
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

Об обеспечении оперативного информирования граждан по вопросам 
реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) 

от 25 сентября 2022 года № 2603 

В целях оперативного информирования граждан по вопросам реализации 
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 года № 2603, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Сформировать штаб по разъяснительной работе и реализации Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 года № 2603 (далее – Штаб 
поддержки) согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Организовать работу горячей линии Штаба поддержки для 
информирования граждан по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 25 сентября 2022 года № 2603 по номеру +7 (4112) 506-989. 

3. Штабу поддержки: 
3.1. Сформировать разъяснительные материалы для использования в 

информировании граждан по вопросам реализации Указа Главы Республики Саха 
(Якутия) от 25 сентября 2022 года № 2603; 

3.2. Обеспечить широкое информирование о работе горячей линии Штаба 
поддержки. 

4. Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) создать муниципальные штабы поддержки по 
разъяснительной работе в рамках реализации Указа Главы Республики Саха 
(Якутия) и назначить ответственным начальников муниципальных органов 
управления образованием. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Присяжного 
М.Ю. 

 
 
Министр 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 



 
 
 

Приложение №1 к приказу Минобрнауки РС(Я) 
от «__» __________ 2022 № ___________ 

 
 

 
Штаб по разъяснительной работе и по реализации 

Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 года № 2603  
 
 

№ ФИО  Контактные номера 

1.  ПРИСЯЖНЫЙ 
Михаил Юрьевич 

– Первый заместитель министра образования 
и науки Республики Саха (Якутия), 
председатель штаба; 

2.  СТЕПАНОВ Степан 
Андреевич 

– Главный специалист Департамента 
государственной политики в сфере науки, 
профессионального образования и целевой 
подготовки, заместитель председателя 
штаба; 

3.  ОКОНЕШНИКОВ 
Иннокентий 
Афанасьевич 

– Руководитель Департамента 
государственной политики в сфере науки, 
профессионального образования и целевой 
подготовки; 

4.  ТЕН Лена Борисовна – Руководитель Департамента 
государственной политики в сфере общего 
образования воспитания и дополнительного 
образования; 

5.  ЧИЧИГИНАРОВ 
Константин 
Константинович 

– Директор ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский 
центр психолого-медико-социального 
сопровождения»; 

6.  Руководители муниципальных Штабов поддержки 
 



Приложение №2 к приказу Минобрнауки РС(Я) 
от «___» _____________ 2022 г. № ____________ 

 
 

График дежурств горячей линии Штаба поддержки  
 

Дни 
дежурства 

О заключении договоров на 
целевое обучение в высших и 
средних профессиональных 

учебных заведениях. Об 
установлении повышенных 

стипендий учащимся в 
высших и средних 

профессиональных учебных 
заведениях. 

Об освобождении от платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного 

образования в организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность; О 
бесплатном питании учащихся 5-

11 классов в 
общеобразовательных 

организациях; О предоставлении 
детям в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет бесплатных 
путевок в детские 

оздоровительные лагеря 

Понедельник 

9:00 – 18:00 
Федорова Алиада Алексеевна Ойунская Туяра Петровна 

Вторник 

9:00 – 18:00 
Петрова Туйара Парфеньевна Васильева Карина Сергеевна 

Среда 

9:00 – 18:00 
Аянитова Мария Дмитриевна Сергеева Диана Семеновна 

Четверг 

9:00 – 18:00 
Федорова Алиада Алексеевна Ойунская Туяра Петровна 

Пятница 

9:00 – 18:00 
Петрова Туйара Парфеньевна Васильева Карина Сергеевна 

 
 


