
 
 

от 6 апреля 2020 г. № 326-р 

 

 

Об утверждении составов наблюдательных советов автономных 

учреждений в сфере культуры Республики Саха (Якутия)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»: 

1. Утвердить составы наблюдательных советов автономных 

учреждений Республики Саха (Якутия) в сфере культуры согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Министерству культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) (Куприянов Ю.С.) обеспечить приведение уставов 

подведомственных автономных учреждений в соответствие с настоящим 

распоряжением. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 мая  

2011 г. № 391-р «О Наблюдательном совете автономного учреждения 

«Государственный театр эстрады Республики Саха (Якутия)»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 августа 

2011 г. № 800-р «О Наблюдательном совете автономного учреждения 

«Государственная филармония Республики Саха (Якутия)»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 

2011 г. № 1443-р «Об утверждении состава Наблюдательного совета 

автономного учреждения Республики Саха (Якутия) Государственный 

ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 марта 

2012 г. № 201-р «О Наблюдательных советах автономных учреждений 

Республики Саха (Якутия) в сфере культуры»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 марта 

2014 г. № 215-р «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Республики Саха (Якутия)»; 
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распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 1 июля  

2015 г. № 701-р «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере культуры»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 марта 

2016 г. № 250-р «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Республики Саха (Якутия)»; 

пункт 2 распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 30 декабря 2016 г. № 1682-р «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия)»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 марта 

2017 г. № 324-р «О внесении изменений в составы наблюдательных советов 

автономных учреждений в сфере культуры Республики Саха (Якутия)»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 июля 

2018 г. № 785-р «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Республики Саха (Якутия)». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В. 

 

 

 

       Первый заместитель 

Председателя Правительства 

  Республики Саха (Якутия)                                            А. КОЛОДЕЗНИКОВ



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

       от 6 апреля 2020 г. № 326-р 

 

 

 

СОСТАВЫ 

наблюдательных советов автономных учреждений 

Республики Саха (Якутия) в сфере культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автономного 

учреждения 

Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения 

1. Автономное 

учреждение «Театр 

кукол Республики Саха 

(Якутия)» 

Бараханова Наталья Васильевна - председатель 

Нерюнгринского районного совета женщин (по 

согласованию); 

Кугаевская Татьяна Вадимовна - руководитель 

департамента агропромышленного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

Иванов Александр Сергеевич - главный режиссер 

автономного учреждения «Театр кукол 

Республики Саха (Якутия)»; 

Игнатьева Тамара Романовна - руководитель 

Нерюнгринского филиала государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) Национальная вещательная компания 

«Саха» (по согласованию); 

Силина Марина Владимировна - заместитель 

министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия); 

Студеникина Лариса Владимировна - 

юрисконсульт автономного учреждения «Театр 

кукол Республики Саха (Якутия)» 

2. Автономное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) «Саха 

академический театр 

им. П.А. Ойунского» 

Андросов Гаврил Гаврильевич - журналист 

газеты ОАО «Редакция газеты «Саха сирэ» (по 

согласованию); 

Андросова Александра Егоровна - главный 

бухгалтер ООО «Якутпроект и Ко» (по 

согласованию); 
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Баснаев Петр Николаевич - артист драмы 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Саха академический театр  

им. П.А. Ойунского»; 

Егорова Татьяна Александровна - преподаватель 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт искусств и культуры» (по 

согласованию); 

Левочкин В.В. - первый заместитель министра 

культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия); 

Луковцев Иннокентий Егорович - артист драмы 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Саха академический театр  

им. П.А. Ойунского»; 

Шамаева Ирина Васильевна, заместитель 

руководителя департамента агропромышленного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) 

3. Автономное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Республиканский Дом 

народного творчества и 

социально-культурных 

технологий» 

Алексеева Софья Никитична - заместитель 

начальника МКУ «Управление культуры и 

духовного развития» муниципального района 

«Горный улус» Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию); 

Аммосова Руслана Руслановна - специалист по 

методике клубной работы автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский Дом народного творчества и 

социально-культурных технологий»; 

Дьяконов Виктор Николаевич - специалист по 

методике клубной работы автономного 

учреждения «Республиканский Дом народного 

творчества и социально-культурных технологий»; 

Левочкин Владислав Валерьевич - первый 

заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия); 

Самсонова Анастасия Ивановна - председатель 

республиканского комитета профсоюза 

работников культуры Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию); 

Степанов Михаил Николаевич - преподаватель 
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специальных дисциплин предметно-цикловой 

комиссии «Социально-культурная деятельность» 

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Якутский 

колледж культуры и искусств»; 

Шамаева Ирина Васильевна, заместитель 

руководителя департамента агропромышленного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) 

4. Автономное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Государственный 

вокальный ансамбль 

«Туймаада» 

Акимова Акулина Николаевна – артист-вокалист 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Государственный вокальный ансамбль 

«Туймаада»; 

Егоров Алексей Васильевич - председатель Союза 

мелодистов Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию); 

Ефимов Василий Моисеевич - заместитель 

директора федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

физико-технических проблем Севера  

им. В.П. Ларионова Сибирского отделения 

Российской академии наук (по согласованию); 

Керемясова Лена Петровна - начальник детско-

молодежного творческого объединения 

«Сэргэлээх» Национальной вещательной 

компании «Саха»; 

Кугаевская Татьяна Вадимовна, руководитель 

департамента агропромышленного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

Моттуева Мария Денисовна - администратор 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Государственный вокальный ансамбль 

«Туймаада»; 

Силина Марина Владимировна - заместитель 

министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

5. Автономное 

учреждение 

Республики Саха 

Аманатов Семен Александрович – кинооператор 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Государственная национальная 
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(Якутия) 

«Государственная 

национальная 

кинокомпания 

«Сахафильм» 

кинокомпания «Сахафильм»; 

Егоров Алексей Алексеевич - директор 

муниципального автономного учреждения 

«Кинотеатр Лена» городского округа «город 

Якутск» (по согласованию); 

Кириллин Анатолий Анатольевич – художник-

постановщик автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Государственная 

национальная кинокомпания «Сахафильм»; 

Левочкин Владислав Валерьевич - первый 

заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия); 

Лыткина Октябрина Александровна – начальник 

отдела по организационным и кадровым 

вопросам государственного казенного 

учреждения «Центр финансово-экономического 

обеспечения деятельности учреждений культуры 

и искусства» (по согласованию); 

Шамаева Ирина Васильевна, заместитель 

руководителя департамента агропромышленного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) 

6. Автономное 

учреждение 

«Государственный 

цирк Республики Саха 

(Якутия)» 

Адамова Колымана Алексеевна - юрисконсульт 

автономного учреждения «Государственный цирк 

Республики Саха (Якутия)»; 

Кугаевская Татьяна Вадимовна, руководитель 

департамента агропромышленного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

Левочкин Владислав Валерьевич - первый 

заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия); 

Павлов Александр Кириллович - генеральный 

директор ООО «Киэргэ» (по согласованию); 

Самсонова Анастасия Ивановна - председатель 

республиканского комитета профсоюзов 

работников культуры Республики Саха (Якутия), 

(по согласованию); 

Скрябина Людмила Дмитриевна - заведующая 

артистической труппой автономного учреждения 
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«Государственный цирк Республики Саха 

(Якутия)» 

7. Автономное 

учреждение 

«Национальный театр 

танца Республики Саха 

(Якутия)  

им. С.А. Зверева - 

Кыыл уола» 

Аркадьева Лена Артемовна - заведующая 

постановочной частью автономного учреждения 

«Национальный театр танца Республики Саха 

(Якутия) им. С.А. Зверева - Кыыл уола»; 

Кугаевская Татьяна Вадимовна - руководитель 

департамента агропромышленного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

Находкина Василиса Петровна – специалист 

отдела кадров автономного учреждения 

«Национальный театр танца Республики Саха 

(Якутия) им. С.А. Зверева - Кыыл уола»;  

Самсонова Анастасия Ивановна - председатель 

республиканского комитета профсоюзов 

работников культуры Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию); 

Силина Марина Владимировна - заместитель 

министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия); 

Федоров Афанасий Семенович – консультант по 

фольклору Управления культуры и духовного 

развития городского округа «город Якутск» (по 

согласованию) 

8. Автономное 

учреждение 

«Государственный 

театр оперы и балета 

Республики Саха 

(Якутия)  

им. Д.К. Сивцева - 

Суоруна Омоллоона» 

Баишев Юрий Валерьянович - солист 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Государственный театр оперы и балета 

Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева - 

Суоруна Омоллоона»; 

Кугаевская Татьяна Вадимовна - руководитель 

департамента агропромышленного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

Попов Николай Афанасьевич - солист 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Государственный театр оперы и балета 

Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева - 

Суоруна Омоллоона»; 

Самсонова Анастасия Ивановна - председатель 
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республиканского комитета профсоюзов 

работников культуры Республики Саха (Якутия), 

заслуженный работник культуры Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию); 

Силина Марина Владимировна - заместитель 

министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия); 

Скрыбыкина Чаянда Кимовна - ответственный 

секретарь Союза композиторов Республики Саха 

(Якутия) 

9. Автономное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) «Мирнинский 

театр» 

Гречаник Ольга Николаевна - начальник 

муниципального казенного учреждения 

«Межпоселенческое управление культуры» (по 

согласованию); 

Кугаевская Татьяна Вадимовна - руководитель 

департамента агропромышленного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

Микульскене Светлана Владимировна – 

начальник отдела по кадрово-правовой работе 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Мирнинский театр»; 

Нестер Георгий Юльянович - заведующий 

театральной студией автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Мирнинский театр»; 

Силина Марина Владимировна - заместитель 

министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия); 

Франк Николай Викторович – начальник 

управления социального обеспечения и 

регионального развития АК «АЛРОСА» (ПАО) 

(по согласованию) 

10. Автономное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) «Театр 

Олонхо» 

Аммосов Айаал Александрович - председатель 

Союза театральных деятелей Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию); 

Анисимов Руслан Николаевич - вице-президент 

Якутской республиканской общественной 

организации сохранения национального эпоса 

«Ассоциация Олонхо» (по согласованию); 

Васильев Герасим Семенович – специалист по 

жанровому творчеству автономного учреждения 
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Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо»; 

Захарова Агафья Еримеевна - заведующая 

Центром Олонхо и международного 

сотрудничества автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо»; 

Самсонова Анастасия Ивановна - председатель 

республиканского комитета профсоюза 

работников культуры Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию); 

Силина Марина Владимировна – заместитель 

министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия); 

Шамаева Ирина Васильевна, заместитель 

руководителя департамента агропромышленного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия); 

Эверстова Мария Константиновна - заместитель 

директора государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Якутска» 

11. Автономное 

учреждение 

«Государственная 

филармония 

Республики Саха 

(Якутия)  

им. Г.М. Кривошапко» 

Васьковский Павел Андреевич - дирижер 

симфонического оркестра  

автономного учреждения «Государственная 

филармония Республики   Саха   (Якутия)  

им. Г.М. Кривошапко»; 

Карпова Надежда Николаевна - руководитель 

управления по работе ВКЗ, аудиовизуального 

обеспечения концертов и организационной работе 

автономного учреждения «Государственная 

филармония Республики Саха (Якутия)  

им. Г.М. Кривошапко»;  

Кугаевская Татьяна Вадимовна - руководитель 

департамента агропромышленного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

Левочкин Владислав Валерьевич - первый 

заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия); 

Никифорова Вера Семеновна - член Союза 
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музыкальных деятелей Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию); 

Михеев Николай Алексеевич, члена Союза 

композиторов Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

12. Автономное 

учреждение 

«Государственный 

театр эстрады 

Республики Саха 

(Якутия)» 

Дохунаева Елена Егоровна – специалист отдела 

кадров автономного учреждения 

«Государственный театр эстрады Республики 

Саха (Якутия)»;  

Егоров Алексей Алексеевич – директор 

муниципального автономного учреждения 

«Кинотеатр Лена» городского округа «город 

Якутск» (по согласованию); 

Кугаевская Татьяна Вадимовна - руководитель 

департамента агропромышленного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

Самсонова Анастасия Ивановна – председатель 

республиканского комитета профсоюза 

работников культуры Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию);  

Силина М.В. – заместитель министра культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия). 

Угарова Нюргуяна Иннокентьевна - главный 

редактор журнала «Журфикс» (по согласованию) 

13. Автономное 

учреждение 

«Государственный 

ансамбль скрипачей 

Республики Саха 

(Якутия) «Виртуозы 

Якутии» 

Габышева Лариса Иннокентьевна, дирижер 

автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Государственный ансамбль скрипачей 

Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии»; 

Кугаевская Татьяна Вадимовна - руководитель 

департамента агропромышленного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия); 

Никифорова Вера Семеновна - член Союза 

музыкальных деятелей Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию); 

Петрова Надежда Николаевна, пианист-

концертмейстер автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Государственный 

ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) 
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«Виртуозы Якутии»; 

Силина Марина Владимировна - заместитель 

министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия); 

Фадеев Виктор Вячеславович - отличник 

культуры Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

 

 

____________ 


