
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 10 апреля 2015 г. N 341-р 

 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СОЗДАНИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ" 

 
В целях реализации Плана мероприятий Концепции развития системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 2322-р: 

1. Образовать Межведомственную рабочую группу по созданию национального парка "Ленские 
Столбы" и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Рабочей группе (Алексеев П.Н.) обеспечить решение организационных вопросов образования 
национального парка "Ленские Столбы" на базе одноименного природного парка Республики Саха (Якутия). 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

Г.ДАНЧИКОВА 



 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 
от 10 апреля 2015 г. N 341-р 

 
СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ" 

 

Алексеев П.Н.  первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия), председатель 

Афанасьев С.М.  министр охраны природы Республики Саха (Якутия), заместитель 
председателя 

Чемезов А.Е.  руководитель отдела особо охраняемых природных территорий 
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), ответственный 
секретарь 

Члены: 

Афанасьев В.С.  заместитель министра имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия) 

Алексеев Г.Ю.  глава муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию) 

Артемьев А.Е.  министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики 
Саха (Якутия) 

Буторин А.А.  президент Фонда "Охрана природного наследия", научный сотрудник 
Института географии Российской академии наук (по согласованию) 

Васильев В.Н.  министр по федеративным отношениям и внешним связям Республики 
Саха (Якутия) 

Егорова О.Н.  руководитель Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) (по 
согласованию) 

Калитин В.Н.  директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) Природный парк "Ленские столбы" 

Ковалев Л.Н.  председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по 
геологии и недропользованию 

Колосов П.Н.  главный научный сотрудник Института геологии алмаза и благородных 
металлов Сибирского отделения Российской академии наук, эксперт 
Международного союза геологических наук (по согласованию) 

Недре А.Ю.  директор федерального государственного бюджетного учреждения 
"Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей 
среды" (по согласованию) 

Очагов Д.М.  заведующий лабораторией заповедного дела федерального 
государственного бюджетного учреждения "Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны окружающей среды" (по 
согласованию) 

Николаев А.Н.  директор Института естественных наук Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова, доктор биологических наук (по 
согласованию) 



 

Охлопков И.М.  ученый секретарь Института биологических проблем криолитозоны 
Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию) 

Попов В.Е.  руководитель Департамента по лесным отношениям Республики Саха 
(Якутия) 

Сивцев Я.С.  заместитель министра охраны природы Республики Саха (Якутия) 

Сивцев М.П.  заместитель руководителя Секретариата государственного советника 
Республики Саха (Якутия) 

Соломонов Н.Г.  член-корреспондент Российской академии наук, действительный член 
Академии наук Республики Саха (Якутия), профессор (по согласованию) 

Степаницкий В.Б.  заместитель директора Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации (по согласованию) 

Харбин П.А.  первый заместитель главы муниципального района "Олекминский район" 
Республики Саха (Якутия) (по согласованию). 

 


