
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав Координационного совета по 

предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия), 

утвержденный Указом Президента Республики Саха (Якутия)  

от 18 сентября 2013 г. № 2248 «О мерах по реализации отдельных 

положений Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»,  

Закона Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по защите  

прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, в целях эффективной реализации 

государственной политики развития малого и среднего предпринимательства, 

обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) с предпринимательским 

сообществом п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в состав Координационного совета по предпринимательству 

при Главе Республики Саха (Якутия), утвержденный Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2013 г. № 2248 «О мерах по 

реализации отдельных положений Закона Республики Саха (Якутия)  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия)», Закона Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)», следующие изменения: 

1) вывести из состава Координационного совета Оленову Л.А.,  

Высоких И.С., Егорова Д.А., Данилова Н.М., Кырбасову Т.П.,  

Кондрашина А.И., Членова В.М.; 

2) ввести в основной состав Координационного совета: 

Ханды Т.Ю., министра предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия); 

Григорьева И.И., председателя постоянного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по предпринимательству, 

туризму и развитию инфраструктуры (по согласованию); 
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Ариносова А.С., директора ООО «Еланка - Тур», сопредседателя 

Якутского регионального отделения ОООМСП «Опора России»  

(по согласованию); 

Васильеву Е.Я., общественного помощника Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) в Хангаласском 

улусе (районе) (по согласованию); 

Лукьянову С.А., председателя некоммерческого партнерства 

Транспортный союз Республики Саха (Якутия) (по согласованию); 

Стручкову А.А., генерального директора ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)»;  

Аргунова И.И., главного специалиста отдела развития 

предпринимательства Министерства предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия), ответственным секретарем; 

3) наименование должности Котенко И.В. изложить в следующей 

редакции:  

«председатель независимого общественного движения 

предпринимателей и общественных организаций Республики Саха (Якутия) 

«Вместе мы сила» (по согласованию), заместитель председателя»; 

наименование должности Саакадзе Л.Г. изложить в следующей 

редакции:  

«председатель Якутского регионального отделения «Деловая Россия» 

(по согласованию)». 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 

 

 

 

12 августа 2022 г. 

№ 2565 
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