
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стипендия имени Осипова Иннокентия Дмитриевича 
Член попечительского совета школы, спонсор экспозиции музея «Ыал – олох төрдө» (2005 г),  проездов учащихся, 

учителей, «Лучший попечитель 2005 года» Мегино - Кангаласского улуса, учредитель стипендии учителей «Лучший 

руководитель». 

Родился 20 сентября 1968 года.  Учился в Павловской средней школе. С 1987 по 1989г. служил в Вооруженных силах 

Советской Армии. Окончил Якутский Государственный университет по специальности г/инженер, Институт управления 

при Президенте РС (Я) по специальности государственное и муниципальное управление. 

Опыт работы: 

1989-1994 г.г.        Автослесарь Бестяхского автотранспортного предприятия. 

1994- 1999 г.г.       Начальник ПНС им. «Демьян Слепцов» водовода «р. Лена - оз. Туора-Кюель». 

1999 г.  по 2008г.  Начальник ГУ Заречное ремонтно-эксплуатационное управления МСХ РС (Я).                                                                              

2008г. по настоящее время -  Начальник Заречного филиала ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХ и ПП РС (Я). 

В 2002 году избран депутатом Улусного собрания МО «М-Кангаласский улус» от Нерюктяйинского наслега с. 

Павловск, председатель комиссии по земельным вопросам и муниципальному имуществу. 

В 2008 году избран депутатом Районного Совета МР  «М-Кангаласский улус» от  п.Нижний-Бестях. Член 

постоянной комиссии по аграрным вопросам недрапользования, и зам председателя постоянной  комиссии по правовым 

вопросам. 

С 2007 года по настоящее время - секретарь Северо-Бестяхской первичной организации, член политсовета Мегино - 

Кангаласского местного отделения ЯРО ВПП «Единая Россия». 

С февраля 2015года избран председателем спортивной федерации по пулевой стрельбе Мегино-Кангаласского 

района.  Женат, отец четверых детей.  

- Старшая дочь Мария замужем воспитывает двух дочерей, Закончила СВФУ, работает дизайнером-оформителем. 

- Сын Дмитрий студент 4 курса Автодорожного факультета СВФУ. 

- Дочь Анастасия студентка 1 курса Иркутского госуниверситета. 

- Сын Александр ученик 8кл НБСОШ № 2. 

За активное участие в строительстве водовода в 2001 году награжден Нагрудным знаком Президента Республики 

Саха (Якутия). 

За достигнутые успехи и добросовестную работу в 2001 году награжден Почетной грамотой Министра сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия). 

За заслуги в области мелиорации, многолетний добросовестный труд в 2004 году награжден Почетной грамотой 

Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации. 

За вклад в развитие профсоюзного движения награжден знаком Федерации Профсоюза в 2007г. 

За вклад в развитие Республики в 2009 году награжден Благодарственным письмом Президента Республики Саха 

(Якутия). 

За  заслуги в области мелиорации, многолетний добросовестный труд в 2012году присвоено звание «Отличник 

сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).  

За  достигнутые успехи и добросовестную работу в 2014 году присвоено звание «Отличник водного хозяйства 

Республики Саха (Якутия). 

В 2015г – награжден нагрудным  знаком «За вклад в развитие с/х МР Мегино-Кангаласский улус». 
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