
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12 июля 2018 г. N 801-р 

(в редакции от 21 декабря 2018 г. № 1344-р) 

 

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях": 

1. Утвердить состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

"Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)": 

 

Астраханцев Д.Л. председатель правления Ассоциации саморегулируемой 

организации "Северный проектировщик" (по согласованию) 

Романова А.В. юрист государственного автономного учреждения "Управление 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в строительстве 

Республики Саха (Якутия)" 

Горохов И.И. председатель комиссии по развитию арктических и северных 

территорий Общественной палаты Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

Новикова Г.Г. первый заместитель министра архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия) 

Сивцев В.М. первый заместитель министра экономики Республики Саха 

(Якутия) 

Стручков С.В. начальник отдела специализированной экспертизы 

государственного автономного учреждения "Управление 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в строительстве 

Республики Саха (Якутия)" 

Филиппов С.В. начальник отдела приема и сопровождения проектов 

государственного автономного учреждения "Управление 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в строительстве 

Республики Саха (Якутия)" 

Шамаева И.В. заместитель руководителя департамента имущества АПК, ЖКХ, 

СМИ и социальной сферы Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

Якушева Н.А. заместитель генерального директора автономной 

некоммерческой организации "Союзэкспертиза" Торгово-

промышленной палаты Республики Саха (Якутия)" (по 

согласованию) 
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2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Правительства Республики 

Саха (Якутия): 

от 31 мая 2012 г. N 519-р "О наблюдательном совете государственного автономного 

учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)"; 

от 11 августа 2015 г. N 870-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 31 мая 2012 г. N 519-р "О наблюдательном совете 

государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики 

Саха (Якутия)". 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

В.СОЛОДОВ 
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