повышения качества жизни и сохранения 

народонаселения на всем пространстве Республики Саха (Якутия) как форпоста Российского 

государства в Арктической зоне и на Северо-Востоке страны в условиях глобализации; 

в) консолидация всех уроженцев Республики Саха (Якутия). 

Задачи в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2013 г. N 

2048 "О праздновании 100-летия образования Якутской АССР": 

создание 10 тысяч новых рабочих мест в несырьевом секторе экономики к 2022 году; 

обеспечение темпов роста экономики Республики Саха (Якутия) выше среднемировых к 2022 

году; 

строительство 100 социально значимых объектов к 2022 году; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW249&n=1069&date=13.05.2020
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реализация 100 общественных инициатив к 2022 году на уровне Республики Саха (Якутия), 

муниципальных районов и городских округов, поселений, трудовых коллективов; 

обучение в лучших образовательных учреждениях мира 100 талантов Якутии к 2022 году. 

Принципы подготовки и проведения празднования: 

а) участие каждого жителя Республики Саха (Якутия) в процессе подготовки и проведения 

празднования 100-летия образования Якутской АССР; 

б) вовлечение каждого хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на 

территории Республики Саха (Якутия), в процесс подготовки и проведения празднования 

100-летия образования Якутской АССР; 

в) прозрачность и гласность мероприятий; 

г) поощрение и обнародование всех видов участия в мероприятиях. 

 

III. Этапы и основные положения празднования 
 

Реализация концепции планируется в два этапа. 

I этап: подготовительный - принятие и реализация решений по подготовке основных 

мероприятий на всех уровнях управления. 

На федеральном уровне: 

обеспечение участия Республики Саха (Якутия) в международных организациях, в том числе 

арктического направления, взаимодействия со странами АТР и ЕС. 

На региональном уровне: 

определение составов рабочих групп по реализации целевых задач; 

разработка плана республиканских мероприятий по подготовке и проведению празднования 

100-летия образования Якутской АССР. 

На региональном и муниципальном уровне: 

вовлечение населения в подготовку и празднование 100-летия Якутской АССР; 

реализация общественных инициатив; 

заключение и реализация соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между 

муниципальными районами и Правительством Республики Саха (Якутия); 

проведение PR-кампании. 

На уровне организаций и трудовых коллективов: 

заключение и реализация соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между 

крупными добывающими предприятиями и Правительством Республики Саха (Якутия); 



  

 

подготовка к празднованию в ноябре 2021 года 100-летия профсоюзного движения Якутии. 

II этап: основной - празднование 100-летия Якутской АССР в течение 2022 года. 

Каждый месяц 2022 года посвящен знаковому событию: январь - месяц гражданских 

инициатив, февраль - месяц семейных ценностей, март - месяц Арктики, апрель - месяц 

Республики, май - месяц 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, июнь - месяц единства 

культур народов Якутии (Ысыах), июль - человеческий капитал и интеллект, август - сохранение 

экологии, сентябрь - месяц международного сотрудничества, октябрь - месяц спорта и здорового 

образа жизни, ноябрь - месяц национального эпоса Олонхо, декабрь - 390-летие вхождения Якутии 

в состав Российского государства. 

Утверждается календарь празднования 100-летия Якутской АССР. 

Основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия образования 

Якутской АССР, будут проходить в апреле 2022 года (27 - 30 апреля 2022 года). 

 

IV. Основные мероприятия 
 

4.1. Достижение целевых задач, установленных Указом Президента Республики Саха 

(Якутия) от 27 апреля 2013 г. N 2048 "О праздновании 100-летия образования Якутской АССР". 

4.2. Проведение PR-кампании по продвижению Республики Саха (Якутия) в средствах 

массовой информации на федеральном и международном уровнях. 

В этом направлении предполагается осуществить следующие мероприятия: 

составление и реализация медиаплана на 2020 - 2022 годы по продвижению предстоящего 

юбилея на федеральном и международном уровнях; 

создание интернет-сайта, посвященного 100-летию образования Якутской АССР, с 

размещением информации о ходе подготовки и проведения празднования; 

освещение в средствах массовой информации хода подготовки к празднованию юбилейной 

даты путем создания и трансляции (публикации) тематических теле- и радиопрограмм, теле- и 

радиосюжетов, печатных статей; 

издание книг; 

разработка на конкурсной основе символики, посвященной 100-летию образования Якутской 

АССР, и бренда Республики Саха (Якутия); 

выпуск юбилейной символики, марок, медалей, монет и других памятных знаков; 

выпуск специальных грамот, благодарственных писем для почетных гостей и жителей 

Республики Саха (Якутия). 

4.3. Подготовка внешнего архитектурного облика Республики Саха (Якутия). Строительство, 

реконструкция и реставрация объектов. 

В этом направлении планируется осуществить следующие мероприятия: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW249&n=73430&date=13.05.2020


  

 

проведение комплекса ремонтных и реставрационных работ фасадов зданий и памятников, 

зон проведения юбилейных торжеств; 

проведение комплекса строительных и ремонтно-реставрационных работ по реконструкции и 

восстановлению историко-архитектурных памятников, объектов и культурных сооружений; 

обеспечение подготовки и выполнения работ по благоустройству городской среды, 

городских садово-парковых ансамблей, ремонту и восстановлению участков улично-дорожной 

сети, магистралей, модернизации объектов инженерного оборудования; 

осуществление комплекса мер, направленных на повышение обустройства Республики Саха 

(Якутия), улучшение экологической обстановки. 

4.4. Организация культурно-просветительских программ в рамках подготовки и проведения 

празднования 100-летия образования Якутской АССР. 

В этом направлении необходимо осуществить следующие мероприятия: 

проведение фестивалей; 

организация массовых театрализованных представлений, праздников, народных гуляний, 

ярмарок, выставок, творческих конкурсов в честь 100-летия образования Якутской АССР; 

подготовка и проведение концертных программ, культурных мероприятий с привлечением 

творческих коллективов городов России и зарубежных стран, популярных мастеров искусств; 

торжественное открытие памятных мест и культурных объектов, символизирующих юбилей 

республики; 

организация открытия и проведения выставок в библиотеках, музеях и выставочных залах; 

проведение экскурсий по историческим местам Республики Саха (Якутия); 

организация и проведение выставок и ярмарок с участием промышленных предприятий 

Республики Саха (Якутия), спортивных соревнований; 

проведение различных научных, искусствоведческих, культурных общероссийских и 

международных симпозиумов и конференций; 

организация культурного обмена творческими коллективами, выставками, культурными 

программами с регионами России и зарубежными странами. 

4.5. Организация участия в подготовке и проведении празднования юбилея. 

В этом направлении необходимо осуществить следующие мероприятия: 

привлечение хозяйствующих субъектов, коммерческих и некоммерческих организаций, 

общественных объединений, жителей Республики Саха (Якутия) к подготовке и проведению 

празднования 100-летия образования Якутской АССР; 

привлечение представителей иных субъектов Российской Федерации и городов России к 

участию в подготовке и проведении юбилея. 



  

 

 

V. Финансовое обеспечение 
 

Финансирование мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия 

образования Якутской АССР предусматривается за счет средств федерального, республиканского, 

муниципального бюджетов и внебюджетных источников. 

 

VI. Механизм реализации 
 

Представительным и руководящим органом по организации подготовки и проведения 

празднования 100-летия образования Якутской АССР является организационный комитет по 

подготовке и проведению празднования 100-летия образования Якутской АССР, состав которого 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2014 г. N 1387-р. 

Координационным органом выступает республиканский организационный комитет по 

подготовке и проведению празднования 100-летия образования Якутской АССР, председателем 

которого является Глава Республики Саха (Якутия). 

Общим координатором по реализации республиканского плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 100-летия образования Якутской АССР является государственное 

бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Дирекция международных проектов". 

 

 
 


