
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 
 

В соответствии со статьей 8  Федерального закона от 23.06.2016       

№ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности обществен-

ных палат субъектов Российской Федерации», статьей 6 Закона Республи-

ки Бурятия от 09.05.2018 № 2942-V «Об Общественной палате Республики 

Бурятия» и указом Главы Республики Бурятия от 28.01.2019 № 10 «Об 

утверждении порядка внесения и рассмотрения предложений по кандида-

там в члены Общественной палаты Республики Бурятия» (далее – Указ): 

 

1. Предложить структурным подразделениям общероссийских и 

межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных не 

менее 3 лет на территории Республики Бурятия (далее – общественные 

объединения), представить Главе Республики Бурятия предложения о вы-

движении представителя общественного объединения в качестве кандида-

та в члены Общественной палаты Республики Бурятия. 

 

2. При внесении предложений, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, общественным объединениям представлять Главе Респуб-

лики Бурятия документы согласно перечню, определенному пунктом 3 По-

рядка внесения и рассмотрения предложений по кандидатам в члены Об-

щественной палаты Республики Бурятия, утвержденного Указом, по адре-

су: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7, каб. 109,                 

тел. 8(3012)210483, 8(3012)210472. 

 

3. Установить срок приема предложений - 30 календарных дней со 

дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах 

массовой информации и на официальном сайте органов государственной 

власти Республики Бурятия в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет. 

 

4. Ответственность за информационную и консультативную помощь 

по вопросам формирования и подачи предложений, а также за прием до-

кументов возложить на Комитет по межнациональным отношениям и раз-
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витию гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия (Харитонов М.А.). 

 

5. Комитету по межнациональным отношениям и развитию граждан-

ских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия (Харитонов М.А.) разместить информацию, со-

держащую перечень документов, подаваемых кандидатами в члены Обще-

ственной палаты, на официальном сайте органов государственной власти 

Республики Бурятия в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет в разделе «Общество», подразделе «Общественная палата», вкладке 

«Формирование нового состава Общественной палаты РБ». 

 

6. Комитету по межнациональным отношениям и развитию граждан-

ских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия (Харитонов М.А.)  в течение 5 календарных дней 

после окончания даты приема предложений направить Главе Республики 

Бурятия список кандидатов в члены Общественной палаты Республики 

Бурятия от Главы Республики Бурятия. 

 

7. Комитету по информационной политике Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Доржи-          

ева И.Н.) опубликовать данное распоряжение в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте органов государственной власти Рес-

публики Бурятия в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 

 

Глава Республики Бурятия 
 
 

 

А. Цыденов 

1 марта 2019 года 
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Проект представлен Администрацией Главы  
и Правительства 
тел. 21-04-83 
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