
 

 

от 6 марта 2023 г. № 165-р 

 

 

Об организационном комитете по подготовке  

и проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования  

контрольно-ревизионных органов Министерства финансов  

Российской Федерации и Контрольно-ревизионного управления 

Наркомфина ЯАССР 

 

В целях организованного проведения мероприятий, посвященных  

100-летию со дня образования контрольно-ревизионных органов 

Министерства финансов Российской Федерации и Контрольно-ревизионного 

управления Наркомфина ЯАССР, признавая особую роль государственного 

(муниципального) финансового контроля в управлении экономикой: 

1. Утвердить: 

1) Положение об организационном комитете по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования  

контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской 

Федерации и Контрольно-ревизионного управления Наркомфина ЯАССР 

(далее – организационный комитет), согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению; 

2) состав организационного комитета согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

2. Организационному комитету утвердить план организационно-

технических мероприятий. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 6 марта 2023 г. № 165-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке и проведению  

мероприятий, посвященных 100-летию образования контрольно-

ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации  

и Контрольно-ревизионного управления Наркомфина ЯАССР 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Организационный комитет (далее – оргкомитет) образован в целях 

подготовки и организованного проведения мероприятий, посвященных  

100-летию образования контрольно-ревизионных органов Министерства 

финансов Российской Федерации и Контрольно-ревизионного управления 

Наркомфина ЯАССР, в 2023 году. 

1.2. В своей деятельности оргкомитет руководствуется действующим 

федеральным законодательством и законодательством Республики  

Саха (Якутия), а также настоящим Положением. 

1.3. В состав оргкомитета входят представители территориального 

управления федерального органа исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и государственные 

учреждения. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Задачами оргкомитета являются: 

1) организация в 2023 году мероприятий по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 100-летию образования контрольно-ревизионных 

органов Министерства финансов Российской Федерации и Контрольно-

ревизионного управления Наркомфина ЯАССР; 

2) разработка и утверждение плана организационно-технических 

мероприятий и сметы расходов по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию образования контрольно-ревизионных органов 

Министерства финансов Российской Федерации и Контрольно-ревизионного 
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управления Наркомфина ЯАССР; 

3) координация деятельности территориального управления 

федерального органа исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), государственных 

учреждений по вопросам, отнесенным к ведению оргкомитета. 

 

3. Организация работы 

 

3.1. В состав оргкомитета входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены оргкомитета. 

3.2. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 

оргкомитета, проводит заседания оргкомитета. 

3.3. Заместитель председателя по поручению председателя 

осуществляет общее руководство деятельностью оргкомитета, проводит 

заседания оргкомитета. 

3.4. Члены оргкомитета имеют право: 

1) принимать участие в заседаниях оргкомитета, в проведении в 2023 

году мероприятий, посвященных 100-летию образования контрольно-

ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации и 

Контрольно-ревизионного управления Наркомфина ЯАССР; 

2) обращаться к председателю (заместителю председателя) 

оргкомитета по вопросам, входящим в компетенцию оргкомитета.  

3.5. Заседание оргкомитета комитета считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины его членов. В случае невозможности 

присутствия на заседании члена оргкомитета он 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 в 

виде протокола заседания и подписываются председательствовавшим на 

заседании. 

3.8. Протокол заседания оргкомитета оформляется секретарем 

оргкомитета и направляется членам оргкомитета в течение трех рабочих дней 

после утверждения. 

 

_____________



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 6 марта 2023 г. № 165-р 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению  

мероприятий, посвященных 100-летию образования контрольно-

ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации  

и Контрольно-ревизионного управления Наркомфина ЯАССР 

 

Тарасенко А.В. 

 

– Председатель Правительства Республики  

Саха (Якутия), председатель 

Жондоров В.А. 

 

– министр финансов Республики Саха (Якутия), 

заместитель председателя 

Бястинова В.А. 

 

– руководитель Департамента бюджетно-финансового 

контроля Министерства финансов Республики  

Саха (Якутия), секретарь 

Алексеев И.И. 

 

– первый заместитель министра финансов Республики 

Саха (Якутия) 

Андреев Г.П. 

 

– заместитель министра инноваций, цифрового развития 

и инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия) 

Березкина Л.Г. 

 

– заместитель руководителя Управления Федерального 

казначейства по Республике Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Иванова В.П. 

 

– заместитель министра финансов Республики  

Саха (Якутия) 

Куклин А.В. 

 

– руководитель Управления Федерального казначейства 

по Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

Куприянов Ю.С. 

 

– министр культуры и духовного развития  

Республики Саха (Якутия) 

Лазарев И.В. 

 

– руководитель Управления делами Главы  

Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 
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Набережная А.Т. 

  

 

– директор Финансово-экономического института 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» (по согласованию) 

Соломонова А.В. 

 

– исполняющая обязанности директора 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-экономический колледж имени 

И.И. Фадеева» 

Турантаева А.Г. 

 

– исполняющая обязанности ректора государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Высшая школа 

инновационного менеджмента при Главе Республики 

Саха (Якутия)» 

 

_____________ 


