
ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

от «___» ____________г. № ______ 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

 

В целях подготовки и проведения в сентябре 2021 года Всероссийской 

конференции по развитию сельского туризма и фестиваля «Кухня Шелкового 

пути» в Республике Бурятия: 

1. Создать организационный комитет по проведению Всероссийской 

конференции по развитию сельского туризма и гастрономического фестиваля 

«Кухня Шелкового пути» в Республике Бурятия. 

2. Утвердить Положение об организационном комитете по 

проведению Всероссийской конференции по развитию сельского туризма и 

гастрономического фестиваля «Кухня Шелкового пути» в Республике Бурятия 

(приложение № 1) и его состав (приложение № 2).  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 
 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Проект представлен Министерством туризма 

тел. Бубеева А. Ж. 21-27-14 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от ______№ _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по проведению 

Всероссийской конференции по развитию сельского туризма и 

гастрономического фестиваля «Кухня Шелкового пути»  

в Республике Бурятия 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по проведению Всероссийской 

конференции по развитию сельского туризма и гастрономического фестиваля 

«Кухня Шелкового пути» в Республике Бурятия (далее - Оргкомитет) 

создается в целях координации и контроля за подготовительной работой по 

организации и проведению основных мероприятий Всероссийской 

конференции по развитию сельского туризма и гастрономического фестиваля 

«Кухня Великого шелкового пути» в Республике Бурятия (далее – Неделя 

туризма в Бурятии)  

1.2. Образование, реорганизация и утверждение состава Оргкомитета 

осуществляются распоряжением Правительства Республики Бурятия. 

1.3. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, а также 

настоящим Положением. 

1.4. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Республике 

Бурятия, общественными организациями осуществляется в установленном 

действующим законодательством порядке. 

1.5. Основной задачей Оргкомитета является решение вопросов по 

координации действий, отнесенных к компетенции Оргкомитета, 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия 

и общественных организаций. 

1.6. Оргкомитет для подготовки материалов и проектов своих решений 

может создавать рабочие группы из числа членов Оргкомитета. 

1.7. Порядок работы Оргкомитета определяется настоящим 

Положением. 

 

2. Функции Оргкомитета 

К функциям Оргкомитета относятся: 

2.1. Контроль и координация мероприятий по подготовке и проведению 

consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD3047C9A1595A634CF2401BA490B0CEF6C13G3v3F


Недели туризма в Бурятии.   

2.2. Определение программы Недели туризма в Бурятии.   

 

3. Права Оргкомитета 

 

Оргкомитет имеет право: 

3.1. Создавать рабочие группы с участием специалистов 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия и общественных 

организаций, чьи представители входят в состав Оргкомитета, для решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Оргкомитета. 

3.2. Приглашать на заседания и заслушивать информацию 

руководителей и должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия и общественных организаций о работе по подготовке и проведению 

Недели туризма в Бурятии.    

 

4. Организация деятельности Оргкомитета 

 

4.1. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, который принимается на заседании Оргкомитета и 

утверждается его председателем. 

4.2. Заседания Оргкомитета проводятся в соответствии с планом работы 

Оргкомитета и по мере необходимости. 

4.3. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, в его 

отсутствие - заместитель председателя Оргкомитета. 

4.4. Повестка заседания Оргкомитета формируется секретарем 

Оргкомитета в соответствии с утвержденным планом работы, предложениями 

членов Оргкомитета, согласованными с председателем Оргкомитета.  

4.5. Своевременное информирование о заседании Оргкомитета членов 

Оргкомитета и приглашенных на заседание осуществляется секретарем 

Оргкомитета. 

4.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов 

членов Оргкомитета голос председателя Оргкомитета является решающим.   

4.7. Проекты решений Оргкомитета готовятся ответственными за 

подготовку вопросов и представляются секретарю Оргкомитета не позднее 3 

дней до даты проведения заседания. 

4.8. Решения Оргкомитета подписываются председателем, в его 

отсутствие - заместителем председателя Оргкомитета.  

4.9. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательными для всех представителей 

Оргкомитета. 

4.10. Контроль за ходом выполнения решений Оргкомитета 

осуществляет секретарь Оргкомитета. 

4.11. Ответственность за подготовку заседаний Оргкомитета возлагается 

на секретаря Оргкомитета. 



4.12. Материалы для проведения заседания Оргкомитета передаются 

председателю или заместителю председателя Оргкомитета за 5 дней до 

проведения очередного заседания. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Оргкомитета возлагается на Министерство туризма 

Республики Бурятия. 

5.2. Оргкомитет прекращает свою деятельность после одобрения 

Правительством Республики Бурятия представленного заместителем 

председателя Оргкомитета доклада о завершении мероприятий, для которых 

Оргкомитет был образован. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от ______№ _____ 

Состав 

организационного комитета по проведению 

Всероссийской конференции по развитию сельского туризма и 

гастрономического фестиваля «Кухня Шелкового пути»  

в Республике Бурятия 

 

Альхеев Иван 

Александрович 

 

- 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, председатель 

Оргкомитета  

 

Бадмацыренова  

Мария Борисовна  

- министр туризма Республики Бурятия, 

заместитель председателя Оргкомитета   

Дареев Галсан  

Евгеньевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия – Министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия  

 

Виноградов Антон 

Иванович 

 

- 

 

заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия - министр 

промышленности, торговли и инвестиций 

Республики Бурятия 

 

Дагаева Соелма  

Баяртуевна   

- министр культуры Республики Бурятия  

 

Доржиева Ирина 

Нимажаповна  

- заместитель руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия - председатель 

Комитета по информационной политике 

Администрации и Главы Республики Бурятия  

   

Раднаев Владимир 

Владимирович  

- председатель Комитета организационного и 

протокольного обеспечения Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия  

 

Ерко Александр  

Иванович  

- директор ГКУ «Хозяйственно-транспортный 

комплекс Администрации Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия» 

 



Буинов Вадим  

Валерьевич 

- исполняющий обязанности директора ГАУ РБ 

«Туристский информационный центр 

Республики Бурятия «Байкал»» 

 

Аюшиева Любовь 

Баторовна 

 

-  начальник отдела маркетинга и продвижения 

туристского продукта Министерства туризма 

Республики Бурятия, секретарь Оргкомитета   

 

Жамбалова Соёлма  

Ширапсамбуевна 

 

- 

 

Начальник отдела координации и управления 

развитием туризма Министерства туризма   

 

по согласованию:  

  

  

Шутенков Игорь  

Юрьевич  

- Мэр города Улан-Удэ 

 

   

Ханхареев Сергей 

Степанович  

 

- руководитель Управления Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия 

Гармаев Станислав  

Дашиевич 

 

- глава муниципального образования 

«Селенгинский район» 

Сокольников Алексей 

Анатольевич 

- глава муниципального образования 

«Кабанский район» 

 

Семенов Сергей 

Александрович 

 

- 

 

глава муниципального образования 

«Прибайкальский район» 

 

Маншеев Чингис  

Баирович 

 

 

- 

 

Врио главы муниципального образования 

«Тункинский район» 

 


