
 
 

 
   

 

 

 

от 16 января 2019 г.    № 17-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 
 

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2018 № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра», по-

пуляризации театрального искусства в Республике Бурятия: 

 

1. Провести в 2019 году в Республике Бурятия Год театра.  

 

2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и 

проведению Года театра в Республике Бурятия (приложение № 1) и его состав 

(приложение № 2). 

 

3. Министерству культуры Республики Бурятия (Дагаева С.Б.) до 25 ян-

варя 2019 года разработать и представить на утверждение республиканский 

план мероприятий, посвященных Году театра в Республике Бурятия.  

 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Республике Бурятия разработать и утвердить 

план мероприятий, посвященных Году театра в 2019 году.  

 

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

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством культуры 

тел. 21-72-38 
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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 16.01.2019  № 17-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организационном комитете по подготовке и проведению  

Года театра в Республике Бурятия 

 

1. Общие положения 

 

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

проведению Года театра в Республике Бурятия (далее – Год театра) созда-

ется в целях координации и контроля деятельности, связанной с организа-

цией и проведением Года театра. 

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 установленном действу-

ющим законодательством порядке. 

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 Года театра. 

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. 

 

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 полугодие. 
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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. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них 

присутствует больше половины от общего числа членов Оргкомитета. 

2.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве 

голосов голос председателя является решающим. 

2.7. Материалы для проведения заседания Оргкомитета готовятся 

лицами, ответственными за проведение мероприятия, указанными в прика-

зе Министерства культуры Республики Бурятия, и передаются секретарю 

Оргкомитета не позднее 5 рабочих дней до проведения очередного заседа-

ния. Секретарь Оргкомитета комплектует материалы для всех членов Орг-

комитета и оповещает их о дате проведения очередного заседания в соот-

ветствии с утвержденным планом работы Оргкомитета и повесткой оче-

редного заседания, формируемой Оргкомитетом. 

2.8. Решения Оргкомитета подписываются председателем или в его 

отсутствие - заместителем председателя и оформляются протокольным 

решением не позднее 3 дней со дня проведения заседания Оргкомитета. 

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

номочиями, являются обязательными для исполнения членами Оргкомите-

та. 

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 Года театра и принимать по ним реше-

ния. 

3.2. Утверждать план мероприятий по подготовке и проведению Года 

театра. 

3.3. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной под-

готовки материалов и проектов решений Оргкомитета. 

3.4. 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 Года театра. 

3.5. Вносить предложения по изменению состава Оргкомитета и его 

структуры. 
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4. Функции Оргкомитета 

 

К функциям Оргкомитета относятся: 

4.1. Утверждение плана мероприятий Года театра. 

4.2. Контроль и координация подготовки и проведения мероприятий 

Года театра. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Оргкомитета возлагается на Министерство 

культуры Республики Бурятия. 

5.2. Оргкомитет прекращает свою деятельность после одобрения 

Главой Республики Бурятия – Председателем Правительства Республики 

Бурятия представленного председателем Оргкомитета доклада о проведе-

нии Года театра. 
 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 16.01.2019  № 17-р 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

Года театра в Республике Бурятия 
 

 

Цыбикжапов В.Б. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному разви-

тию, председатель Оргкомитета 
 

Дагаева С.Б. - министр культуры Республики Бурятия, заме-

ститель председателя Оргкомитета 
 

Доржиева И.Н. - 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 
 

Аюшеев В.В. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по вопросам территори-

ального развития - председатель Комитета 

территориального развития 
 

Жалсанов Б.Б. - министр образования и науки Республики Бу-

рятия 
 

Дамдинцурунов В.А. - министр спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия 
 

Емонаков Н.В. - заместитель министра культуры Республики 

Бурятия – председатель Комитета культуры и 

искусств 
 

Дугарова Т.Б. - заместитель председателя Комитета культуры 

и искусств - начальник отдела искусств, 

народного творчества и образования Мини-

стерства культуры Республики Бурятия, сек-

ретарь Оргкомитета 
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по согласованию: 

 

  

Доржиев В.П. - председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по межрегиональным 

связям, национальным вопросам, молодежной 

политике, общественным и религиозным объ-

единениям 

 

Урбаева М.В. - директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Бу-

рятия» 

 

Голков А.М. - мэр города Улан-Удэ 

 

Жамбалова Э.З. - директор ГАУК РБ «Бурятский государствен-

ный ордена Ленина академический театр опе-

ры и балета им. н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапо-

ва» 

 

Лаптев Ю.К. - художественный руководитель ГАУК РБ 

«Бурятский государственный ордена Ленина 

академический театр оперы и балета им. н. а. 

СССР Г.Ц. Цыдынжапова» 

 

Степанов П.Г. - директор ГАУК РБ «Государственный рус-

ский драматический театр им. Н.А. Бестуже-

ва» 

 

Левицкий С.А. - художественный руководитель ГАУК РБ 

«Государственный русский драматический 

театр им. Н.А. Бестужева» 

 

Очирова Ц.Б. - исполнительный директор АУК РБ «Государ-

ственный ордена Трудового Красного знаме-

ни Бурятский академический театр драмы      

им. Хоца Намсараева» 

 

Жамбалов С.Ц. - художественный руководитель АУК РБ «Го-

сударственный ордена Трудового Красного 

знамени Бурятский академический театр дра-

мы им. Хоца Намсараева» 

 

Дашидоржиева Б.Г. - директор АУК РБ «Бурятский республикан-

ский театр кукол «Ульгэр» 
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Жалцанов Э.Б-О. - художественный руководитель АУК РБ «Бу-

рятский республиканский театр кукол «Уль-

гэр» 

 

Бадлуев Д.Ж. - директор ГАУК РБ «Бурятский националь-

ный театр песни и танца «Байкал» 

 

Жалсанов Ж.Ж. - художественный руководитель ГАУК РБ 

«Бурятский национальный театр песни и тан-

ца «Байкал» 

 

Архинчеева Ж.А. - директор ГАУК РБ «Республиканский центр 

народного творчества» 

 

Панков Д.Л. - председатель РО ООО «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации (Всероссий-

ское театральное общество)» - Союз теат-

ральных деятелей Республики Бурятия 

 

 

 
 

____________________ 

 
 


