
 
 

 
   

 

 

 

от 15 апреля 2019 г.    № 196-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях подготовки участия Республики Бурятия в Восточном эко-

номическом форуме (4 - 6 сентября 2019 г., г. Владивосток): 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке участия Респуб-

лики Бурятия в Восточном экономическом форуме (далее - Оргкомитет), 

утвердить Положение об Оргкомитете (приложение № 1) и его состав 

(приложение № 2).  

 

2. Оргкомитету организовать работу по подготовке участия Респуб-

лики Бурятия в Восточном экономическом форуме.  

 

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

 
 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-31-64 
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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 15.04. 2019  № 196-р 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке  

участия Республики Бурятия в Восточном экономическом форуме 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по подготовке участия Республики 

Бурятия в Восточном экономическом форуме (далее - Оргкомитет) созда-

ется в целях координации и контроля за подготовительной работой по ор-

ганизации участия в основных мероприятиях Восточного экономического 

форума. 

1.2. Образование, реорганизация и утверждение состава Оргкомитета 

осуществляются распоряжением Правительства Республики Бурятия. 

1.3. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами, нормативными право-

выми актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, а 

также настоящим Положением. 

1.4. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия, общественными организациями осуществляется в установ-

ленном действующим законодательством порядке. 

1.5. Основной задачей Оргкомитета является решение вопросов по 

координации действий, отнесенных к компетенции Оргкомитета, заинте-

ресованных исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия и обще-

ственных организаций. 

1.6. Оргкомитет для подготовки материалов и проектов своих реше-

ний может создавать рабочие группы из числа членов Оргкомитета. 

 

 

2. Функции Оргкомитета 

 

К функциям Оргкомитета относятся: 

consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD3047C9A1595A634CF2401BA490B0CEF6C13G3v3F
consultantplus://offline/ref=62E01AE08EB97B968CD3047C9A1595A634CF2401BA490B0CEF6C13G3v3F
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2.1. Контроль и координация мероприятий по участию Республики 

Бурятия в Восточном экономическом форуме. 

2.2. Координация работы по разработке и утверждению концепции, 

сметы расходов в пределах, предусмотренных республиканским бюджетом 

ассигнований, программы участия Республики Бурятия в Восточном эко-

номическом форуме. 

 

 

3. Права Оргкомитета 

 

Оргкомитет имеет право: 

3.1. Создавать рабочие группы с участием специалистов исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия, органов 

местного самоуправления в Республике Бурятия и общественных органи-

заций, чьи представители входят в состав Оргкомитета, для решения во-

просов, отнесенных к компетенции Оргкомитета. 

3.2. Приглашать на заседания и заслушивать информацию руководи-

телей и должностных лиц исполнительных органов государственной вла-

сти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия и общественных организаций о проводимой работе.   

 

 

4. Организация деятельности Оргкомитета 

 

4.1. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы. Повестка и план работы утверждается Оргкомитетом.  

4.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

4.3. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, в 

его отсутствие - заместитель председателя Оргкомитета. 

4.4. Повестка заседания Оргкомитета формируется секретарем Орг-

комитета в соответствии с предложениями членов Оргкомитета, согласо-

ванными с председателем Оргкомитета.  

4.5. Своевременное информирование о заседании Оргкомитета чле-

нов Оргкомитета и приглашенных на заседание осуществляется секрета-

рем Оргкомитета. 

4.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов при-

сутствующих 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 Оргкоми-

тета, в его отсутствие - заместителем председателя Оргкомитета. 

4.9. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его ком-
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петенцией, являются обязательными для всех членов Оргкомитета. 

4.10. Контроль за ходом выполнения решений Оргкомитета осу-

ществляет секретарь Оргкомитета. 

4.11. Ответственность за подготовку заседаний Оргкомитета возлага-

ется на секретаря Оргкомитета. 

4.12. Материалы для проведения заседания Оргкомитета передаются 

председателю Оргкомитета или заместителю председателя Оргкомитета за 

3 дня до проведения очередного заседания. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Оргкомитета возлагается на Министерство эко-

номики Республики Бурятия. 

5.2. Оргкомитет прекращает свою деятельность после одобрения 

Правительством Республики Бурятия представленного заместителем пред-

седателя Оргкомитета доклада о завершении мероприятий, для которых 

Оргкомитет был образован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.04. 2019  № 196-р 

 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке  

участия Республики Бурятия в Восточном экономическом форуме 

 

 

Цыденов 

Алексей Самбуевич 

- Глава Республики Бурятия - Председатель 

Правительства Республики Бурятия, предсе-

датель Оргкомитета 

 

Зураев 

Игорь Иванович 

- исполняющий обязанности Первого замести-

теля Председателя Правительства Республики 

Бурятия 

 

Цыренов 

Баир Дашиевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия - Руководитель Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия 

 

Мишенин 

Алексей Сергеевич 

- исполняющий обязанности заместителя 

Председателя Правительства Республики Бу-

рятия по экономическому развитию, замести-

тель председателя Оргкомитета 

 

Бардалеев 

Александр Витальевич 

- министр экономики Республики Бурятия 

Оловянников 

Алексей Антонович 

- временно исполняющий обязанности мини-

стра промышленности и торговли Республики 

Бурятия 

 

Бадмацыренова 

Мария Борисовна 

 

- министр туризма Республики Бурятия 
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Кантор 

Вадим Евгеньевич 

- министр природных ресурсов Республики Бу-

рятия 

Дагаева 

Соелма Баяртуевна 

- министр культуры Республики Бурятия 

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия 

Доржиева  

Ирина Нимажаповна  

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по информационной по-

литике и связям с общественностью - предсе-

датель Комитета по информационной поли-

тике 

 

Новикова 

Евгения Анатольевна 

- председатель Комитета внешних связей Ми-

нистерства экономики Республики Бурятия, 

секретарь Оргкомитета  

 

по согласованию: 

 

  

Цыбикмитов 

Зоригто Лубсанович 

- председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по бюджету, налогам и 

финансам  

 

Кушнарев 

Анатолий Григорьевич 

- председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по экономической поли-

тике, природопользованию и экологии 

 

Белых 

Леонид Яковлевич 

- член Комитета Народного Хурала Республики 

Бурятия по экономической политике, приро-

допользованию и экологии, управляющий ди-

ректор АО «Улан-Удэнский авиационный за-

вод»  

 

Дымбрылов 

Борис Доржиевич 

- генеральный директор НО «Фонд региональ-

ного развития» 

 
 

 

_______________ 

 


