
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 23 июля 2019 г.    № 442-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В связи с проведением на территории Республики Бурятия междуна-

родного автопробега «Улан-Удэ - Халхин-Гол», посвященного 80-летию 

Победы в боевых действиях на реке Халхин-Гол: 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

международного автопробега «Улан-Удэ - Халхин-Гол». 

 

2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготов-

ке и проведению международного автопробега «Улан-Удэ - Халхин-Гол» 

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

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством спорта  

и молодежной политики  

тел. 21-10-90 
 

бд2

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.07. 2019 №  442-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организационном комитете по подготовке  

и проведению международного автопробега 

 «Улан-Удэ – Халхин-Гол» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) по подготовке и 

проведению международного автопробега «Улан-Удэ - Халхин-Гол» (да-

лее - автопробег) создается в целях координации и контроля деятельности, 

связанной с организацией и проведением автопробега.  

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Республики Бурятия, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Образование, реорганизация и утверждение состава Оргкомитета 

осуществляются распоряжением Правительства Республики Бурятия. 

1.4. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организациями осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

1.5. Основной задачей Оргкомитета является решение оперативных 

вопросов по координации действий заинтересованных исполнительных ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия, органов местного са-

моуправления в Республике Бурятия и организаций по подготовке и про-

ведению автопробега. 

1.6. Оргкомитет для подготовки материалов и проектов своих реше-

ний создает рабочие группы. 

1.7. Персональный состав рабочей группы утверждается председате-

лем Оргкомитета. 

1.8. Порядок работы Оргкомитета определяется настоящим Положе-

нием.  
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2. Организация деятельности Оргкомитета 

 

2.1. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы. Повестка и план работы утверждаются Оргкомитетом. 

2.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

2.3. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, в 

его отсутствие - заместитель председателя Оргкомитета. 

2.4. На заседания Оргкомитета выносятся вопросы согласно плану 

его работы. Вопросы, не включенные в план работы, могут выноситься на 

заседания Оргкомитета председателем Оргкомитета или заместителем 

председателя Оргкомитета. 

2.5. Материалы для проведения заседания Оргкомитета готовятся 

лицами, ответственными за проведение мероприятия, указанными в прика-

зе Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия, и 

передаются секретарю Оргкомитета не позднее 5 рабочих дней до прове-

дения очередного заседания. Секретарь Оргкомитета комплектует матери-

алы для всех членов Оргкомитета и оповещает их о дате проведения оче-

редного заседания, в соответствии с утвержденным планом работы Оргко-

митета и повесткой очередного заседания формируемых Оргкомитетом.  

2.6. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины от общего числа членов Оргкомитета. 

Решение Оргкомитета принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов 

голос председателя является решающим. 

2.7. Проекты решений Оргкомитета готовятся лицами, ответствен-

ными за подготовку вопросов, и представляются секретарю Оргкомитета 

за 3 рабочих дня до дня заседания. 

2.8. Решения Оргкомитета подписываются председателем или в его 

отсутствие - заместителем председателя и оформляются протокольным 

решением не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Оргко-

митета. 

2.9. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его пол-

номочиями, являются обязательными для исполнения его членами. 

2.10. Контроль за исполнением решений Оргкомитета осуществляет 

секретарь Оргкомитета. 

 

3. Права Оргкомитета 

 

Оргкомитет для выполнения возложенных на него задач вправе: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях проекты и предложения по 

вопросам подготовки и проведения автопробега и принимать по ним ре-

шения. 

3.2. Утверждать план мероприятий по подготовке и проведению ав-
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топробега. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представи-

телей исполнительных органов государственной власти Республики Буря-

тия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, организаций, 

участвующих в подготовке и проведении автопробега. 

3.4. Вносить предложения по изменению состава Оргкомитета и его 

структуры.  

3.5. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной под-

готовки материалов и проектов решений Оргкомитета. 

 

4. Функции Оргкомитета 

 

К функциям Оргкомитета относятся: 

4.1. Контроль и координация подготовки и проведения автопробега. 

4.2. Определение мероприятий и программы автопробега. 

4.3. Проведение мероприятий согласно плану, утвержденному Орг-

комитетом. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Оргкомитета возлагается на Министерство 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия. 

 

 

 

 

______________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.07. 2019 №  442-р 
 
 
 
 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

международного автопробега «Улан-Удэ - Халхин-Гол» 
 

 

Цыбикжапов 

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному разви-

тию, председатель организационного коми-

тета 

 

Парпаева 

Татьяна Валерьевна 

- заместитель министра спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия - председа-

тель Комитета по молодежной политике, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

 

Емонаков 

Николай Владимирович 

- заместитель министра культуры Республики 

Бурятия - председатель Комитета культуры 

и искусств, заместитель председателя орга-

низационного комитета 

 

Бухольцева 

Наталья Андреевна 

- первый заместитель министра здравоохра-

нения Республики Бурятия - председатель 

Комитета стратегического планирования и 

структурной организации здравоохранения 

 

Поздняков 

Валерий Анатольевич 

- заместитель министра образования и науки 

Республики Бурятия - председатель Комите-

та общего и дополнительного образования 
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Харитонов 

Михаил Александрович 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по развитию граждан-

ского общества - председатель Комитета по 

межнациональным отношениям и развитию 

гражданских инициатив 

 

Доржиева 

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по информационной 

политике и связям с общественностью - 

председатель Комитета по информационной 

политике 

 

Бальчинова 

Мэри Валерьевна 

- главный специалист Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия, 

секретарь организационного комитета 

 

по согласованию:   

Бокарев  

Николай Владимирович 

- заместитель начальника отдела организации 

пожаротушения Управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ Главного управления 

МЧС России по Республике Бурятия 

 

Ефремов 

Владимир Валерианович 

- начальник штаба «Юнармия» в Республике 

Бурятия, председатель РОО «Поисковое 

движение России» в Республике Бурятия 

 

Кожемякин  

Кирилл Александрович 

- начальник отдела таможенных процедур и 

таможенного контроля Бурятской таможни 

 

Кунгурцев 

Сергей Анатольевич 

- начальник подразделения Пограничного 

управления Федеральной службы безопас-

ности России по Республике Бурятия  

 

Никифорова  

Эржэна Юрьевна 

- директор государственного бюджетного 

учреждения «Молодежный центр Республи-
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ки Бурятия» 

Нимаев 

Бимба Жигмитович 

- глава муниципального образования «Кях-

тинский район» 

 

Норбоев  

Евгений Георгиевич 

 

- заместитель начальника Управления - 

начальник отдела организации охраны об-

щественного порядка Управления организа-

ции общественного порядка Министерства 

внутренних дел по Республике Бурятия 

 

Майоров 

Станислав Ильич 

- заместитель начальника Управления госу-

дарственной инспекции безопасности до-

рожного движения по Республике Бурятия 

 

Пономарева 

Александра Ивановна 

- руководитель территориального органа - 

Представитель МИД России в г. Улан-Удэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

 
 
 
 

 
 
 


