
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О составе высшего совета некоммерческой организации 

«Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» 

В соответствии с пунктом 3 порядка участия представителей Республики 

Саха (Якутия) в высшем коллегиальном органе фонда, учредителем которого 

является Республика Саха (Якутия), утвержденного Указом Главы Республики 

Саха (Якутия) от 30 апреля 2019 г. № 508, в связи с кадровыми изменениями: 

1.  Утвердить состав высшего совета некоммерческой организации 

«Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2.  Признать утратившими силу: 

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 21 августа 2019 г.  

№ 578-РГ «О составе Высшего совета некоммерческой организации «Целевой 

фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»; 

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2020 г.  

№ 206-РГ «О внесении изменений в состав Высшего совета некоммерческой 

организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», 

утвержденный распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 21 августа 

2019 г. № 578-РГ»; 

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 8 октября 2020 г.  

№ 384-РГ «О внесении изменений в состав Высшего совета некоммерческой 

организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», 

утвержденный распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 21 августа 

2019 г. № 578-РГ». 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 
 

3 февраля 2022 года 

№ 39-РГ



УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 3 февраля 2022 г. № 39-РГ 

 

 

СОСТАВ 

высшего совета некоммерческой организации  

«Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Иванов П.В. - министр имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия), 

председатель 

Местников С.В. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Григорьева Е.В. - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» 

(ПАО) (по согласованию) 

Егоров В.А. - генеральный директор некоммерческой 

организации «Целевой фонд будущих 

поколений Республики Саха (Якутия)»  

(по согласованию) 

Елисеев И.Е. - заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия) 

Никонова О.П. - заместитель министра финансов Республики 

Саха (Якутия) 

 

 

 

______________________ 


