
 
 

 
   

 

 

 

от 26 апреля 2019 г.    № 212 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 07.08.2013 № 431  

«Об образовании Координационного совета при Правительстве  

Республики Бурятия по патриотическому воспитанию граждан» 

 
 

В целях совершенствования действующего законодательства Прави-

тельство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.08.2013 № 431 «Об образовании Координацион-

ного совета при Правительстве Республики Бурятия по патриотическому 

воспитанию граждан» (в редакции постановлений Правительства Респуб-

лики Бурятия от 14.10.2013 № 533, от 22.06.2015 № 310, от 24.12.2015       

№ 647, от 01.03.2016 № 69, от 30.03.2017 № 124, от 31.01.2018 № 53, от 

24.12.2018 № 733):  

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:  

 

«Об образовании Совета при Правительстве Республики Бурятия по 

патриотическому воспитанию граждан и развитию добровольчества (во-

лонтерства)». 

 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В целях осуществления единой политики в области патриотическо-

го воспитания и развития добровольчества (волонтерства), формирования 

системы воспитания гражданина и патриота, обеспечения эффективного 

взаимодействия органов государственной власти, органов местного само-

управления и общественных организаций (объединений) по вопросам гос-

ударственной политики в отношении патриотического воспитания граждан 
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в Республике Бурятия и развития добровольчества (волонтерства) Прави-

тельство Республики Бурятия постановляет:». 

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Образовать Совет при Правительстве Республики Бурятия по 

патриотическому воспитанию граждан и развитию добровольчества (во-

лонтерства).». 

1.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить: 

- Положение о Совете при Правительстве Республики Бурятия по 

патриотическому воспитанию граждан и развитию добровольчества (во-

лонтерства) (приложение № 1); 

- состав Совета при Правительстве Республики Бурятия по патрио-

тическому воспитанию граждан и развитию добровольчества (волонтер-

ства) (приложение № 2).». 

1.5. В приложении № 1: 

1.5.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

 

«Положение о Совете при Правительстве Республики Бурятия по 

патриотическому воспитанию граждан и развитию добровольчества (во-

лонтерства)». 

 

1.5.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Совет при Правительстве Республики Бурятия по патриотиче-

скому воспитанию граждан и развитию добровольчества (волонтерства) 

(далее - Совет) является совещательным органом и создается для коорди-

нации деятельности субъектов патриотического воспитания и доброволь-

чества (волонтерства) с целью развития системы патриотического воспи-

тания и добровольчества (волонтерства), выработки рекомендаций, пред-

ложений по повышению эффективности патриотического воспитания и 

развитию добровольчества (волонтерства).». 

1.5.3. Дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организациями осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством.». 

1.5.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Основными задачами Совета являются: 

4.1. Разработка предложений Главе Республики Бурятия и Прави-

тельству Республики Бурятия по вопросам осуществления государствен-

ной политики в области патриотического воспитания молодежи и развития 

добровольчества (волонтерства) на территории Республики Бурятия. 

4.2. Формирование предложений по совершенствованию патриоти-

ческого воспитания и развитию добровольчества (волонтерства) в Респуб-

лике Бурятия. 
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4.3. Анализ реализуемых мер по патриотическому воспитанию насе-

ления Республики Бурятия и развитию добровольчества (волонтерства), 

определение наиболее эффективных из них. 

4.4. Обобщение опыта работы в области патриотического воспитания 

граждан в Республике Бурятия и развития добровольчества (волонтерства). 

4.5. Обсуждение по предложению членов Совета иных вопросов, от-

носящихся к проблемам патриотического воспитания и развития добро-

вольчества (волонтерства). 

4.6. Разработка предложений в сфере увековечения памяти жертв по-

литических репрессий. 

4.7. Создание условий для увеличения доли населения Республики 

Бурятия, вовлеченного в добровольчество (волонтерство), числа благопо-

лучателей, получающих помощь добровольцев (волонтеров) и (или) объе-

ма услуг, предоставляемых ими. 

4.8. Выявление проблем, препятствующих развитию добровольче-

ства (волонтерства), и формирование предложений по их устранению.». 

1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством cпорта  

и молодежной политики 

тел. 21-92-08 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 26.04. 2019  № 212  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 07.08.2013 № 431 

 

СОСТАВ 

Совета при Правительстве Республики Бурятия 

по патриотическому воспитанию граждан и развитию  

добровольчества (волонтерства) 

 

 

Цыбикжапов 

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному разви-

тию, председатель Совета 

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия, заместитель председа-

теля Совета 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республики 

Бурятия, заместитель председателя Совета 

Харитонов 

Михаил Александрович 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по развитию граждан-

ского общества - председатель Комитета по 

межнациональным отношениям и развитию 

гражданских инициатив, заместитель пред-

седателя Совета 

Быкова 

Татьяна Александровна 

- министр социальной защиты населения Рес-

публики Бурятия 

Дагаева 

Соелма Баяртуевна 

- министр культуры Республики Бурятия 

Самбуев 

Дамбинима  

Нимацыренович 

- министр здравоохранения Республики Буря-

тия 
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Доржиева 

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по информационной 

политике и связям с общественностью - 

председатель Комитета по информационной 

политике 

Парпаева 

Татьяна Валерьевна 

- заместитель министра спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия - председа-

тель Комитета по молодежной политике, 

секретарь Совета 

по согласованию:   

Бородин 

Борис Константинович 

- атаман окружного казачьего общества Рес-

публики Бурятия «Верхнеудинское» Забай-

кальского войскового казачьего общества  

Власов 

Дмитрий Викторович 

- заместитель начальника Пограничного 

управления Федеральной службы безопас-

ности России по Республике Бурятия  

Гармаев 

Ревомир Баярович 

- председатель Бурятской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов  

Дорош 

Сергей Дмитриевич 

 

- заместитель председателя Комитета Народ-

ного Хурала Республики Бурятия по межре-

гиональным связям, национальным вопро-

сам, молодежной политике, общественным 

и религиозным объединениям  

Ефремов 

Владимир Валерьянович 

- председатель регионального штаба Всерос-

сийского военно-патриотического обще-

ственного движения «ЮНАРМИЯ»  

Занданова 

Елена Ефимовна 

- руководитель регионального штаба БРО 

МООО «Российские студенческие отряды» 

Имеева 

Екатерина Лазаревна 

- главный врач ГБУЗ «Республиканский 

центр профилактики и борьбы со СПИД» 

Хамагаев 

Баир Цырен-Доржиевич 

- заместитель министра внутренних дел по 

Республике Бурятия - начальник полиции  
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Ким 

Юлия Валерьевна 

- глава исполкома Общероссийского народ-

ного фронта в Республике Бурятия 

Кырмыгенов 

Даша Бальжинович 

- директор ГБУ ДО «Республиканский дет-

ско-юношеский центр патриотического вос-

питания, туризма и спорта» 

Нимаев 

Булат Дамбаевич 

- председатель Бурятской региональной орга-

низации общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»  

Пахомова 

Ирина Александровна 

- начальник регионального штаба БРО ВОО 

«Союз добровольцев России» 

Сагаев 

Наян Цырендоржиевич 

- председатель регионального отделения об-

щероссийской общественно-государствен-

ной детско-юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников»  

Соколова 

Лидия Васильевна 

- председатель региональной общественной 

организации «Бурятская ассоциация жертв 

политических репрессий»  

Сукнев 

Андрей Яковлевич 

- президент Ассоциации по развитию экоту-

ризма в Республике Бурятия «Большая Бай-

кальская тропа – Бурятия» 

Трифонова 

Светлана Васильевна 

- заместитель руководителя Администрации 

города Улан-Удэ - председатель Комитета 

по социальной и молодежной политике го-

рода Улан-Удэ  

Трубников 

Александр Юрьевич 

- военный комиссар Республики Бурятия  

Урбаева 

Мария Васильевна 

- директор филиала ФГУП «ВГТРК - ГТРК 

«Бурятия»  

Бороева 

Елена Владимировна 

- региональный координатор ВОД «Волонте-

ры победы» 

Цыренов 

Владимир  

Цыбикжапович 

- ректор ГАУ ДПО РБ «Бурятский республи-

канский институт образовательной полити-

ки» 
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Шагаев 

Алексей Эрдэмович 

- председатель Регионального отделения Об-

щероссийской общественно-государствен-

ной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» 

Республики Бурятия  

Шадрин 

Олег Анатольевич 

- заместитель начальника Управления Феде-

ральной службы безопасности России по 

Республике Бурятия  

Шишулькин 

Станислав Юрьевич 

- доцент кафедры машиноведения ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный универси-

тет», руководитель спортивного военно-

патриотического клуба «Корнет»  

 

 

 

 

 
_________________ 


