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П Р О Т О К О Л 

заседания Координационного совета по туризму 
 при Правительстве Республики Саха (Якутия) 

(в режиме видео-конференц-связи) 
 
 

г. Якутск    «26» сентября 2022 г.                         
 
Присутствовали: 26 человек (список прилагается). 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

М.В. Никифоров 
 

1. О развитии туристической отрасли в Республике Саха (Якутия) 
(Ханды Т.Ю.) 

 
1.1. Принять к сведению информацию министра 

предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Ханды Т.Ю. 

1.2. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.): 

1.2.1.  Внести на согласование проект порядка предоставления субсидии 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на развитие 

инфраструктуры туризма в рамках национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» на территории Республики Саха (Якутия)».  

Срок – 31 октября 2022 года. 

1.2.2. Обеспечить сбор заявок и определить объем финансирования на 

реализацию меры поддержки по оплате услуг аккредитованных организаций 

за проведение классификации средств размещения субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 2023 год.  

Срок – 14 ноября 2022 года. 

1.3.  Муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) 

провести усиленную информационную работу с субъектами малого и среднего 

предпринимательства о необходимости проведения классификации средств 



размещения на основании Постановления Правительства РФ от 18.11.2020 № 

1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц”. 

Срок – 01 ноября 2022 года. 

2. О роли ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и 
территориального маркетинга» в развитии туризма                                               

в Республике Саха (Якутия) 
 (Громов Д.А.) 

2.1. Принять к сведению информацию генерального директора ГАУ 

РС (Я) «Агентство развития туризма и территориального маркетинга» 

Громова Д.А. 

2.2. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.) определить ГАУ РС(Я) 

«Агентство развития туризма и территориального маркетинга» основным 

координатором участия в имиджевых мероприятиях всероссийского и 

международного уровня в сфере туризма, формирования национальных 

турмаршрутов, взаимодействия с регионами ДВФО, разработки и внедрения 

аудиогидов. 

Срок – постоянно. 

2.3. ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и территориального 

маркетинга» (Громов Д.А.) согласовать с Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) (Иванов П.Д.) порядок и 

условия передачи полномочий ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и 

территориального маркетинга» управляющей компании туристско-

рекреационных комплексов Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 15 октября 2022 года. 

 
3. О позиционировании и продвижении турпродуктов Республики 

Саха (Якутия) на межрегиональном и международном уровнях  
 (Гармаш Т.Н.) 

3.1. ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и территориального 

маркетинга» (Громов Д.А.): 



3.1.1. Разработать и внедрить механизм взаимодействия с регионами 

ДВФО и СФО в целях продажи и продвижения турпродуктов Республики Саха 

(Якутия). 

Срок – до 28 октября 2022 года. 

3.1.2. Подготовить обоснование для увеличения объемов 

государственного задания, в том числе для обеспечения участия Республики 

Саха (Якутия) во всероссийских туристических выставках и мероприятиях. 

Срок – в соответствии со сроками приема заявок Правительственной 

комиссией. 

 
4. О разработке и реализации национальных маршрутов в целях 

привлечения массового потока туристов                                                          
в Республику Саха (Якутия) 

(Дорофеев А.В.) 
4.1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.) совместно с Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) (Сивцев 

В.М.) и ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и территориального 

маркетинга» (Громов Д.А.) проработать механизмы поддержки 

предпринимателей в сфере  туризма на  приобретение транспорта, в том числе 

на возмещение затрат, связанных с приобретением транспортных средств для 

перевозки туристов (туристические автобусы, лодки, высоко проходимая 

специальная техника).  

Срок – до 31 октября  2022 года. 

 
5. О механизмах создания коллективных средств размещения                       

в Республике Саха (Якутия) 
(Андреева М.М.) 

5.1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.) совместно с ГАУ РС (Я) 

«Агентство развития туризма и территориального маркетинга» (Громов 

Д.А.) внести заявку на выделение дополнительного финансирования на 

предоставление субсидии на софинансирование на реализацию проектов, 



направленных на развитие внутреннего и въездного туризма по строительству 

гостевых домов на 2023 год. 

Срок – в соответствии со сроками приема заявок Правительственной 

комиссией. 

 
6. О подготовке и аккредитации гидов-экскурсоводов, инструкторов-

проводников в Республике Саха (Якутия) 
(Соловьев Д.И.) 

6.1. ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и территориального 

маркетинга» (Громов Д.А.) подготовить обоснование для увеличения 

объемов государственного задания, в  том числе по выделению 

дополнительного финансирования для разработки аудиогидов Республики 

Саха (Якутия). 

Срок – в соответствии со сроками приема заявок Правительственной 

комиссией. 

6.2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Любимова И.П.) рассмотреть возможность и внести предложения по 

внедрению курсов по обучению гидов-экскурсоводов и инструкторов-

проводников с выдачей документа государственного образца в учебных 

заведения Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 14 октября 2022 года. 

 

 

 

 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.В. Никифоров 

   

 
  



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
заседания Координационного совета по туризму 
 при Правительстве Республики Саха (Якутия) 

(в режиме видео-конференц-связи) 
 
Дата: 26 сентября 2022 г. 
Время: 16.30 ч. 
 

1.  НИКИФОРОВ 
Михаил Викторович 

заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия), председатель 

2.  ХАНДЫ 
Тимур Юрьевич 

министр предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия), 
заместитель председателя 
 

3.  ОКОНЕШНИКОВА 
Степанида Дмитриевна 

и.о. руководителя отдела индустрии туризма 
Министерства предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия), ответственный секретарь 
 

4.  АЛЕКСЕЕВ 
Иван Иванович 

первый заместитель министра финансов 
Республики Саха (Якутия) 

5.  АНДРЕЕВА 
Марианна Матвеевна 

владелица гостиницы «Орто Дойду» 

6.  ВАСИЛЬЕВ  
Руслан Васильевич 

председатель Совета Якутского 
республиканского отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» 
 

7.  ВЫСОКИХ 
Вероника Юрьевна 

советник главы городского округа "город 
Якутск" 

8.  ГАБЫШЕВ Анатолий 
Васильевич 

директор ООО «Туризм Якутия» 

9.  ГРОМОВ 
Дмитрий Анатольевич 

генеральный директор государственного 
автономного учреждения Республики Саха 
(Якутия) "Агентство развития туризма и 
территориального маркетинга" 
 

10.  ГРИГОРЬЕВ 
Игорь Иннокентьевич 

председатель постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) по 
предпринимательству, туризму и развитию 
инфраструктуры 
 



11.  ГАРМАШ 
Татьяна Николаевна 

генеральный директор ООО «Тур Люкс» 

12.  ДОРОФЕЕВ  
Аркадий Васильевич 

председатель Ассоциации туристической 
индустрии Республики Саха (Якутия) 

13.  ЕГОРОВ 
Бактыбек Тыленович 

генеральный директор ООО "Ленатурфлот" 

14.  КАРБУШЕВ 
Максим Геннадьевич 

первый заместитель министра 
предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия), заместитель 
председателя 

15.  ЛЕВОЧКИН 
Владислав Валерьевич 

первый заместитель министра культуры и 
духовного развития Республики Саха 
(Якутия) 

16.  МАКСИМОВА  
Дарьяна Дмитриевна 

 и.о. заведующей кафедры международных 
исследований Института зарубежной 
филологии и регионоведения ФГАОУ ВО 
«Северо – Восточный Федеральный 
Университет им. М.К. Амосова» 

17.  НЕУСТРОЕВ 
Сергей Анатольевич 

первый заместитель министра по развитию 
Арктики и делам народов Севера 
Республики Саха (Якутия) 

18.  ПАХОМОВА 
Нюргустана Николаевна 

первый заместитель министра 
имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия) 
 

19.  ПОТАПОВ 
Анатолий 
Константинович 

первый заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 

20.  ОКОНЕШНИКОВ 
Иннокентий 
Афанасьевич 

руководитель Департамента 
государственной политики в сфере науки, 
профессионального образования и целевой 
подготовки Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) 
 

21.  ПУЛЯЕВСКИЙ 
Василий  
Александрович 

президент региональной общественной 
организации «Федерация спортивного 
туризма РС (Я)» 
 



22.  СЕМЕНОВ 
Аркадий Анатольевич 

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
парк "Ленские столбы" 

23.  СОЛОВЬЕВ 
Дмитрий Иванович 

исполнительный директор Отделения 
Русского географического общества в 
Республике Саха (Якутия) 

24.  ПОПОВА Светлана 
Владимировна 
 

управляющий сети гостиниц ООО 
«Сахатур» 

25.  ПОТАПОВ 
Анатолий 
Константинович 

первый заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 

26.  ШЕЛОХОВСКАЯ 
Лариса Васильевна 

доцент кафедры социально-культурного 
сервиса и туризма Института языков и 
культуры народов Северо-Востока 
Российской Федерации Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. 
Аммосова 
 

 Представители органов местного самоуправления 
_________________ 

 


