
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы Республики 

Саха (Якутия) от 02 июля 2018 г. № 511-РГ «О подготовке Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Республики Саха (Якутия)» 

 

 

В связи с утверждением персонального состава Комиссии 

Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года и кадровыми изменениями в исполнительных 

органах государственной власти Республики Саха (Якутия), органах местного 

самоуправления: 

1. Изложить приложение № 2 к распоряжению Главы Республики 

Саха (Якутия) от 02 июля 2018 г. № 511-РГ «О подготовке Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Республики Саха (Якутия)» 

в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.   

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)               А.НИКОЛАЕВ 

 

 

 

 14 июня 2019 года 

№ 462-РГ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к распоряжению Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 14 июня 2019 г. № 462-РГ 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

Стручков А.А. - первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), 

председатель 

Гаевая И.К. - руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия), 

заместитель председателя (по согласованию) 

Попова Н.П. - начальник отдела информационно-

статистических услуг Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия), 

секретарь (по согласованию) 

Алексеев Г.Ю. - глава муниципального района «Хангаласский 

улус» Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Бурханов А.А. - начальник Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Вахромеев А.С. - заместитель начальника Управления 

Федеральной службы безопасности России 

по Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Владимиров А.С. - 

 

руководитель Департамента по вопросам 

местного самоуправления Администрации 

Главы Республики Саха(Якутия) 

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

Республики Саха (Якутия) 

Высоких В.В. - начальник Управления по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел по Республике 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Гарин П.С. - начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

Гришаев Н.В. - первый заместитель министра инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия) 

Дзюба В.В. - начальник Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Егоров В.А. - министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Егорова О.Н. - руководитель Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Ефимов А.М. - председатель Центральной избирательной 

комиссии Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

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

Кириллин П.Н. - заместитель главы городского округа «город 

Якутск» (по согласованию) 

Кудряшов И.В. - глава муниципального образования «Булунский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Лебедева Т.И. - заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Лебедь О.А. - заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Министерства 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Максимова М.С. - заместитель министра здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 
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Местников В.А. - председатель Комитета по вопросам местного 

самоуправления Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Москвитин С.И. - председатель Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения 

Никифоров М.В. - заместитель министра имущественных 

и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) 

Николаева С.И. - руководитель Департамента кадровой 

политики, государственной и муниципальной 

службы Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

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

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Скрябина Н.М. - заместитель Руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы России 

по Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

Слепцов М.Э. - руководитель Департамента внутренней 

политики Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Сукнева С.А. - заведующая лабораторией экономики 

народонаселения и демографии Научно-

исследовательского Института региональной 

экономики Севера Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

(по согласованию) 

Тарасов А.Е. - министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Тектясов П.Е. - заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

 

_____________ 


