
 
 

 
   

 

 

 

от 29 марта 2019 г.    № 170-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях развития племенного дела в Республике Бурятия, распростране-

ния опыта передовых племенных овцеводческих хозяйств, на основании приказа 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.12.2018 № 600 

«О выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых Мин-

сельхозом России в 2019 году»: 
 

1. Провести 3 - 8 июня 2019 года XVI Сибирско-Дальневосточную вы-

ставку племенных овец и коз (далее - Выставка овец). 
 

2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и 

проведению Выставки овец (приложение № 1) и его состав (приложение № 2). 
 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Буря-

тия (Чирипов Д-Ж.Ш.) разработать и утвердить Положение о проведении Вы-

ставки овец в течение 2-х недель со дня подписания настоящего распоряжения. 
 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике Буря-

тия принять участие в подготовке и проведении Выставки овец. 
 

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

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством сельского хозяйства  

и продовольствия   

тел. 55-29-97 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
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БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 29.03.2019  № 170-р 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке и проведению 

XVI Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению          

XVI Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз (далее - 

Оргкомитет) создается в целях координации и контроля работы по содей-

ствию в организации и проведении в Республике Бурятия данного меро-

приятия. 

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Рес-

публики Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Поло-

жением. 

1.3. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организациями осуществляется в установленном действу-

ющим законодательством порядке. 

1.4. 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, организаций, связанных с подготов-

кой и проведением XVI Сибирско-Дальневосточной выставки племенных 

овец и коз. 

1.5. Оргкомитет для подготовки материалов и проектов своих реше-

ний может создавать рабочие группы из числа членов Оргкомитета. 

1.6. 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. Порядок утверждения плана работы Оргкомитета, подго-

товки заседаний, ведения протоколов, оформления принятых решений и 

рассмотрения вопросов на заседаниях Оргкомитета определяется решени-

ем Оргкомитета. 

2.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

2.3. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, в 

отдельных случаях председатель Оргкомитета вправе поручить вести засе-

дания заместителю 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. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

2.6. Решения Оргкомитета подписываются председателем Оргкоми-

тета, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Оргкомитета. 

2.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его ком-

петенцией, являются обязательными для всех представителей Оргкомите-

та. 

2.8. Контроль за исполнением решений Оргкомитета возлагается на 

заместителя председателя Оргкомитета. 

 

 

3. Права Оргкомитета 

 

Оргкомитет для выполнения поставленных перед ним задач вправе: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях проекты и предложения по 

вопросам подготовки и проведения XVI Сибирско-Дальневосточной вы-

ставки племенных овец и коз. 

3.2. Утверждать программу подготовки и проведения XVI Сибирско-

Дальневосточной выставки племенных овец и коз. 

3.3. Запрашивать сведения, необходимые для выполнения задач, по-

ставленных перед Оргкомитетом, привлекать организации и отдельных 

специалистов по конкретным направлениям деятельности Оргкомитета. 

3.4. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной под-

готовки материалов и проектов решений Оргкомитета. 

3.5. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представи-

телей исполнительных органов государственной власти Республики Буря-

тия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, организа-

ций, участвующих в подготовке и проведении XVI Сибирско-

Дальневосточной выставки племенных овец и коз. 
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4. Функции Оргкомитета 

 

К функциям Оргкомитета относятся: 

4.1. Контроль и координация мероприятий по подготовке и проведе-

нию XVI Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз. 

4.2. Определение программы XVI Сибирско-Дальневосточной вы-

ставки племенных овец и коз. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляет Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. 

5.2. Оргкомитет прекращает свою деятельность после одобрения 

Правительством Республики Бурятия доклада о проведении мероприятий, 

представленного его председателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 29.03.2019  № 170-р 
 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

XVI Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз 
 

 

Чирипов 

Даба-Жалсан Шагжиевич 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия - министр сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Бурятия, 

председатель Оргкомитета 
 

Брыков 

Петр Сергеевич 

- первый заместитель министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Бурятия 

- председатель Комитета по производству и 

переработке сельскохозяйственной продукции, 

заместитель председателя Оргкомитета 
 

Оловянников 

Алексей Антонович 

- временно исполняющий обязанности министра 

промышленности и торговли Республики Бу-

рятия 
 

Доржиева 

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по информационной по-

литике и связям с общественностью - предсе-

датель Информационно-аналитического коми-

тета 
 

Раднаев  

Владимир Владимирович 

- председатель Комитета организационного и 

протокольного обеспечения Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия 
 

Ерко  

Александр Иванович 

- директор государственного казенного учре-

ждения «Хозяйственно-транспортный ком-

плекс Администрации Главы Республики Бу-

рятия и Правительства Республики Бурятия» 
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Дагданова 

Юлия Григорьевна 

- заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета экономики и финансов 
 

Сангадиев 

Эрдэм Гончикбалович 

- начальник Управления ветеринарии Республи-

ки Бурятия 
 

Цыренжапова 

Аюна Заяновна 

- руководитель ГБУ «Информационно-

методологический центр Республики Бурятия» 
 

Минжуров 

Баяр Энэбишиевич 

- руководитель ГКУ «Государственная племен-

ная служба Республики Бурятия» 
 

Батуев  

Жаргал Дабасамбуевич 

- руководитель Управления Гостехнадзора Рес-

публики Бурятия 
 

Самбуев  

Дамбинима Нимацыренович 
 

- министр здравоохранения Республики Бурятия 

Дагаева 

Соелма Баяртуевна 
 

- министр культуры Республики Бурятия  

по согласованию: 

Ханхареев 

Сергей Степанович 

- руководитель Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Республике 

Бурятия 
 

Шутенков  

Игорь Юрьевич 

- исполняющий обязанности руководителя    

Администрации г. Улан-Удэ 
 

Гармаев  

Виталий Петрович  

- заместитель руководителя Управления Рос-

сельхознадзора по Иркутской области и Рес-

публике Бурятия 
 

Марков 

Александр Александрович  

- начальник Главного управления МЧС России 

по Республике Бурятия  
  

Кудинов  

Олег Филиппович 

- министр внутренних дел по Республике Буря-

тия 
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Калашников 

Иван Анисимович 

- исполняющий обязанности ректора ФГБОУ 

ВО «Бурятская государственная сельскохозяй-

ственная академия им. В.Р. Филиппова» 

Галсандоржиев 

Эдуард Мункожаргалович 
 

- директор ГБПОУ «Бурятский аграрный кол-

ледж им. М.Н. Ербанова» 

 
 
 
 
 
 
 

__________________ 


