
 
 

от 30 декабря 2019 г. № 1760-р 

 

 

О юбилейных мероприятиях,посвященных 100-летию системы 

дошкольного образования Республики Саха (Якутия) 

 

 

В целях поддержки системы дошкольного образования, повышения 

статуса педагогов дошкольного образования, обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования: 

1. Провести в 2020 году юбилейные мероприятия, посвященные  

100-летию системы дошкольного образования Республики Саха (Якутия). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета  

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию системы 

дошкольного образования Республики Саха (Якутия). 

3. Организационному комитету (Балабкина О.В.) утвердить план 

мероприятий, посвященных 100-летию системы дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия), до 31 декабря 2019 года. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В. 

 

 

 

      Первый заместитель  

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                                                А. КОЛОДЕЗНИКОВ



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 30 декабря 2019 г. № 1760-р 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных 

мероприятий, посвященных 100-летию системы дошкольного 

образования Республики Саха (Якутия) 

 

Балабкина О.В. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия), председатель 

Григорьева А.А. - заместитель Председателя Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), сопредседатель 

(по согласованию) 

Егоров В.А. - министр образования и науки Республики Саха 

(Якутия), заместитель председателя 

Томтосова Е.А. - главный специалист отдела общего образования 

Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия), секретарь 

Габышева Ф.В. - председатель постоянного комитета по науке, 

образованию, культуре, средствам массовой 

информации и делам общественных организаций 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Любимова И.П. - первый заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Марков О.О. - генеральный директор государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная 

вещательная компания «Саха» 

Маркова М.В. - заместитель министра образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Семенов А.К. - начальник управления образования городского округа 

«город Якутск» (по согласованию) 

Силина М.В. - заместитель министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 
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Щепанская Я.С. - председатель Республиканского комитета профсоюзов 

работников образования (по согласованию) 

 

____________ 

 


