
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые  

правовые акты Президента Республики Бурятия  

и Главы Республики Бурятия 

 

 

В целях организации деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия в области противодействия тер-

роризму, руководствуясь статьей 25 Закона Республики Бурятия «О Главе 

Республики Бурятия», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменение в Положение об Администрации Главы Респуб-

лики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, утвержденное указом 

Президента Республики Бурятия от 09.10.2007 № 589 (в редакции указов 

Президента Республики Бурятия от 27.12.2007 № 753, от 10.06.2008 № 153, 

от 14.08.2008 № 243, от 19.12.2008 № 430, от 19.12.2008 № 431, от 

27.12.2008 № 444, от 24.03.2009 № 115, от 08.06.2009 № 206, от 04.08.2009 

№ 261, от 05.08.2009 № 264, от 24.09.2009 № 317, от 25.09.2009 № 320, от 

10.11.2009 № 369, от 10.12.2009 № 384, от 11.05.2010 № 57, от 24.12.2010 

№ 158, от 26.01.2011 № 9, от 25.02.2011 № 29, от 04.04.2011 № 67, от 

10.02.2012 № 21, от 06.04.2012 № 64, от 27.04.2012 № 79, указов Главы 

Республики Бурятия от 22.05.2012 № 99, от 25.09.2012 № 210, от 

15.11.2012 № 246, от 03.12.2012 № 252, от 22.01.2013 № 16, от 28.01.2013 

№ 19, от 30.01.2013 № 25, от 20.03.2013 № 64, от 08.05.2013 № 95, от 

31.05.2013 № 110, от 04.07.2013 № 143, от 06.08.2013 № 171, от 21.11.2013          

№ 223, от 08.05.2014 № 76, от 22.07.2014 № 131, от 08.09.2014 № 161, от 

07.10.2014 № 175, от 25.11.2014 № 199, от 10.03.2015 № 25, от 31.03.2015 

№ 45, от 01.07.2015 № 105, от 04.08.2015 № 123, от 30.09.2015 № 163, от 

08.10.2015 № 169, от 20.10.2015 № 177, от 27.01.2016 № 6, от 20.04.2016      

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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№ 70, от 14.06.2016 № 112, от 30.08.2016 № 163, от 03.10.2016 № 172, от 

28.11.2016 № 201, от 18.04.2017 № 71, от 21.04.2017 № 72, от 28.04.2017      

№ 86, от 23.06.2017 № 123, от 17.08.2017 № 156, от 14.12.2017 № 261, от 

24.01.2018 № 10, от 26.01.2018 № 11, от 02.03.2018 № 40, от 19.07.2018      

№ 138, от 15.10.2018 № 197, от 02.11.2018 № 206, от 06.03.2019 № 27, от 

29.03.2019 № 52, от 10.06.2019 № 112, от 09.07.2019 № 144), дополнив 

подпунктом 2.2.272 следующего содержания: 

«2.2.272 Координация деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия в области противодействия тер-

роризму.». 

 

2. Внести изменение в Положение о Комитете специальных про-

грамм Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия, утвержденное указом Президента Республики Бурятия 

от 21.11.2007 № 691 (в редакции указов Президента Республики Бурятия от 

31.01.2008 № 34, от 18.02.2009 № 36, от 10.12.2009 № 384, от 25.02.2011     

№ 29, от 05.03.2012 № 35, указов Главы Республики Бурятия от 17.09.2012    

№ 200, от 20.03.2013 № 64, от 05.07.2013 № 147, от 18.12.2014 № 212, от 

16.02.2015 № 14, от 08.10.2015 № 168, от 01.12.2015 № 212, от 30.06.2016 

№ 123, от 10.04.2017 № 67, от 21.04.2017 № 72), дополнив подпунктом 

2.2.111 следующего содержания: 

«2.2.111. Обеспечение координации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия в области противо-

действия терроризму.». 

 

3. Внести следующие изменения в раздел III Положения о Комитете 

по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив 

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия, утвержденного указом Президента Республики Бурятия от 

29.11.2007 № 693 (в редакции указов Президента Республики Бурятия от 

05.03.2012 № 35, от 27.04.2012 № 79, указов Главы Республики Бурятия от 

17.09.2012 № 200, от 28.01.2013 № 19, от 05.07.2013 № 144, от 26.03.2014 

№ 45, от 06.06.2017 № 112, от 19.01.2019 № 6):  

3.1. В пункте 3.16 слова «терроризма и» исключить. 

3.2. Дополнить пунктом 3.17 следующего содержания:  

«3.17. В области противодействия терроризму: 
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3.17.1. Участие в разработке и реализации мер, а также государ-

ственных программ Республики Бурятия в области профилактики терро-

ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.17.2.  Участие в разработке мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению террористиче-

ских актов и формированию социальной базы терроризма. 

3.17.3. Участие в обеспечении деятельности Правительства Респуб-

лики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер по вы-

явлению и устранению факторов, способствующих возникновению и рас-

пространению идеологии терроризма.». 

 

4. Внести изменение в Положение о Комитете по информационной 

политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, утвержденное указом Главы Республики Бурятия от 

13.10.2017 № 216 (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 

02.03.2018 № 40, от 13.07.2018 № 130), дополнив пунктом 3.29 следующе-

го содержания: 

«3.29. В области противодействия терроризму: 

3.29.1. Участие в разработке и реализации мер, а также государ-

ственных программ Республики Бурятия в области профилактики терро-

ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.29.2. Участие в разработке мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению террористиче-

ских актов и формированию социальной базы терроризма. 

3.29.3. Участие в обеспечении деятельности Правительства Респуб-

лики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер по вы-

явлению и устранению факторов, способствующих возникновению и рас-

пространению идеологии терроризма. 

3.29.4.  Участие в проведении учений исполнительных органов гос-

ударственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправ-

ления в Республике Бурятия в целях усиления взаимодействия указанных 

органов при осуществлении мер по противодействию терроризму.». 

 

5. Внести изменение в Положение о Комитете информационных тех-

нологий и документальной связи Администрации Главы Республики Буря-

тия и Правительства Республики Бурятия, утвержденное указом Президен-

та Республики Бурятия от 15.11.2007 № 674 (в редакции указа Президента 

Республики Бурятия от 05.03.2012 № 35, указов Главы Республики Бурятия 
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от 17.09.2012 № 200, от 20.03.2013 № 64, от 12.04.2013 № 75, от 08.09.2014 

№ 160, от 08.04.2016 № 63, от 11.07.2016 № 130, от 20.07.2018 № 142), до-

полнив пунктом 3.31 следующего содержания: 

«3.31. В области противодействия терроризму: 

3.31.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также государ-

ственных программ Республики Бурятия в области профилактики терро-

ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.31.2. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению террористиче-

ских актов и формированию социальной базы терроризма. 

3.31.3. Участвует в обеспечении деятельности Правительства Рес-

публики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер по 

выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 

 

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

9 августа 2019 года 

 

 

№ 175 

 

 

 

 

___________________ 

Проект представлен Администрации Главы  

и Правительства  

тел. 21-41-20 

 

бд2 
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