
 
 

от 23 апреля 2015 г. № 409-р- 

 

О проведении IX  межрегиональной выставки-ярмарки   

«Печатный двор Якутии – 2015» 

   

В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 27 ноября  2008 г. № 507 «Об организации межрегиональной 

выставки-ярмарки «Печатный двор Якутии»:  

1. Провести IX межрегиональную выставку-ярмарку «Печатный двор 

Якутии - 2015» с 09 по 11 сентября 2015 года в городе Якутске. 

2. Образовать Организационный комитет IX межрегиональной 

выставки-ярмарки «Печатный двор Якутии – 2015» и утвердить его  состав  

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.   

3. Утвердить Положение об Организационном комитете  

IX межрегиональной выставки-ярмарки «Печатный двор Якутии – 2015» 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Организационному комитету (Соловьев А.Ю.) обеспечить 

подготовку и проведение IX межрегиональной выставки-ярмарки «Печатный 

двор Якутии – 2015» в пределах средств государственной программы 

«Развитие региональных печатных и электронных средств массовой 

информации на 2012 – 2017 годы». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Соловьева А.Ю. 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 23 апреля 2015 г. № 409-р 

 

СОСТАВ  

Организационного комитета IX межрегиональной  

выставки-ярмарки «Печатный двор Якутии - 2015» 

 

Соловьев  

Александр Юрьевич 

 заместитель Председателя Правительства                                    

Республики Саха (Якутия), председатель 

 

Егоров  

Афанасий Агитович 

 руководитель Департамента по делам печати 

и телерадиовещания Республики Саха 

(Якутия), заместитель председателя 

 

Ч л е н ы: 

 

Егоров  

Август Васильевич             

 директор государственного унитарного 

предприятия Республики Саха (Якутия) 

«Национальное книжное издательство  

«Бичик» им. С.А. Новгородова» (по 

согласованию) 

 

Кондратьев  

Дмитрий Романович 

 заместитель председателя Государственного   

комитета Республики Саха (Якутия) по 

инновационной политике и науке 

 

Левочкин  

Владислав Валерьевич  

 заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

 

Молчанов  

Николай Александрович 

 первый заместитель руководителя 

Департамента по делам печати и 

телерадиовещания Республики Саха (Якутия) 

 

Неустроева  

Роза Григорьевна 

 директор общества с ограниченной 

ответственностью «Библиотечный коллектор 

«Мир знаний» (по согласованию) 

 

Ноев  

Афанасий Иванович 

 первый заместитель генерального директора 

открытого акционерного общества  «Медиа-

холдинг Якутия» (по согласованию) 
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Платонова  

Марианна Васильевна 

 заместитель руководителя Центра ресурсного 

обеспечения Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) 

 

Самсонова  

Валентина Андреевна       

 директор государственного казенного 

учреждения Республика Саха (Якутия) 

«Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия)» 

 

Сесина  

Евгения Викторовна 

 генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«СахаЭкспоСервис» (по согласованию) 

 

Тарасов  

Тарас Лукич 

 вице-президент государственного бюджетного  

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Национальная вещательная компания 

«Саха». 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 23 апреля 2015 г. № 409-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Организационном комитете выставки-ярмарки  

«Печатный двор Якутии – 2015» 

 

I. Основные положения 

 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению выставки-

ярмарки «Печатный двор Якутии – 2015» (далее – Оргкомитет) является 

органом, осуществляющим подготовку к проведению выставки-ярмарки 

«Печатный двор Якутии – 2015». 

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется действующим 

федеральным законодательством и законодательством Республики Саха 

(Якутия), а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи и права Оргкомитета 

 

2.1. Основной задачей Оргкомитета является подготовка к проведению 

выставки-ярмарки «Печатный двор Якутии – 2015» на высоком 

организационном уровне. 

2.2. Оргкомитет имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия), органов местного самоуправления и организаций материалы и 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Оргкомитета; 

заслушивать членов Оргкомитета по вопросам, отнесенным к 

компетенции Оргкомитета; 

представлять Правительству Республики Саха (Якутия) в установленном 

порядке доклады и предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Оргкомитета; 

организовывать подготовку к проведению выставки-ярмарки «Печатный 

двор Якутии». 
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III. Структура Оргкомитета и организационная работа 

 

3.1. Председатель, заместители председателя, члены Оргкомитета 

утверждаются решением Правительства Республики Саха (Якутия). 

3.2. В рамках работы Оргкомитета могут создаваться рабочие группы. 

3.3. Решение о проведении заседания Оргкомитета принимается 

председателем Оргкомитета или его заместителями (по согласованию с 

председателем Оргкомитета), или одним из других членов Оргкомитета (по 

указанию председателя Оргкомитета). 

3.4. Заседания Оргкомитета могут быть внеочередными. Внеочередное 

заседание Оргкомитета проводится при необходимости. 

3.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

В случае невозможности присутствия члена Оргкомитета на заседании 

член Оргкомитета имеет право уполномочить иное должностное лицо. 

3.6. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

членов Оргкомитета. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Оргкомитета. 

3.7. Принимаемые на заседаниях Оргкомитета решения оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 

Оргкомитета. 

Протоколы заседаний Оргкомитета рассылаются членам Оргкомитета, а 

также органам, организациям и должностным лицам по списку, 

утверждаемому председателем Оргкомитета или по указанию председателя 

Оргкомитета одним из членов Оргкомитета, в двухдневный срок после их 

подписания (утверждения). Оргкомитет может принимать решения по 

результатам письменного опроса его членов, проведенного по решению 

председателя Оргкомитета. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Оргкомитета возлагается на Департамент по делам печати  и 

телерадиовещания Республики Саха (Якутия). 

4.2. Оргкомитет прекращает свою деятельность после проведения 

выставки-ярмарки «Печатный двор Якутии – 2015». 

 

 

______________________ 


