
 
 

 
   

 

 

 

от 6 июня 2019 г.    № 320-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 
В целях подготовки и проведения в 2019 году научно-практической 

конференции и мероприятий, посвященных 50-летию Отдела биологически 

активных веществ Института общей и экспериментальной биологии Сибир-

ского отделения Российской академии наук (далее - ИОЭБ СО РАН) и          

30-летию ГАУЗ «Республиканский клинический лечебно-реабилитационный 

центр «Центр восточной медицины» (далее - Центр восточной медицины): 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

научно-практической конференции и мероприятий, посвященных 50-летию 

Отдела биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН и 30-летию Центра 

восточной медицины (далее - Оргкомитет). 

 

2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и 

проведению научно-практической конференции и мероприятий, посвящен-

ных 50-летию Отдела биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН и       

30-летию Центра восточной медицины (приложение № 1) и его состав (при-

ложение № 2). 

 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения  

тел. 21-23-11 
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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 06.06. 2019  № 320-р 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке и проведению  

научно-практической конференции и мероприятий, посвященных  

50-летию Отдела биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН  

и 30-летию Центра восточной медицины 

 

 

1. Организационный комитет по подготовке и проведению научно-

практической конференции и мероприятий, посвященных 50-летию Отдела 

биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН и 30-летию Центра во-

сточной медицины (далее - Оргкомитет), создан в целях координации дея-

тельности исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия, муниципальных образований в Республике Бурятия, предприятий 

и учреждений Республики Бурятия, профсоюзных организаций, ветеран-

ских и других общественных и религиозных объединений по реализации 

плана мероприятий по подготовке и проведению научно-практической 

конференции и мероприятий, посвященных 50-летию Отдела биологиче-

ски активных веществ ИОЭБ СО РАН и 30-летию Центра восточной меди-

цины. 

 

2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными право-

выми актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики 

Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Положением. 

 

3. Утверждение персонального состава Оргкомитета осуществляется 

распоряжением Правительства Республики Бурятия. 

 

4. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организациями осуществляется в установленном действу-
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ющим законодательством порядке. 

 

5. Основными задачами Оргкомитета являются: 

- подготовка и реализация на территории Республики Бурятия меро-

приятий, посвященных 50-летию Отдела биологически активных веществ 

ИОЭБ СО РАН и 30-летию Центра восточной медицины; 

- обеспечение проведения просветительской, медицинской деятель-

ности, пропаганды и освещения в средствах массовой информации матери-

алов, раскрывающих историю создания, деятельность и перспективы раз-

вития Отдела биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН и Центра 

восточной медицины. 

- взаимодействие в пределах своей компетенции с органами государ-

ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

Республики Бурятия по вопросам подготовки и проведения научно-

практической конференции и мероприятий, посвященных 50-летию Отдела 

биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН и 30-летию Центра во-

сточной медицины. 

 

6. Для выполнения стоящих задач Оргкомитет: 

- составляет план мероприятий по подготовке и проведению научно-

практической конференции и мероприятий, посвященных 50-летию Отдела 

биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН и 30-летию Центра во-

сточной медицины, и организует его выполнение; 

- регулярно проводит заседания (1 раз в 2 недели), вырабатывает со-

гласованные решения и обеспечивает контроль за выполнением постав-

ленных задач; 

- в установленном порядке запрашивает и получает от исполнитель-

ных органов государственной власти Республики Бурятия и органов мест-

ного самоуправления в Республике Бурятия, профсоюзных организаций, 

ветеранских и других общественных и религиозных объединений доку-

менты и материалы, необходимые для подготовки и проведения научно-

практической конференции и мероприятий, посвященных 50-летию Отдела 

биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН и 30-летию Центра во-

сточной медицины; 

- вносит на рассмотрение Главы Республики Бурятия - Председателя 

Правительства Республики Бурятия предложения, относящиеся к его ком-

петенции. 

 

7. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины членов от общего состава Оргкомитета. 

 

8. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием про-
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стым большинством голосов от числа членов Оргкомитета, присутствую-

щих на его заседании, и оформляются протоколом, который подписывает-

ся председательствующим на заседании Оргкомитета. 

 

9. Приглашение участников, подготовку материалов для проведения 

заседания Оргкомитета (срок подготовки - за 5 дней до заседания), ведение 

протокола заседания осуществляет секретарь Оргкомитета. 

 

10. В случае отсутствия председателя Оргкомитета заседание прово-

дит заместитель председателя Оргкомитета. 

 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оргко-

митета осуществляет Министерство здравоохранения Республики Бурятия. 

 

12. Оргкомитет прекращает свою деятельность после одобрения 

Правительством Республики Бурятия представленного его председателем 

доклада о проведении мероприятий, для которого Оргкомитет был образо-

ван. 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.06. 2019  № 320-р 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

научно-практической конференции и мероприятий, посвященных  

50-летию Отдела биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН  

и 30-летию Центра восточной медицины 

 

 

Цыбикжапов  

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по социальному развитию, 

председатель Оргкомитета 

 

Самбуев  

Дамбинима  

Нимацыренович 

- министр здравоохранения Республики Бурятия, 

заместитель председателя Оргкомитета  

Бальжиров  

Баир Гвибалович 

- председатель Общественной палаты Республи-

ки Бурятия (по согласованию) 

 

Базаров  

Борис Ванданович 

- директор Института монголоведения, буддоло-

гии и тибетологии СО РАН, научный руководи-

тель Бурятского научного центра СО РАН (по 

согласованию) 

 

Убугунов  

Леонид Лазаревич   

- директор Института общей и эксперименталь-

ной биологии СО РАН г. Улан-Удэ (по согласо-

ванию) 

 

Матханов  

Иринчей Эдуардович 

- советник Главы Республики Бурятия по вопро-

сам реабилитации и восстановительного лече-

ния  на общественных началах (по согласова-

нию) 
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Занданов  

Александр  

Октябрьевич 

- директор медицинского института Бурятского 

государственного университета имени Доржи 

Банзарова (по согласованию) 

 

Тугдумов  

Баир Владиславович   

- главный врач ГАУЗ «Республиканский клини-

ческий лечебно-реабилитационный центр 

«Центр восточной медицины»  

 

Погожева  

Алла Владимировна 

- ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ пи-

тания и биотехнологии» (по согласованию) 

 

Николаев  

Сергей Матвеевич 

- главный научный сотрудник Отдела биологиче-

ски активных веществ ИОЭБ СО РАН (по со-

гласованию) 

 

Годинья Клаудиа - ведущий специалист ГАУЗ «Республиканский 

клинический лечебно-реабилитационный центр 

«Центр восточной медицины» (по согласова-

нию) 

 

Гармаев  

Ендон Жамьянович 

- директор Байкальского института природополь-

зования СО РАН (по согласованию) 

 

Номоев  

Андрей Валерьевич 

- директор Института физического материалове-

дения СО РАН (по согласованию) 

 

Ринчинова  

Оюуна 

Санжимитуповна 

- специалист ГАУЗ «Республиканский клиниче-

ский лечебно-реабилитационный центр «Центр 

восточной медицины», секретарь Оргкомитета 

 
 

 

 

__________________ 


