
 
 

 
   

 

 

 

от 6 мая 2019 г.    № 239-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях подготовки и проведения Международного турнира по 

вольной борьбе среди мужчин и женщин «Baikal Open» на призы Главы 

Республики Бурятия: 
 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин 

«Baikal Open» на призы Главы Республики Бурятия. 
 

2. Провести Международный турнир по вольной борьбе среди муж-

чин и женщин «Baikal Open» на призы Главы Республики Бурятия с 16 по 

19 мая 2019 года. 
 

3. Утвердить Положение об организационном комитете по подготов-

ке и проведению Международного турнира по вольной борьбе среди муж-

чин и женщин «Baikal Open» на призы Главы Республики Бурятия (прило-

жение № 1) и его состав (приложение № 2). 
 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством спорта  

и молодежной политики 

тел. 21-44-68 
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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 06.05. 2019  № 239-р 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организационном комитете по подготовке и  

проведению Международного турнира по вольной борьбе  

среди мужчин и женщин «Baikal Open» на призы  

Главы Республики Бурятия 

 

 

1. Общие положения 

 

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

проведению Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и 

женщин «Baikal Open» на призы Главы Республики Бурятия (далее – тур-

нир) создается в целях координации и контроля деятельности, связанной с 

организацией и проведением турнира. 

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Республики Бурятия и 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 порядке, установленном 

действующим законодательством. 

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 турнира. 

1.6. Оргкомитет для подготовки материалов и проектов своих реше-

ний создает рабочие группы. 

1.7. Персональный состав рабочей группы утверждается председате-

лем Оргкомитета. 
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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 месяц. 

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. Материалы для проведения заседания Оргкомитета готовятся 

лицами, ответственными за проведение мероприятия, указанными в право-

вом акте Министерства спорта и молодежной политики Республики Буря-

тия, и передаются секретарю Оргкомитета не позднее 3 рабочих дней до 

проведения очередного заседания. Секретарь Оргкомитета комплектует 

материалы для всех членов Оргкомитета и оповещает их о дате проведения 

очередного заседания в соответствии с утвержденным планом работы Орг-

комитета и повесткой очередного заседания, формируемыми Оргкомите-

том.  

2.6. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 1/3 от общего числа членов Оргкомитета. 

Решение Оргкомитета принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов 

голос председателя Оргкомитета является решающим. 

2.7. Проект решения Оргкомитета готовится лицами, ответственны-

ми за подготовку вопросов, и представляется секретарю Оргкомитета за      

3 рабочих дня до дня заседания. 

2.8. Решение Оргкомитета подписывается председателем Оргкомите-

та или в его отсутствие – заместителем председателя Оргкомитета и 

оформляется протокольным решением не позднее 3 рабочих дней со дня 

проведения заседания Оргкомитета. 

2.9. Решение, принимаемое Оргкомитетом в соответствии с его пол-

номочиями, является обязательным для исполнения его членами. 

2.10. Контроль за исполнением решения Оргкомитета осуществляет 

секретарь Оргкомитета. 

 



3 

 

 

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 турнира и принимать по ним решения. 

3.2. Утверждать план мероприятий по подготовке и проведению тур-

нира. 

3.3. 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 турнира. 

3.4. Вносить предложения по изменению состава Оргкомитета и его 

структуры.  

 

4. Функции Оргкомитета 

 

К функциям Оргкомитета относятся: 

4.1. Контроль и координация подготовки и проведения турнира. 

4.2. Определение мероприятий и программы турнира. 

4.3. Проведение мероприятий согласно плану, утвержденному Орг-

комитетом. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Оргкомитет прекращает свою деятельность после одобрения 

Правительством Республики Бурятия представленного его председателем 

доклада о проведении мероприятия, для которого Оргкомитет был образо-

ван. 

5.2. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Оргкомитета возлагается на Министерство 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия. 

 

 

 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.05. 2019  № 239-р 

 
 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и  

проведению Международного турнира по вольной борьбе  

среди мужчин и женщин «Baikal Open» на призы 

Главы Республики Бурятия 

 
   

Цыденов  

Алексей Самбуевич 

- Глава Республики Бурятия – Председа-

тель Правительства Республики Бурятия, 

председатель Оргкомитета 

   

Цыбикжапов 

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному 

развитию, заместитель председателя 

Оргкомитета 

   

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия 

   

Жалсанов 

Баир Баторович  

- министр образования и науки Республики 

Бурятия 

   

Самбуев 

Дамбинима Нимацыренович 

- министр здравоохранения Республики 

Бурятия 

   

Дагаева  

Соелма Баяртуевна 

- министр культуры Республики Бурятия 

   

Доржиева  

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия по инфор-

мационной политике и связям с обще-

ственностью – председатель Комитета по 

информационной политике 
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Ерко  

Александр Иванович 

- директор государственного казенного 

учреждения «Хозяйственно-транспорт-

ный комплекс Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия» 

   

Дашибальжиров 

Баир Дашиевич 

- начальник отдела массовой физической 

культуры и подготовки спортивного ре-

зерва Министерства спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия 

   

Коцюба  

Юлия Федоровна 

- директор автономного учреждения Рес-

публики Бурятия «Центр спортивной 

подготовки» 

   

Очиров  

Жаргал Батоевич 

- директор автономного учреждения Рес-

публики Бурятия «Республиканская спор-

тивная школа олимпийского резерва» 

   

Покровский  

Григорий Иванович 

- директор государственного автономного 

учреждения Республики Бурятия «Ди-

рекция спортивных сооружений» 
   

Цыренжапов 

Буянто Батоевич 

- директор автономного учреждения Рес-

публики Бурятия «Республиканская 

спортивно-адаптивная школа» 
   

Семенов 

Илья Вячеславович 

- специалист отдела массовой физической 

культуры и подготовки спортивного ре-

зерва Министерства спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия, сек-

ретарь Оргкомитета 
   

Максаров 

Цыбик Цыденжапович 

- главный тренер по вольной борьбе авто-

номного учреждения Республики Бурятия 

«Центр спортивной подготовки» 
   

Гулгенов 

Цыденжап Бальжинимаевич 

- старший тренер по вольной женской борь-

бе автономного учреждения Республики 

Бурятия «Центр спортивной подготовки» 
   

Павлов  

Евгений Артурович 

- старший тренер по вольной борьбе авто-

номного учреждения Республики Буря-

тия «Республиканская спортивная школа 

олимпийского резерва» 
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по согласованию:   

   

Шутенков 

Игорь Юрьевич 

- исполняющий обязанности руководителя 

Администрации г. Улан-Удэ 

   

Замбалов 

Сергей Жалсанович 

- президент Федерации спортивной борьбы 

Республики Бурятия 

   

Буянтуев 

Мунко Александрович 

- вице-президент Федерации спортивной 

борьбы Республики Бурятия 

   

Доржиев  

Валерий Пурбуевич 

- депутат Народного Хурала Республики 

Бурятия 

   

Норбоев  

Евгений Георгиевич 

- заместитель начальника Управления орга-

низации охраны общественного порядка и 

взаимодействия с органами исполнитель-

ной власти Республики Бурятия и органа-

ми местного самоуправления Министер-

ства внутренних дел по Республике Буря-

тия  

   

Боркин  

Андрей Геннадьевич 

- заместитель начальника Главного управ-

ления МЧС России по Республике Бурятия 

(по Государственной противопожарной 

службе) - начальник управления организа-

ции пожаротушения и проведения аварий-

но-спасательных работ 

   

Ханхареев 

Сергей Степанович 

- руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Республике Бурятия 

   

Шубин 

Ярослав Леонидович 

- главный врач государственного учрежде-

ния здравоохранения Республики Бурятия 

«Республиканский врачебно-физкультур-

ный диспансер» 

   

Дзюбенко 

Андрей Владиславович 

- начальник Управления по физической 

культуре и спорту Администрации                     

г. Улан-Удэ 
 

_____________________ 


