
 
 

 
   

 

 

 

от 21 июня 2019 г.    № 354-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Бурятия к народу 

Республики Бурятия и Народному Хуралу Республики Бурятия от 26 

апреля 2019 года: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

основных положений Послания Главы Республики Бурятия к народу 

Республики Бурятия и Народному Хуралу Республики Бурятия (далее - 

План мероприятий). 

 

2. Определить координатором по реализации Плана мероприятий 

Министерство экономики Республики Бурятия. 

 

3. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия: 

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки. 

3.2. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направлять в Министерство экономики Республики 

Бурятия отчет о ходе выполнения Плана мероприятий согласно Регламенту 

подготовки ежегодного Послания Главы Республики Бурятия к народу 

Республики Бурятия и Народному Хуралу Республики Бурятия, плана 

мероприятий по реализации Послания Главы Республики Бурятия к народу 

Республики Бурятия и Народному Хуралу Республики Бурятия и 

осуществления контроля за ходом его выполнения, утвержденному 

распоряжением Президента Республики Бурятия от 24.01.2011 № 5-РП. 

 

4. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.)   

до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, 

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  
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направлять обобщенную информацию о результатах выполнения Плана 

мероприятий в Правительство Республики Бурятия. 

 

5. Признать утратившими силу: 

5.1. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 21.07.2016 

№ 448-р. 

5.2. Пункт 4 постановления Правительства Республики Бурятия от 

28.12.2016 № 620 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

 

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

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-30-46 
 

оу1  
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УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 21.06.2019  № 354-р 

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации основных положений Послания Главы Республики Бурятия   

народу Республики Бурятия и Народному Хуралу Республики Бурятия 

 
№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  «Включение Бурятии в 

Дальневосточный 

федеральный округ» 

«Наша задача – 

воспользоваться всеми 

открывающимися 

возможностями» 

Единовременная 

выплаты при рождении 

первого ребенка; 

выплата регионального 

материнского капитала 

при рождении второго 

ребенка; 

ежемесячные денежные 

выплаты семьям при 

рождении третьего и 

последующих детей 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Предоставление 

указанных социальных 

выплат в полном объеме и 

в установленные сроки 

Минсоцзащиты 

РБ 

2.  Проведение 

разъяснительной 

работы с гражданами 

по льготному 

ипотечному 

кредитованию для 

семей с детьми, в том 

числе через СМИ 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Проведение не менее 2 

тысяч консультаций по 

предоставлению 

ипотечных кредитов 

(займов) семьям с 2-мя и 

более детьми 

Размещение не менее 100 

публикаций о 

существующих мерах 

Минсоцзащиты 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

поддержки семей, 

имеющих детей 

3.  Создание территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития «Бурятия» 

Аналитический 

отчет 

2019 – 2023 

гг.  

Реализация следующих 

инвестпроектов: 

- строительство 

тепличного комплекса в г. 

Гусиноозерск ООО ТК 

«Гусиноозерский»; 

- строительство 

птицеводческого 

предприятия п. 

Селенгинск ООО 

«Ноябрьскпродсервис»; 

- создание ТЛТ в п. 

Хоронхой ООО «ТЛТ 

Наушки»; 

- производство 3-х 

слойного картона 

Селенгинским ЦКК.  

Привлечение инвестиции 

в объеме 24,7 млрд. 

рублей, создание 1760 

рабочих мест. 

Минэкономики 

РБ 

4.  Предоставление 

земельных участков по 

программе 

«Дальневосточный 

гектар» 

Аналитический 

отчет 

2019-2020 

гг. 

Предоставление 500 

земельных участков 

Минимущество 

РБ 

5.  «Одно из самых мощных Строительство Аналитический 2019 г. Строительство офиса Минздрав РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

направлений, 

ориентированное на 

развитие 

дальневосточных 

территорий, это 

строительство и 

модернизация 

социальных объектов за 

счет единой 

дальневосточной 

субсидии» 

«На сегодняшний день 

Правительством России 

одобрен План 

социального развития 

центров экономического 

роста в Республике 

Бурятия и выделение 

«единой субсидии» 

В системе 

здравоохранения: 

 

 

(приобретение) 

учреждений 

здравоохранения 

отчет врача общей практики в с. 

Романовка 

 

Приобретение здания для 

офиса врача общей 

практики в г. Улан-Удэ 

6.  Капитальный ремонт 

учреждений 

здравоохранения 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Проведение капитального 

ремонта в: 

- Городская больница №4; 

- детская поликлиника в 

Городской больнице №4; 

- Республиканская 

больница им.Семашко; 

- главного корпуса 

Селенгинской районной 

больницы; 

- пищеблока 

Селенгинской районной 

больницы; 

- участковой больницы в 

п.Новый Уоян 

Минздрав РБ 

7.  Закупка медицинского 

оборудования 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Технического оснащение 

медицинских организаций 

в соответствии со 

стандартами и порядками 

оказания медицинской 

помощи 

Минздрав РБ 

8.  В системе образования: 

 

Строительство 

учреждений 

Аналитический 

отчет 

2019-2020 

гг. 

Ввод в эксплуатацию в 

2019 году: 

Минобрнауки 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 образования - спортивного зала в п. 

Маловский Баунтовского  

района 

- пристроя к детскому 

саду «Витимок» в селе 

Романовка 

 

Ввод в эксплуатацию в 

2020 году: 

- школа в поселке 

Новоселенгинск на 176 

мест. 

- общежитие ГАПОУ РБ 

"БРМТИТ" в г. 

Северобайкальск 

9.  Реконструкция 

Городского комбината 

школьного питания и 

пристроя пищеблока 

гимназии №14 в Улан-

Удэ. 

Аналитический 

отчет 

2020-2021 

гг. 

Создание условий для 

организации питания 

учащихся города Улан-

Удэ 

Минобрнауки 

РБ 

10.  Модернизация 

материально-

технической базы 

системы среднего 

профессионального 

образования 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Обновление учебно-

производственной базы по 

стандартам «WorldSkills» 

в 16-ти средне-

специальных учебных 

заведениях 

Минобрнауки 

РБ 

11.  Капитальный ремонт в 

общеобразовательных 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Проведение капитального 

ремонта в 9 школах. 

Минобрнауки 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

учреждениях  4 школы в Тункинском 

районе, 2 школы 

Закаменского района, 1 

школа в г. 

Северобайкальск, 1 школа 

в Муйском районе, 1 

школа Кабанского района.  

12.  Капитальный ремонт в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Аналитический 

отчет 

2019 г. безопасной 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования. 

Проведение капитального 

ремонта в 10 детских 

садах. 

3 детсада в Окинском 

районе 

4 детсада в Тункинском 

района; 

2 детсада в г. 

Гусиноозерск; 

1 детсад в г. Закаменск 

Минобрнауки 

РБ 

13.  Капитальный ремонт в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Проведение капитального 

ремонта в центрах 

дополнительного 

образования: 

- ЦДО «Сэлэнгэ» в 

г.Гусиноозерск; 

- Дом молодежи 

Минобрнауки 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

«Селенга» в 

г.Гусиноозерск; 

- МБО ДО ЦДОД 

«Созвездие» в п.Таксимо 

Муйского района 

14.  Модернизация 

модульных котельных в 

учреждениях 

образования 

Аналитический 

отчет 

2020 г. Приведение котельных к 

нормативным 

требованиям. 

Модернизация модульных 

котельных: 

- в Кыренском детском 

саду «Солнышко»; 

- в Тункинской СОШ в 

с.Тунка; 

- в Хойтогольской СОШ в 

у.Хойто-гол; 

- в Охор-Шибирской 

ООШ с у.Охор-Шибирь 

Минобрнауки 

РБ 

15.  В сфере спорта: Строительство 

(реконструкция) 

объектов спорта 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Ввод в эксплуатацию 7 

спортивных площадок. 

 

Приобретение здания 

Центра гиревого спорта. 

 

Ввод в эксплуатацию 

Универсального 

спортивного комплекса в 

с. Кижинга. Стадион 

 

Минспорт РБ 

Минстрой РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Реконструкция ДЮСШ 

№18 в г. Улан-Удэ. 

 

Разработка ПСД на 

строительство 

«Регионального центра 

спортивных единоборств» 

16.  В сфере культуры: Строительство 

Национального музея 

Республики Бурятия 

Аналитический 

отчет 

2019-2021 

гг. 

Ввод в эксплуатацию 

Национального музея 

Республики Бурятия в 

2021 году 

Минкультуры 

РБ 

17.  Строительство 

учреждений культуры 

Аналитический 

отчет 

2019-2020 

гг. 

Ввод в эксплуатацию 4  

домов культуры.  

- в 2019 году в у. Сорок, с. 

Гунда.  

- в 2020 году в п. Саган-

Нур, с. Романовка.  

Минкультуры 

РБ 

18.  Проведение 

капитального ремонта и 

реконструкции 

учреждениях культуры 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Проведение капитального 

ремонта учреждений 

культуры: 

- в с. Закатуй Тункинского 

района; 

- в МАУДО 

«Гусиноозерская детская 

школа искусств имени 

Н.Б. Дамиранова в г. 

Гусиноозерск; 

- блока «Б» МАУ КДЦ 

«Жемчужина» в п. 

Минкультуры 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Селенгинск Кабанского 

района 

Реконструкция здания 

«Музыкального-

гуманитарного лицея им. 

Д.Аюшеева» 

19.  Транспортное 

обеспечение: 

Приобретение 

трамвайных вагонов 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Обновление подвижного 

состава городского 

трампарка. 

Приобретение 12 

трамвайных вагонов 

Минтранс РБ 

20.  Капитальный ремонт 

трамвайных путей 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Улучшение качества 

инфраструктуры 

городского 

муниципального 

транспорта. 

Капитальный ремонт 6,6 

км трамвайных путей в 

2019 году 

Минтранс РБ 

21.  «Хочу остановиться на 

плане мероприятий, на 

которое выделяется 

целевое финансирование 

для реализации 

нацпроектов» 

 

«ЭКОЛОГИЯ» 

«По национальному 

проекту «Экология» в 

Реализация 

регионального проекта 

«Сохранение озера 

Байкал» 

Аналитический 

отчет 

2019-2024 

гг. 

Ввод в эксплуатацию к 

2024 году очистные 

сооружения в 21 

населенных пунктах 

Республики Бурятия, в 

том числе в границах 

центральной 

экологической зоны 

Байкальской природной 

территории. 

Минстрой РБ 

Минприроды РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Бурятии будет 

реализовано 5 

региональных проектов» 

Ввод в эксплуатацию к 

2024 году 

берегоукрепительных 

сооружений общей 

протяженностью 6 км. 

22.  Реализация 

регионального проекта 

«Чистая страна» 

Аналитический 

отчет 

2019-2024 

гг. 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок. К 2024 году будет 

ликвидировано 5 свалок. 

Увеличение общей 

площади 

восстановленных, в том 

числе 

рекультивированных 

земель подверженных 

негативному воздействию 

накопленного 

экологического ущерба. К 

2024 году площадь 

восстановленных земель 

составит 93,7 га. 

Минприроды РБ 

23.  Реализация 

регионального проекта 

«Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными 

отходами (ТКО)» 

Аналитический 

отчет 

2019-2024 

гг. 

Увеличение доли твердых 

коммунальных отходов, 

направленных на 

утилизацию, в общем 

объеме твердых 

коммунальных отходов к 

2024 году до 27,6%, в том 

числе в 2019 г. – 0,35%. 

Минприроды РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Увеличение доли твердых 

коммунальных отходов, 

направленных на 

обработку в общем 

объеме образованных 

твердых коммунальных 

отходов к 2024 году до 

60,5%, в том числе в 2022 

г. – 10,2%, 

24.  Реализация 

регионального проекта 

«Чистая вода» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение доли 

населения, обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения до 44,1%. 

Минстрой РБ 

Минприроды РБ 

25.  Реализация 

регионального проекта 

«Сохранение лесов» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение отношения 

площади 

лесовосстановления к 

площади вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, до 83,1 % 

РАЛХ 

26.   «По нацпроекту 

«Демография» в 

республике будет 

реализовано 5 

региональных проектов» 

Реализация 

регионального проекта 

«Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Внедрение механизма 

финансовой поддержки 

семей при рождении 

детей, направленной на 

минимизацию 

последствий изменения 

материального положения 

семей в связи с 

Минсоцзащиты 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

рождением детей 

Предоставление 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка. 

Предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала. 

Предоставление 

ежемесячных выплат, 

назначаемых в случае 

рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет. 

Предоставление 

малообеспеченным 

семьям адресной 

социальной помощи на 

основе социального 

контракта 

27.  Реализация 

регионального проекта 

«Создание яслей – 

содействие занятости 

женщин» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение уровня 

занятости женщин, 

имеющих детей 

дошкольного до 58,1%. 

Увеличение доступности 

дошкольного образования 

Минобраз РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет до 60,2%. 

Аналитический 

отчет 

2020-2024 

гг. 

1564 женщины, в период 

отпуска по уходу за 

ребенком, пройдут 

переобучение и 

повышение квалификации 

к 2024 году 

РАЗН 

28.  Реализация 

регионального проекта 

«Старшее поколение» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Получат помощь не менее 

150 граждан старше 

трудоспособного возраста. 

Уровень госпитализации 

на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет 

на 10 тыс. населения 

соответствующего 

возраста составит 9,6 усл. 

ед. 

Минздрав РБ 

Минсоцзащиты 

РБ 

Аналитический 

отчет 

2019 г. 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста 

из групп риска, 

проживающих в 

организациях социального 

обслуживания, пройдут  

вакцинацию против 

пневмококковой 

инфекции 

Минздрав РБ 

Минсоцзащиты 

РБ 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Приобретение 11 единиц 

автотранспорта,  в целях 

Минсоцзащиты 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

осуществления доставки 

лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение охвата 

граждан, нуждающихся в 

долговременном уходе, в 

общем числе выявленных 

нуждающихся в 

долговременном уходе, до 

25% 

Минсоцзащиты 

РБ 

Аналитический 

отчет 

2019 г. 334 человека 

предпенсионного возраста 

получат дополнительное 

профессиональное 

образование 

РАЗН 

29.  Реализация 

регионального проекта 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни 

лиц, достигших 45 лет, 

обоих полов до 30,9 лет 

Минздрав РБ 

30.  Реализация 

регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение доли граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, до 40% 

Минспорт РБ 

31.  Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение уровня 

обеспеченности граждан 

Минспорт РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта до 50% 

32.  «В Бурятии будет 

реализовано 7 

региональных проектов 

Национального проекта 

«Здравоохранение» 

Реализация 

регионального проекта 

«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение количества 

граждан, прошедших 

профилактические 

осмотры до 0,453 млн. 

человек 

Минздрав РБ 

33.  Реализация 

регионального проекта 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Снижение смертности от 

инфаркта миокарда до 

22,5 на 100 тыс. 

населения; 

- снижение смертности от 

острого нарушения 

мозгового 

кровообращения до  48,6 

на 100 тыс. населения; 

 - снижение больничной 

летальности от инфаркта 

миокарда до 11,6%; 

- снижение больничной 

летальности от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения до 

16,2%; 

- увеличение отношения 

Минздрав РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

числа рентген-

эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 

выбывших больных, 

перенесших острый 

коронарный синдром до 

44,0%; 

- увеличение количества 

рентген-эндоваскулярных  

вмешательств в лечебных 

целях до 1,175 тыс. 

единиц; увеличение доли 

профильных 

госпитализаций пациентов 

с острыми нарушениями 

мозгового 

кровообращения, 

доставленных 

автомобилями скорой 

медицинской помощи до 

57,9% 

34.  Реализация 

регионального проекта 

«Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение доли 

злокачественных 

новообразований, 

выявленных на ранних 

стадиях (I-II стадии) до 

54,1%; 

- увеличение удельного 

Минздрав РБ 



16 

 

№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

веса больных со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет 

и более до 54,0%; 

- снижение одногодичной 

летальности больных со 

злокачественными 

новообразованиями 

(умерли в течение первого 

года с момента 

установления диагноза из 

числа больных, впервые  

взятых на учет в 

предыдущем году) до 

25,5% 

35.  Реализация 

регионального проекта 

«Развития детского 

здравоохранения 

Республики Бурятия, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Снижение младенческой 

смертности до 5,2 на 1000 

родившихся живыми. 

-в симуляционных 

центрах будет обучено не 

менее 36 специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и 

педиатрии; 

- не менее 20 % детских 

поликлиник/детских 

поликлинических 

отделений медицинских 

Минздрав РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

организаций будут 

дооснащены 

медицинскими изделиями; 

- не менее 60% детей в 

возрасте 15-17 лет будет 

охвачено 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами; 

- не менее 12 тыс. женщин 

получат медицинскую 

помощь в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в 

том числе за счет средств 

родовых сертификатов 

36.  Реализация 

регионального проекта 

«Обеспечение 

медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

Республики Бурятия 

квалифицированными 

кадрами» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Доведение уровня 

обеспеченности врачами, 

работающих в 

государственных 

медицинских 

организациях, до 38,1 чел. 

на 10 тыс, населения. 

Доведение уровня 

обеспеченности населения 

врачами, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

до 22,4 на 10 тыс, 

Минздрав РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

населения. 

37.  Реализация 

регионального проекта 

«Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на 

основе единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Не менее 88 % 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения, которые 

используют медицинские 

информационные системы 

для организации и 

оказания медицинской 

помощи гражданам, 

обеспечивающих 

информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ 

Минздрав РБ 

38.  Реализация 

регионального проекта 

«Развитие  экспорта 

медицинских услуг» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение объема 

экспорта медицинских 

услуг 

Минздрав РБ 

39.  «В Бурятию по 

нацпроекту 

«Образование» до конца 

2024 года поступит 

свыше 5,5 млрд. рублей» 

Реализация 

регионального проекта 

«Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение доли 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, итоговая 

аттестация в которых 

проводится в форме 

Минобрнауки РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

демонстрационного 

экзамена до 12%. 

Число мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций 

накопительным итогом, 

составит 10 единиц 

40.  Реализация 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение доли детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, до 73% 

Минобрнауки РБ 

41.  Реализация 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение доли 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей и 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием 

федеральной 

Минобрнауки РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды до 

5% от общего числа 

образовательных 

учреждений 

42.  Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение количества 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновивших материально-

техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. 

Увеличение численности 

обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Минобрнауки РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

43.  Реализация 

регионального проекта 

«Учитель будущего» 

Аналитический 

отчет 

2019-2020 

гг. 

Увеличение доли 

учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных 

в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических 

работников, до 10% в 2020 

году. 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации, до 2% в 

2020 году 

Минобрнауки РБ 

44.  «КУЛЬТУРА» 

На национальный проект 

«Культура» выделяется 

788 млн. рублей» 

Реализация 

регионального проекта 

«Культурная среда» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. 6 объектов культуры 

введутся в эксплуатацию 

или будут капитально 

отремонтированы. 

4 организации культуры 

получат современное 

оборудование 

Минкультуры 

РБ 

45.  Реализация 

регионального проекта 

«Творческие люди» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение количества 

граждан, вовлеченных в 

культурную деятельность 

путем поддержки и 

реализации творческих 

Минкультуры 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

инициатив. 

50 специалистов пройдут 

повышение квалификации 

на базе Центров 

непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры. 

Количество волонтеров  

вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» 

составит 50 человек. 

46.  Реализация 

регионального проекта 

«Цифровая культура» 

Аналитический 

отчет 

2019-2024 

гг. 

Увеличение числа 

обращений к цифровым 

ресурсам культуры за счет 

создания виртуальных 

концертных залов 

выставочных проектов, 

снабженных цифровыми 

гидами в формате 

дополненной реальности. 

К 2024 году создание: 2 

виртуальных  концертных 

зала и 7 выставочных 

проектов, снабженных 

цифровыми гидами в 

формате дополненной 

реальности 

Минкультуры 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

47.   «На нацпроект 

«Безопасные и 

качественные дороги» до 

2024 года запланировано 

более 17,2 млрд. рублей» 

Реализация 

регионального проекта 

«Дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры 

развития дорожного 

хозяйства» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Приведение дорог к 

нормативному состоянию. 

Ввод в эксплуатацию 

после ремонта и 

капитального ремонта 20 

км автодорог на 10 

объектах 

Минтранс РБ 

48.  Аналитический 

отчет 

2019 г. Улучшение дорожной 

инфраструктуры. 

Обеспечение 

транспортной 

доступности к освоению 

минерально-сырьевых 

ресурсов, улучшение 

жизнедеятельности 

населения. 

Ввод в эксплуатацию 

участков региональных 

дорог проходящих по 7 

населенным пунктам: 

- п.Таксимо; 

- с.Торей; 

- с.Шартыкей; 

-  п.Багдарин; 

- с. Куналей; 

- с.Нижний Бургалтай; 

- с.Малая Кудара 

 

49.  Аналитический 

отчет 

2019 г. Улучшение транспортно-

эксплуатационных 

 



24 

 

№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

характеристик на 

реконструируемых 

дорогах и обеспечение 

безопасного проезда на 

восстановленных мостах. 

Ввод в эксплуатацию 

после ремонта участков 

местных дорог 

протяженностью 45 км и 4 

мостов 

50.  Аналитический 

отчет 

2019-2022 

гг. 

Ввод в эксплуатацию 3-го 

моста через р. Уда и 

Транссибирскую 

магистраль в створе улиц 

Сахьяновой и 3-я 

Транспортная в 2022 году. 

Ввод объекта обеспечит 

разгрузку транспортного 

потока в центральной 

части г. Улан-Удэ 

 

51.  «ЖИЛЬЕ И 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

«На национальный 

проект «Жилье и 

городская среда» до 2024 

года выделяется более 4 

млрд. рублей» 

Реализация 

регионального проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Благоустроено 72 

общественные территории 

Минстрой РБ 

52.  Реализация 

регионального проекта 

«Обеспечение 

устойчивого 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Переселение 60 человек, 

ликвидация 970 кв. м. 

непригодного для 

проживания жилищного 

Минстрой РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда»» 

фонда 

53.  Реализация 

регионального проекта 

«Жилье» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Ввод 80,6 тыс. кв. метров 

жилых площадей 

Минстрой РБ 

54.  «МАЛОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС

ТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС

КОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

«Всего на реализацию до 

2024 года будет 

выделено 1,5 млрд. 

рублей» 

Реализация 

регионального проекта 

«Финансовая 

поддержка МСП» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение количества 

субъектов МСП 

получивших микрозаймы 

до 884 организаций. 

Увеличение численности 

занятых в сегменте малого 

и среднего 

предпринимательства до 

77 тыс. человек 

Минпромторг РБ 

55.  Реализация 

регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. 62 вновь созданных 

субъектов МСП 

Минпромторг РБ 

56.  Реализация 

регионального проекта 

«Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации в 

Республике Бурятия» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Создание и развитие 

субъектов МСП в АПК, в 

том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов. 

Увеличение количества 

вновь вовлеченных в 

Минсельхозпрод 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

субъекты МСП в сельском 

хозяйстве до 234 человек 

57.  Реализация 

регионального проекта 

«Акселерация» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. 1868 субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получат поддержку в 

рамках проекта 

Минпромторг РБ 

58.  «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И 

ЭКСПОРТ» 

«По национальному 

проекту 

«Международная 

кооперация и экспорт» 

заявлено около 3,5 млрд. 

рублей до 2024 года» 

Реализация 

регионального проекта 

«Промышленный  

экспорт» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Объем экспорта 

промышленной 

продукции составит 0,181 

млрд. долл. США 

Минпромторг РБ 

59.  Реализация 

регионального проекта 

«Экспорт услуг» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Экспорт услуг составит 

5,8 млн. долл. США 

 

Минэкономики 

РБ 

Минтранс РБ 

Минпромторг РБ 

Минтуризма РБ 

Минобразования 

РБ 

Минздрав РБ 

 

60.  Реализация 

регионального проекта 

«Системные меры 

развития 

международной 

кооперации и 

экспорта» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Проведение 

презентационных 

мероприятий, бизнес-

миссий и формирование 

экспозиций Республики 

Бурятия на 

международных 

выставках и форумах. 

Обеспечение 

Минэкономики 

РБ, 

Минпромторг РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

консультационной 

поддержки участников 

внешнеэкономической 

деятельности Республики 

Бурятия 

61.  Реализация 

регионального проекта 

«Логистика 

международной 

торговли» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Сокращение времени 

прохождения границы на 

пунктах пропуска на 

территории республики до 

95% (в % к 2018 году). 

Увеличение пропускной 

способности экспортно-

ориентированных пунктов 

пропуска 6,231 млн. т. 

Минтранс РБ 

62.  «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО

СТЬ ТРУДА И 

ПОДДЕРЖКА 

ЗАНЯТОСТИ» 

«…предполагает помощь 

государства бизнесу на 

мероприятия по 

повышению 

производительности 

труда» 

Адресная поддержка 

предприятий для 

повышения 

производительности 

труда на предприятиях: 

за счет средств из 

федерального бюджета. 

Разработка мер 

государственной 

поддержки участникам 

национального проекта 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Рост производительности 

труда на крупных и 

средних предприятиях 

базовых несырьевых 

отраслей – 102,2 %. 

19 руководителей 

предприятий пройдут 

обучение по программе 

управленческих навыков, 

для повышения 

производительности 

труда. 

Минэкономики 

РБ 

63.  «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА» 

Обеспечение 

подключения к сети 

"Интернет" 

Аналитический 

отчет 

2019 г. - увеличение доли 

фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

медицинских 

организаций, органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления 

пунктов подключенных к 

сети интернет до 20%; 

- увеличение доли органов 

государственной власти, 

местного самоуправления 

подключенных к сети 

интернет до 20 % 

РБ (Комитет 

информационны

х технологий) 

64.  «Нам необходимо 

продолжить системную 

работу по поддержке и 

развитию бурятского 

языка» 

«Нужно продолжить 

работу по созданию 

новых дошкольных 

образовательных 

организаций с 

углубленным изучением 

бурятского языка» 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку бурятской 

культуры, бурятского 

языка. 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Поддержка развития 

бурятского театрального 

искусства, народных 

театров, детских 

творческих коллективов. 

Поддержка литературы и 

книгоиздания. 

Расширение 

использования 

информационных 

технологий в развитии 

бурятского языка 

Минкультуры 

РБ 

65.  Разработка Плана 

мероприятий по 

реализации  Стратегии 

развития бурятского 

языка до 2030 года 

Распоряжение ПРБ 2019 г. Совершенствование форм 

государственной 

поддержки бурятского 

языка 

Минобразования 

РБ 

66.  Созданию условий для 

изучения бурятского 

языка 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Увеличение доли охвата 

дошкольных организаций, 

обеспечивающих 

изучение бурятского 

языка в разных до 45%. 

Минобразования 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Увеличение доли охвата 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

изучение бурятского 

языка в разных до 95% 

67.  «Безусловно, одна из 

наших основных задач – 

это поддержка 

действующих лидеров 

бурятской экономики» 

Содействие в 

реализации 

инвестиционных 

проектов по 

модернизации и 

техническому 

перевооружению 

производств, освоению 

новой продукции и 

созданию новых 

производств 

Аналитический 

отчет 

2019-2024 

гг. 

Освоение новой 

продукции, запуск 

серийного производства. 

 

Рост объемов 

производства 

конкурентоспособной 

российской продукции. 

Минпромторг РБ 

68.  Реализация 

инвестиционных 

проектов в сфере 

добычи полезных 

ископаемых 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Реализация 

инвестиционных 

проектов: 

- Освоение Никольского 

месторождения каменного 

угля АО «Разрез 

Тугнуйский»; 

- Строительство 

производственного 

комплекса и развитие 

месторождений 

Хиагдинского рудного 

Минприроды РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

поля АО «Хиагда»; 

- Освоение Озерного 

месторождения 

полиметаллов ООО 

«Озерное»; 

- освоение Эгитинского 

месторождения 

плавикового шпата ООО 

«Друза». 

Увеличение добычи 

полезных ископаемых, 

налоговых поступлений в 

консолидированный 

бюджет РБ, создание 

новых рабочих мест 

69.  Реализация 

инвестиционных 

проектов в АПК 

Аналитический 

отчет 

2019-2024 

гг. 

Реализация 

инвестиционных 

проектов: 

-«Ноябрьскпродсервис» 

(строительство 

птицеводческого 

комплекса); 

-«Бурятмяспром» (новый 

комплекс по производству 

консервной, колбасной 

продукции и 

полуфабрикатов; 

-«Свинокомплекс 

«Восточно-Сибирский»; 

Минсельхозпрод 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

- «Байкальский 

ликероводочный завод». 

Привлечение инвестиций 

в размере 6,8 млрд. 

рублей, создание 1000 

рабочих мест 

70.  Строительство нового 

аэровокзального 

комплекса внутренних 

воздушных линий 

общей площадью 5000 

м2 

Аналитический 

отчет 

2020-2024 

гг. 

Увеличение 

пассажиропотока в 2 раза 

к 2024 году (базовый 2018 

год) 

Минтранс РБ 

ООО «Аэропорт 

Байкал» 

(по 

согласованию) 

 

71.  «В 2019 году в рамках 

развития особой 

экономической зоны 

«Байкальская Гавань» 

уже заключены 

соглашения с двумя 

корейским инвесторами 

– компанией «Байкал 

Скай» и компанией 

«GEO РБК» 

Заключение договоров 

аренды с компаниями 

ООО «Байкал Скай» и 

ООО «ГЕО РБК» 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Возможность приступить 

компаниям к проектным 

работам после передачи в 

аренду земельных 

участков: 

ООО «Байкал Скай» 

площадью 0,89 га; 
ООО «ГЕО РБК» - 280 га.  

Минтуризма РБ 

АО «Особая 

экономическая 

зона 

«Байкальская 

гавань» 

(по 

согласованию) 

 

72.  «По федеральной 

целевой программе 

Республика Бурятия 

вошла в проект по 

развитию 

экологического туризма. 

На развитие 

Мероприятия по 

реконструкции 

автомобильной дороги 

Тохой – Турбаза 

«Щучье озеро» 

Аналитический 

отчет 

 

2019-2021 

гг. 

Улучшение транспортной 

инфраструктуры. 

В 2019 году начало работ 

по реконструкция 13,3 км 

автодороги 

Минтранс РБ 

Минтуризма РБ 

Администрация 

МО 

«Селенгинский 

район» 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

инфраструктуры 

туристического кластера 

«На Великом Чайном 

пути» будет направлено 

650 млн. рублей» 

73.  «Развитие села всегда 

будет в числе 

приоритетных 

направлений 

республики. В 

республике 

принимаются меры по 

изменению ситуации в 

АПК» 

Мероприятия по 

мелиорации земель 

 2019 г. Ввод в действие 1050 га 

поливной площади и 1000 

га земель по 

культуртехническим 

мероприятиям в т.ч. 400 га 

на мелиорируемых 

землях. 

Строительство 

оросительных систем – 

255 га. Реконструкция 

оросительных систем -  

795 га 

Минсельхозпрод 

РБ 

74.  Субсидирование на 

возмещение части 

затрат на обеспечение 

технической и 

технологической 

модернизации АПК  

Аналитический 

отчет  

2019 г. Приобретение 

организациями АПК 

техники и оборудования 

на общую сумму 180,0 

млн. рублей 

Минсельхозпрод 

РБ 

75.  Формирование 

информационно - 

аналитической базы 

животноводства в 

программном 

комплексе «Селекс». 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Идентификация поголовья 

сельскохозяйственных 

животных (чипирование). 

Проведение бонитировки, 

искусственного 

осеменения 

Минсельхозпрод 

РБ 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

сельскохозяйственных 

животных. Улучшение 

селекционной работы в 

области племенного 

животноводства 

76.  Организация и 

проведение 

межрегиональной 

Сибирско-

Дальневосточной 

выставки племенных 

овец и коз 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Оказание содействия 

развитию овцеводства в 

Республике Бурятия. 

Заключение договоров 

покупки, поставки шерсти 

и мяса. Поиск 

потенциальных 

покупателей. Улучшение 

селекционной работы в 

племенном 

животноводстве 

республики 

Минсельхозпрод 

РБ 

77.  Развитие производства 

лекарственных трав 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Сохранение и 

воспроизводство редких и 

ценных в хозяйственном 

отношении лекарственных 

растений Байкальской 

природной территории 

Минсельхозпрод 

РБ 

78.  Грантовая поддержка 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

(АГРОСТАРТАП). 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Будет создано 8 новых 

рабочих места в КФХ 

Минсельхозпрод 

РБ 

79.  «Поддержка 

общественной 

Реализация Закона 

Республики Бурятия от 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Доля муниципальных 
образований, в которых 

Администрация 

Главы РБ и 
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№ 

п/

п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 
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Ответственные 

исполнители 

инициативы» 09.05.2018 № 2940-V 

«О государственной 

поддержке 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Республики Бурятия» 
 

созданы и 
функционируют органы 
территориального 
общественного 
самоуправления составит 
70 % 

Правительства 

РБ (Комитет 

территориальног

о развития); 

Ассоциация 

"Совет 

Муниципальных 

образований РБ" 

(Ресурсный 

центр 

поддержки ТОС) 

(по 

согласованию) 

80.  «…однако власть 

должна помогать 

развитию талантов» 

Проведение 

республиканского 

конкурса 

государственных 

премий в области 

поддержки талантливой 

молодежи 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Выявление, поддержка и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи республики 

В 2019 году 25 человек 

получат премии по 

18 000,0 руб. 

Минспорт РБ 

81.  «Поддерживать 

активных и сильных 

людей» 

Гранты в форме 

субсидии на 

реализацию 

социальных проектов 

для молодежи 

Аналитический 

отчет 

2019 г. Создание благоприятных 

условий для 

использования потенциала 

молодых граждан. 

10 500,0 тыс. руб. на 

реализацию социальных 

проектов для молодежи в 

2019 году 

Минспорт РБ 

82.  «Перед городом стоят Разработка Распоряжение 2019 г. Утвержден комплексный Минэкономики 
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Ответственные 

исполнители 

большие задачи. В 

ближайшие годы будет 

много строек, 

масштабные изменения. 

Это касается школ, 

детских садов, 

инженерной и 

коммунальной 

инфраструктуры, дорог, 

а также значимых для 

всей республики – музея, 

театров» 

комплексного плана 

социально-

экономического 

развития г. Улан-Удэ 

до 2024 года 

Правительства РБ план социально-

экономического развития 

г.Улан-Удэ до 2024 года 

РБ, 

Администрация 

г.Улан-Удэ (по 

согласованию) 

 


