
 
 

 
   

 
 
 

Об утверждении Положения о Временном координационном  

комитете по исполнению Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических  

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

в Республике Бурятия 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», руководствуясь пунктом 13 статьи 10 За-

кона Республики Бурятия «О Главе Республики Бурятия», п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Положение о Временном координационном комитете по ис-

полнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» в Республике Бурятия (далее - Координационный коми-

тет) (приложение № 1). 
 

2. Утвердить форму бланка Координационного комитета (приложе-        

ние № 2).  
 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

6 марта 2019 года 

 

 

№ 28 

 

 

______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-47-92, 21-02-65 
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ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

указом Главы  

Республики Бурятия 

от 06.03.2019  № 28 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Временном координационном комитете по исполнению  

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года»  

в Республике Бурятия 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Временный координационный комитет по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» в Республике Бурятия (далее - Координационный комитет) 

является структурным подразделением Администрации Главы Республи-

ки Бурятия и Правительства Республики Бурятия, созданным в целях ис-

полнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия, и создается на 

срок до 31 декабря 2024 года.  

Функционально Координационный комитет находится в непосред-

ственном и прямом подчинении Главы Республики Бурятия. 

1.2. Координационный комитет в своей деятельности руководству-

ется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-

ством, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года», Конституцией Республики Бурятия, зако-

нодательством Республики Бурятия, Положением об Администрации Гла-

вы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, а также 

настоящим Положением о Временном координационном комитете по ис-

полнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в Республике Бурятия (далее - Поло-

жение).  

1.3. Координационный комитет осуществляет свою деятельность 

как непосредственно, так и во взаимодействии со структурными подраз-

consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FC3FD1F94CF9E6229F38EFAB7E146796B47IF16G
consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FDDF009F89296652AAA86F2E7BE147C6112AEE1A560CDI517G
consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FDDF009F89296652AAA86F2E6BE16706112AEE1A560CD57488675C0A748C852426EI617G
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делениями Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, с федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления в Республике Бурятия, общественными объединениями и 

организациями.  

1.4. Положение о Координационном комитете утверждается указом 

Главы Республики Бурятия. 

 

 

II. Задачи Координационного комитета 

 

Основными задачами Координационного комитета являются: 

2.1. Мониторинг, анализ, ход достижения целевых показателей и 

контрольных точек приоритетных национальных проектов в Республике 

Бурятия, координация работы, направленной на исполнение национальных 

целей, стратегических задач, во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2.2. Подготовка предложений Главе Республики Бурятия - Председа-

телю Правительства Республики Бурятия (далее - Глава Республики Буря-

тия) в рамках своей компетенции. 

2.3. Анализ документов и иной информации, поступающих в адрес 

Главы Республики Бурятия в рамках своей компетенции. 

2.4. Инициирование проведения совещаний Координационным ко-

митетом под руководством Главы Республики Бурятия по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Координационного комитета.  

2.5. Выработка совместных решений с территориальными органами 

федеральных органов государственной власти по вопросам реализации 

приоритетных национальных проектов в Республике Бурятия в рамках 

своей компетенции. 

2.6. Анализ практики реализации приоритетных национальных про-

ектов в субъектах Российской Федерации. 

 

 

III. Функции Координационного комитета 
 

Основными функциями Координационного комитета являются: 

3.1. Подготовка, согласование и представление Главе Республики 

Бурятия проектов указов, распоряжений, поручений (перечней поручений) 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия в рамках 

своей компетенции. 

3.2. Организация контроля за выполнением целей и задач, хода ис-

полнения указов, распоряжений, поручений (перечней поручений) Главы 

Республики Бурятия структурными подразделениями Администрации Гла-



3 

 

вы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, органами 

государственной власти Республики Бурятия, органами местного само-

управления в Республике Бурятия, иными организациями, при необходи-

мости разрабатывает и представляет Главе Республики Бурятия предложе-

ния о дополнительных мерах по обеспечению выполнения этих решений и 

поручений в рамках своей компетенции. 

3.3. Подготовка экспертных заключений на поступившие в Коорди-

национный комитет проекты нормативных правовых актов и других доку-

ментов по вопросам реализации приоритетных национальных проектов в 

Республике Бурятия. 

3.4. Подготовка с участием ответственных исполнителей по осу-

ществлению реализации приоритетных национальных проектов на терри-

тории Республики Бурятия аналитических, справочных, информационных 

материалов для Главы Республики Бурятия. 

3.5. Подготовка для Главы Республики Бурятия материалов к его до-

кладам и выступлениям. 

3.6. Участие в координации деятельности по внедрению независимой 

оценки квалификации работников.  

3.7. Использование в установленном порядке информационных баз 

данных Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия, органов государственной власти Республики Бурятия, 

государственных, в том числе правительственных систем связи и комму-

никаций, в рамках своей компетенции. 

 

 

IV. Права Координационного комитета 

 

Координационный комитет для решения возложенных на него задач 

вправе: 

4.1. Запрашивать и получать от Правительства Республики Бурятия, 

органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений документы, 

информационные и справочные материалы в рамках своей компетенции. 

4.2. Участвовать в заседаниях Правительства Республики Бурятия, 

планерных совещаниях, в работе органов, образуемых при Главе Респуб-

лики Бурятия и Правительстве Республики Бурятия, других исполнитель-

ных органов государственной власти Республики Бурятия, в рамках своей 

компетенции. 

4.3. Участвовать в работе сессий Народного Хурала Республики Бу-

рятия, а при необходимости - в заседаниях комиссий, рабочих групп, обра-

зованных Народным Хуралом Республики Бурятия совместно с Прави-

тельством Республики Бурятия и (или) Главой Республики Бурятия, в рам-

ках своей компетенции. 

4.4. Проводить по поручению Главы Республики Бурятия совещания 
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с участием заинтересованных представителей федеральных органов ис-

полнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной 

власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, пригла-

шать на совещания представителей других государственных органов, ор-

ганизаций, специалистов и ученых по вопросам, входящим в компетенцию 

Координационного комитета. 

4.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 

Координационного комитета, с должностными лицами Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, органа-

ми государственной власти Республики Бурятия, органами местного само-

управления в Республике Бурятия и иными организациями с последующим 

докладом Главе Республики Бурятия. 

4.6. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам осуществления реализации прио-

ритетных национальных проектов, проводимых федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями, научными и другими организациями, в рамках сво-

ей компетенции. 

4.7. Создавать рабочие группы и формировать комиссии, действу-

ющие на общественных началах, по вопросам, входящим в компетенцию 

Координационного комитета, из числа специалистов структурных подраз-

делений Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия, органов государственной власти Республики Бурятия, 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия и иных организа-

ций. 

4.8. Лица, ответственные за реализацию приоритетных националь-

ных проектов в Республике Бурятия, представляют председателю Коорди-

национного комитета отчеты о ходе реализации приоритетных националь-

ных проектов Республики Бурятия для последующего доклада Главе Рес-

публики Бурятия.  

 

V. Организация деятельности Координационного комитета 

 

5.1. Председатель Координационного комитета работает под непо-

средственным руководством Главы Республики Бурятия, назначается на 

должность и освобождается от должности указом Главы Республики Бу-

рятия, участвует в работе Правительства Республики Бурятия в рамках 

своей компетенции на период деятельности Координационного комитета.  

5.2. Председатель Координационного комитета представляет Главе 

Республики Бурятия кандидатуры для назначения на должность и вносит 

предложения об освобождении от должности работников Координацион-

ного комитета, о повышении квалификации и поощрении работников Ко-

ординационного комитета в соответствии с настоящим Положением.   
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5.3. Председатель Координационного комитета имеет заместителя, 

назначаемого на должность и освобождаемого от должности Главой Рес-

публики Бурятия.  

5.4. Заместитель председателя Координационного комитета испол-

няет обязанности председателя Координационного комитета в его отсут-

ствие.  

5.5. Предельная численность работников Координационного коми-

тета утверждается указом Главы Республики Бурятия.  

5.6. Осуществление в соответствии с действующим законодатель-

ством финансового, материально-технического, транспортного, социально-

бытового обеспечения Координационного комитета, а также его работни-

ков осуществляет соответствующее подразделение Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 

5.7. Председатель Координационного комитета: 

5.7.1. Руководит работой Координационного комитета и несет пер-

сональную ответственность за выполнение задач и функций, предусмот-

ренных настоящим Положением.   

5.7.2. Готовит предложения Главе Республики Бурятия в рамках сво-

ей компетенции. 

5.7.3. Распределяет обязанности между работниками Координацион-

ного комитета.  

5.7.4. Подписывает служебную документацию, исходящую из Коор-

динационного комитета.  

5.7.5. Выполняет отдельные поручения Главы Республики Бурятия. 

5.7.6. Представляет Координационный комитет во взаимоотношени-

ях с органами государственной власти Республики Бурятия, органами 

местного самоуправления в Республике Бурятия, иными организациями в 

рамках своей компетенции. 

5.7.7. Представляет на рассмотрение проекты правовых актов Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по вопросам, 

входящим в компетенцию Координационного комитета. 

5.7.8. Представляет предложения Главе Республики Бурятия по во-

просам реализации приоритетных национальных проектов и повышения их 

эффективности. 

5.7.9. Издает распорядительные акты по вопросам, входящим в ком-

петенцию Координационного комитета. 

5.7.10. Документы, связанные с деятельностью Координационного 

комитета, включаются в номенклатуру дел Координационного комитета и 

по истечении срока хранения сдаются в архив.  

 

 

  

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

указом Главы  

Республики Бурятия 

от 06.03.2019  № 28 

 

 

Форма 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 

 

670001, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9 
тел./факс (301-2) 22-15-12 

тел. (301-2) 21-46-53  

URL:http://egov-buryatia.ru  

E-mail: _________________ 

 

_______________ 20__ г.  № __________________ 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 
Временный координационный комитет 

по исполнению  

Указа Президента Российской  

Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и  

стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период  

до 2024 года» в Республике Бурятия 

 

(Координационный комитет) 

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 
Оросой Холбоото Уласай 

Юрэнхылэгшын  

2018 оной майн 7-ой 204-дэхи дугаарай 

«2024 он хүрэтэр хугасаада Оросой  

Холбоото Уласай хүгжэлтын үндэһэтэнэй  

зорилгонууд болон гол бодолнууд тухай» 

Зарлиг гүйсэдхэхэ талаар Буряад Уласта 

Саг зуурын залан хүтэлэлгын хороон 

 

(Залан хүтэлэлгын хороон) 

 

 

http://egov-buryatia.ru/

