
 
 

Министерство 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

олорордьиэҕэ, коммунальнай 

хаhаайыстыбаҕа уонна 

энергетикэҕэ министиэристибэтэ 

 

ПРИКАЗ 

 

19 января 2021 г.                                       № 10-ОД 

г. Якутск 

 

 

Об утверждении рабочей группы по внедрению бережливого производства в 

Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  

Республики Саха (Якутия) 

 

Во исполнение пункта 3 Перечня Поручений Главы Республики Саха 

(Якутия) по реализации проекта «Эффективный регион» в Республике Саха 

(Якутия) от 24.03.2020 г. № Пр-218-А1, в целях реализации мероприятий по 

внедрению бережливого производства в Министерстве жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Оптимизация 

процессов ведения документооборота между подведомственными учреждениями 

и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Саха (Якутия)» согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Оптимизация 

процессов по поверке приборов учета в ГАУ РС (Я) «Центр развития жилищно-

коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности»» согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу; 

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Организация 

электронного документооборота в части заключения соглашений о 

предоставлении субсидий ОКК в программном комплексе АСЮЛ» согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу; 

4. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта 

«Совершенствование процесса по сбору платежей с населения НКО «Фонд 



капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)»» 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 

5. Рабочим группам: 

- в срок до 05.02.2021 г. разработать и утвердить паспорт проектов; 

- в срок до 26.02.2021 г. провести анализ текущего состояния, составить 

карты текущих процессов и целевого состояния, подготовить и представить 

план мероприятий («дорожную карту») по реализации проектов; 

- в срок до 14.05.2021 г. обеспечить исполнение запланированных 

мероприятий; 

- не позднее 18.06.2021 г. отчитаться о ходе реализации проекта и 

достижении целевых показателей.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Романова В.Д. 

 
 

Министр ЖКХ и 

энергетики РС (Я) 

 

Д.Д. Садовников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Департамент коммунального комплекса, энергоэффективности  

и административной работы, Апросимова У.Е. 



Приложение № 1 

к Приказу Министерства  

жилищно-коммунального хозяйства и  

энергетики Республики Саха (Якутия) 

от 19 января 2021 года № 10-ОД 

 

Состав рабочей группы по реализации проекта  

«Оптимизация процессов ведения документооборота между 

подведомственными учреждениями и Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)»  

 

РОМАНОВ 

Виктор Дмитриевич 

 

- заместитель министра ЖКХ и энергетики 

Республики Саха (Якутия), куратор; 
 

ПТИЦЫНА 

Алена Иннокентьевна 

- главный специалист Департамента 

коммунального комплекса, 

энергоэффективности и административной 

работы Министерства ЖКХ и энергетики 

РС (Я), руководитель; 

 

БАРАШКОВА 

Аиляна Ивановна  

- начальник организационно- контрольного 

отдела ГАУ РС (Я) «Центр развития 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышения энергоэффективности», 

участник; 

 

ИЛЬИНА 

Наталья Анатольевна  

 

- ведущий специалист организационно-

контрольного отдела ГАУ РС (Я) «Центр 

развития жилищно-коммунального 

хозяйства и повышения 

энергоэффективности», участник; 

 

БАЛАНОВ 

Александр Александрович 

- заместитель директора ГКУ РС (Я) 

«Агентство субсидий», участник; 
 

ЕФРЕМОВА 

Айталина Николаевна 

- секретарь ГКУ РС (Я) «Агентство 

субсидий», участник; 

 

ГИРУС 

Виктория Оскаровна 

- заместитель генерального директора по 

экономике и финансам НКО «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Саха (Якутия)», участник; 

 

ВАСИЛЬЕВА  

Ирина Львовна 

- специалист службы внутреннего контроля 

НКО «Фонд капитального ремонта 



многоквартирных домов Республики Саха 

(Якутия)», участник; 

 

ЕГОРОВА 

Татьяна Николаевна 

- секретарь руководителя НКО «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Саха (Якутия)», участник; 

 

СЕРГИНА 

Маайа Васильевна 

- главный специалист Департамента 

экономики, финансов, имущества и 

информатизации Министерства ЖКХ и 

энергетики РС (Я), участник; 

 

КРИВОГОРНИЦЫНА 

Наталья Юрьевна 

- главный специалист Департамента 

энергетики, оперативного контроля и 

жилищной политики Министерства ЖКХ и 

энергетики РС (Я), администратор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Приказу Министерства  

жилищно-коммунального хозяйства и  

энергетики Республики Саха (Якутия) 

от 19 января 2021 года № 10-ОД 

 

Состав рабочей группы по реализации проекта  

«Оптимизация процессов по поверке приборов учета в 

 ГАУ РС (Я) «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и 

повышения энергоэффективности»»  

 

РОМАНОВ 

Виктор Дмитриевич 

 

- заместитель министра ЖКХ и энергетики 

Республики Саха (Якутия), куратор; 
 

СЛЕПЦОВА 

Сардана Семеновна 

 

- главный бухгалтер ГАУ РС (Я) «Центр 

развития жилищно-коммунального 

хозяйства и повышения 

энергоэффективности», руководитель; 

 

КОНСТАНТИНОВ  

Егор Егорович 

 

 

- ведущий специалист отдела формирования 

инвестиционного потенциала ГАУ РС (Я) 

«Центр развития жилищно-коммунального 

хозяйства и повышения 

энергоэффективности», участник; 

 

КЫШТЫМОВ 

Марат Семенович 

 

- начальник отдела внедрения проектов ГАУ 

РС (Я) «Центр развития жилищно-

коммунального хозяйства и повышения 

энергоэффективности», администратор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Приказу Министерства  

жилищно-коммунального хозяйства и  

энергетики Республики Саха (Якутия) 

от 19 января 2021 года № 10-ОД 

 

Состав рабочей группы по реализации проекта 

 «Организация электронного документооборота в части заключения 

соглашений о предоставлении субсидий ОКК в  

программном комплексе АСЮЛ» 

 

ГОТОВЦЕВА 

Наталия Ильинична 

- заместитель министра ЖКХ и энергетики 

Республики Саха (Якутия), куратор; 
 

ПЕТРОВА 

Наталья Николаевна 

- заместитель руководителя департамента 

экономики, финансов, имущества и 

информатизации Министерства ЖКХ и 

энергетики Республики Саха (Якутия), 

руководитель; 
 

ЗАХАРОВ 

Сергей Николаевич 

- директор ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий», 

участник; 
 

БАЛАНОВ 

Александр Александрович 

- заместитель директора ГКУ РС (Я) 

«Агентство субсидий», участник; 
 

ЕМЕЛЬЯНОВА 

Марина Николаевна 

- начальник правового отдела ГКУ РС (Я) 

«Агентство субсидий», участник; 
 

НИКОЛАЕВА 

Анна Гаврильевна 

- главный специалист департамента 

экономики, финансов, имущества и 

информатизации Министерства ЖКХ и 

энергетики РС (Я), администратор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Приказу Министерства  

жилищно-коммунального хозяйства и  

энергетики Республики Саха (Якутия) 

от 19 января 2021 года № 10-ОД 

 

Состав рабочей группы по реализации проекта 

«Совершенствование процесса по сбору платежей с населения 

 НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  

Республики Саха (Якутия)» 

 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Вячеслав Павлович 

- первый заместитель министра ЖКХ и 

энергетики Республики Саха (Якутия), 

куратор; 
 

ИОНИН 

Владимир Владимирович 

- генеральный директор НКО «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Саха (Якутия)», 

руководитель; 
 

ГИРУС 

Виктория Оскаровна 

- заместитель генерального директора по 

экономике и финансам НКО «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Саха (Якутия)», участник; 
 

ПЕТРОВА 

Саида Николаевна 

- начальник отдела по работе с 

собственниками НКО «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Республики Саха (Якутия)», участник; 
 

ЕФРЕМОВА 

Нария Андреевна 

- ведущий экономист НКО «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Саха (Якутия)», участник; 

 

КРИВОГОРНИЦЫНА 

Наталья Юрьевна 

- главный специалист Департамента 

энергетики, оперативного контроля и 

жилищной политики Министерства ЖКХ и 

энергетики РС (Я), администратор. 

 

 

 

 


