
О Комиссии Республики Бурятия по государственным премиям (с 

изменениями на 21 ноября 2017 года) 

  

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

  

УКАЗ 

  

от 17 февраля 2010 года N 18  

  

О Комиссии Республики Бурятия по государственным премиям  

(в редакции Указа Президента Республики Бурятия от 23.12.2010 N 154, 

Указов Главы Республики Бурятия от 14.08.2012 N 178, от 17.10.2013 N 202, 

от 02.12.2014 N 206, от 01.12.2015 N 210, от 18.11.2016 N 196, от 21.11.2017 N 

243)  

 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Бурятия от 12 октября 2009 

года N 1051-IV "О премиях и стипендиях Республики Бурятия" постановляю: 

 

1. Образовать Комиссию Республики Бурятия по государственным премиям. 

 

2. Утвердить Положение о Комиссии Республики Бурятия по 

государственным премиям (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав Комиссии Республики Бурятия по государственным 

премиям (приложение 2). 

 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Президент Республики Бурятия 

В.В.НАГОВИЦЫН  

 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства  

17 февраля 2010 года  

N 18  
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Приложение 1  

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Республики Бурятия 

от 17.02.2010 N 18  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕМИЯМ  

 

(в ред. Указа Президента Республики Бурятия от 23.12.2010 N 154, Указа 

Главы Республики Бурятия от 14.08.2012 N 178) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии Республики Бурятия по 

государственным премиям (далее - Положение) определяет функции и права 

Комиссии Республики Бурятия по государственным премиям (далее - 

Комиссия), а также регламент работы Комиссии. 

 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, федеральным 

законодательством, Законом Республики Бурятия от 12 октября 2009 г. N 

1051-IV "О премиях и стипендиях Республики Бурятия" (далее - Закон РБ N 

1051-IV), иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением. 

 

1.3. Комиссия создается в целях определения соискателей, рекомендуемых к 

присуждению государственных премий Республики Бурятия, указанных в 

Законе РБ N 1051-IV (далее - Государственные премии). 

 

1.4. Комиссия является коллегиальным органом, количественный и 

персональный состав Комиссии утверждается указом Главы Республики 

Бурятия на неопределенный срок. 

 

(в ред. Указа Главы Республики Бурятия от 14.08.2012 N 178) 
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1.5. В состав Комиссии входят представители органов государственной 

власти Республики Бурятия, культурных, научных и образовательных 

учреждений и организаций в Республике Бурятия, известные деятели 

культуры и науки. 

 

1.6. Количественный состав Комиссии составляет не менее 15 человек. 

 

1.7. В состав Комиссии входят председатель, два заместителя председателя, 

секретарь и члены Комиссии. 

2. Полномочия Комиссии 

 

2.1. Основными функциями Комиссии являются: 

 

2.1.1. Информирование общественности о проведении конкурса на соискание 

Государственных премий путем публикации в средствах массовой 

информации и размещения на сайте. 

 

2.1.2. Рассмотрение представлений на соискателей Государственных премий, 

а также экспертных заключений по ним. 

 

2.1.3. Определение лауреатов Государственных премий. 

 

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

 

2.2.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также организаций и должностных лиц 

необходимые материалы и документы. 

 

2.2.2. Привлекать в установленном порядке к работе научные учреждения, 

отдельных ученых и специалистов, работающих в государственных и 

негосударственных организациях. 

3. Организация работы Комиссии 



 

3.1. Организационно-методическую деятельность Комиссии осуществляет 

секретарь Комиссии, в том числе: 

 

- подготовку к заседанию Комиссии; 

 

- оформление решений Комиссии; 

 

- контроль за выполнением решений Комиссии. 

 

3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

 

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 состава Комиссии. 

 

3.5. Члены Комиссии присутствуют на заседаниях лично. О невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член 

Комиссии заблаговременно информирует секретаря Комиссии. 

 

3.6. Члены Комиссии, выдвинутые на соискание Государственных премий, в 

заседании Комиссии не участвуют. 

 

3.7. Присутствующие на заседании Комиссии вправе участвовать в прениях, 

вносить предложения, замечания и поправки по существу рассматриваемых 

вопросов, задавать вопросы, давать справки. 

 

3.8. Обсуждение материалов на соискание Государственных премий, 

содержащих сведения, не подлежащие разглашению, производится на 

закрытом заседании с соблюдением законодательства об охране 

государственной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны. 

 

3.9. Решения Комиссии по организационным вопросам принимаются 



большинством голосов членов Комиссии путем открытого голосования. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

 

3.10. Решения по определению соискателей, рекомендуемых к присуждению 

Государственных премий, принимаются большинством голосов членов 

Комиссии путем тайного голосования. 

 

3.11. Для проведения тайного голосования из присутствующих на заседании 

членов Комиссии выбирается счетная комиссия в количестве трех человек. 

 

3.12. Результаты тайного голосования оформляются в виде протокола и 

подписываются членами счетной комиссии. 

 

3.13. Если при тайном голосовании два или более соискателя на присуждение 

Государственной премии набрали наибольшее равное число голосов, 

Комиссия вправе принять одно из следующих решений: 

 

- присудить Государственную премию соискателям, набравшим наибольшее 

число голосов, разделив денежную премию поровну между соискателями; 

 

- не присуждать государственную премию в текущем году; 

 

- провести повторное тайное голосование среди соискателей, набравших 

наибольшее число голосов. 

 

3.14. Решения Комиссии о соискателях, рекомендуемых к присуждению 

Государственных премий, оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь Комиссии. 

 

3.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, а 

также проведение экспертизы представлений на соискание Государственных 

премий осуществляют: 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия в части: 



 

- государственной премии Республики Бурятия в области науки и техники; 

 

- государственной премии в области образования; 

 

- государственной премии в области поддержки талантливой молодежи; 

 

Министерство культуры Республики Бурятия в части: 

 

- государственной премии в области литературы и искусства; 

 

- государственной премии за заслуги в развитии народного творчества. 

 

(п 3.15 в ред. Указа Президента Республики Бурятия от 23.12.2010 N 154) 

 

3.16. Результаты экспертизы излагаются в мотивированном заключении. 

Результаты экспертизы, а также сведения об экспертах доступны только 

членам Комиссии и разглашению не подлежат. 
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Приложение 2  

Утвержден 

Указом Президента 

Республики Бурятия 

от 17.02.2010 N 18  

 

Состав Комиссии Республики Бурятия по государственным премиям 

(в ред. Указов Главы Республики Бурятия от 01.12.2015 N 210, от 18.11.2016 

N 196, от 21.11.2017 N 243) 

   Цыденов  

Алексей Самбуевич  

- Глава Республики Бурятия - Председатель 

Правительства Республики Бурятия, 

председатель Комиссии  

Павлов  

Владимир Анатольевич  

- заместитель Председателя Народного 

Хурала Республики Бурятия, заместитель 

председателя Комиссии (по согласованию) 

Цыбикжапов  

Вячеслав Балданович  

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному 

развитию, заместитель председателя 

Комиссии  

Жалсанов  

Баир Баторович  

- министр образования и науки Республики 

Бурятия  

Светозарова  

Наталья Николаевна  

- временно исполняющий обязанности 

министра культуры Республики Бурятия  

Гыргенова  

Баирма Сергеевна  

- начальник отдела науки и высшей школы 

Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, секретарь Комиссии  

По согласованию: 

Базаров  

Борис Ванданович  

- директор ФГБУН Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, академик Российской 

академии наук, депутат Народного Хурала 

Республики Бурятия  

Донсоронова  

Надежда Галсановна  

- председатель РОО "Союз деятелей 

народного творчества", заслуженный 

работник культуры России, Монголии  

Дугаров  

Баир Сономович  

- ведущий научный сотрудник ФГБУН 

Институт монголоведения, буддологии и 
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тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук, народный поэт 

Республики Бурятия, лауреат 

государственной премии Республики 

Бурятия  

Линховоин  

Дарима Лхасарановна  

- художественный руководитель оперы 

ГАУК РБ "Бурятский государственный 

ордена Ленина академический театр оперы 

и балета им. н.а. СССР Г.Ц.Цыдынжапова", 

народная артистка России  

Белоусов  

Анатолий Евгеньевич  

- директор ГБПОУ СПО "Бурятский 

республиканский индустриальный 

техникум", депутат Улан-Удэнского 

городского Совета депутатов  

Добрынин  

Сергей Александрович  

- декан факультета искусств, профессор 

кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений ФГБОУ 

ВО "Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры  

Попов  

Александр Петрович  

- председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по земельным 

вопросам, аграрной политике и 

потребительскому рынку  

Рыжова  

Нина Константиновна  

- артистка ГАУК РБ "Государственный 

русский драматический театр им. 

Н.А.Бестужева", народная артистка России, 

лауреат государственной премии Бурятской 

АССР, лауреат государственной премии 

Республики Бурятия  

Сактоев  

Владимир Евгеньевич  

- председатель Совета ректоров Республики 

Бурятия, ректор ФГБОУ ВО "Восточно-

Сибирский государственный университет 

технологий и управления", депутат 

Народного Хурала Республики Бурятия" 

Болсобоев  

Евгений Анатольевич  

- председатель правления БРО ВТОО "Союз 

художников России" 

Зайцев  

Николай Семенович  

- руководитель аппарата БРО "Союз 

машиностроителей России", заместитель 

исполнительного директора Союза 

промышленников и предпринимателей 

Республики Бурятия  
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