
 
 

от 3 марта 2022 г. № 174-р 

 
 

О чемпионате «Абилимпикс» Республики Саха (Якутия) 

 

В целях формирования сборной Республики Саха (Якутия) путем 

проведения региональных отборочных этапов для участия в Национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также 

совершенствования профессионального мастерства людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

совместно с Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения при информационной поддержке Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) ежегодно, начиная с 2022 

года, проводить региональный чемпионат «Абилимпикс» Республики 

Саха (Якутия). 

2. Образовать организационный комитет регионального чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Саха (Якутия) и утвердить его состав согласно 

приложению к настоящему распоряжению.  

3. Организационному комитету обеспечить ежегодное проведение 

регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с концепцией развития движения «Абилимпикс» в Российской 

Федерации на 2021-2030 годы, утвержденной организационным комитетом 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

от 18 августа 2021 г. № АБ-9/05пр. 

4. Определить источником финансирования мероприятия 

государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый 
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период до 2026 года», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 353. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 10 мая 2018 г. № 532-р «О чемпионате «Абилимпикс» 

Республики Саха (Якутия)». 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 3 марта 2022 г. № 174-р 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета регионального чемпионата  

«Абилимпикс» Республики Саха (Якутия) 

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), 

курирующий вопросы профессиональной подготовки и расстановки кадров, 

председатель;  

министр образования и науки Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя; 

руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» 

в Республике Саха (Якутия), ответственный секретарь (по согласованию);  

министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия); 

министр здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия); 

министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия); 

министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики 

Саха (Якутия); 

председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия)  

по занятости населения; 

президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики 

Саха (Якутия)» (по согласованию); 

председатель Якутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»  

(по согласованию); 

председатель Якутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  

(по согласованию); 

председатель Якутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  

(по согласованию); 

директор благотворительного фонда поддержки детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Харысхал» 

(«Милосердие») (по согласованию). 

________________ 


