
 
 

 
   

 

 

 

от 19 апреля 2019 г.    № 205-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Для решения вопросов, касающихся строительства Северомуйского 

тоннеля - 2: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам строи-

тельства Северомуйского тоннеля - 2 в Муйском районе Республики Буря-

тия (далее - Рабочая группа). 

 

2. Утвердить состав и Положение о Рабочей группе согласно прило-

жениям №№ 1, 2 к настоящему распоряжению. 

 

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

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством по развитию транспорта,  

энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 44-53-06 
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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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.04. 2019  № 205-р 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по вопросам 

 строительства Северомуйского тоннеля - 2 в Муйском районе  

Республики Бурятия 

 

 

Луковников 

Евгений Валентинович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по развитию инфра-

структуры, руководитель межведомственной 

рабочей группы 

Аюшеев 

Александр Дариевич 

 

 

 

Рузавин 

Николай Юрьевич 

- 

 

 

 

 

- 

министр по развитию транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства Республики Бурятия, 

заместитель руководителя межведомственной 

рабочей группы 

 

министр строительства и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия 

Кантор 

Вадим Евгеньевич 

- министр природных ресурсов Республики Бу-

рятия 

Магомедова 

Маргарита Антоновна 

- министр имущественных и земельных отно-

шений Республики Бурятия 

Кобунова 

Нина Александровна 

- заместитель руководителя МТУ Росимуще-

ства в Иркутской области, Республике Буря-

тия и Забайкальском крае (по согласованию) 

Мартынов 

Александр Викторович 

- руководитель Республиканского агентства 

лесного хозяйства 

Каргапольцев 

Сергей Константинович 

 

Скосырский 

Николай Георгиевич 

 

- 

 

 

- 

 

 

ректор Иркутского государственного универ-

ситета путей сообщения (по согласованию) 

 

главный инженер ВСЖД – филиала ОАО 

«РЖД» (по согласованию) 
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Бугаев 

Вадим Юрьевич 

 

Козлов 

Андрей Иванович 

 

Южаков 

Сергей Вячеславович 

 

- 

 

 

-  

 

 

-       

  

генеральный директор УК «Востокуголь»             

(по согласованию) 

 

глава муниципального образования «Муй-

ский район» (по согласованию) 

 

председатель Комитета по развитию транс-

порта, информатизации и связи Министерства 

по развитию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства Республики Бурятия, от-

ветственный секретарь межведомственной 

рабочей группы 

 

 

 

 
________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.04. 2019  № 205-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по вопросам  

строительства Северомуйского тоннеля - 2 в Муйском районе  

Республики Бурятия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа по вопросам строительства 

Северомуйского тоннеля - 2 в Муйском районе Республики Бурятия (да-  

лее - Рабочая группа) образована в соответствии с поручением Главы Рес-

публики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федераль-

ным законодательством, законодательством Республики Бурятия и насто-

ящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Рабочей группы 

 

2.1. Задачами Рабочей группы являются: 

2.1.1. Определение приоритетных направлений по вопросам строи-

тельства Северомуйского тоннеля - 2 в Муйском районе Республики Буря-

тия. 

2.1.2. Подготовка предложений и рекомендаций по строительству 

Северомуйского тоннеля - 2 в Муйском районе Республики Бурятия. 

2.2. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Обмен мнениями, подготовка соответствующих предложений. 

2.2.2. Подготовка предложений по разработке планов, проектов, ка-

сающихся строительства Северомуйского тоннеля - 2 в Муйском районе 

Республики Бурятия. 

 

3. Права Рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа имеет право: 

- запрашивать информацию от исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в 

Республике Бурятия, организаций и общественных объединений по вопро-

сам, входящим в компетенцию Рабочей группы; 

- заслушивать на своих заседаниях членов Рабочей группы, предста-
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вителей исполнительных органов государственной власти Республики Бу-

рятия, органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Бурятия по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей груп-

пы; 

- вносить Главе Республики Бурятия и в Правительство Республики 

Бурятия предложения по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей 

группы; 

- привлекать к своей работе в установленном порядке специалистов, 

экспертов, представителей организаций для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Рабочей группы, а также иные права, необходимые для ре-

шения стоящих перед Рабочей группой задач. 

 

4. Организация деятельности Рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместите-

ля руководителя, ответственного секретаря и членов Рабочей группы. 

4.2. Порядок работы Рабочей группы определяется руководителем 

Рабочей группы или по его поручению - заместителем руководителя Рабо-

чей группы. 

4.3. Руководитель Рабочей группы организует работу Рабочей груп-

пы, обеспечивает контроль за исполнением ее решений, определяет пере-

чень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей груп-

пы, организует перспективное и текущее планирование работы Рабочей 

группы, участвует в подготовке докладов Правительству Республики Буря-

тия по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы, представляет 

Рабочую группу при взаимодействии с исполнительными органами госу-

дарственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправле-

ния в Республике Бурятия. В отсутствие руководителя Рабочей группы, по 

его поручению, обязанности исполняет заместитель руководителя Рабочей 

группы. 

4.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

планом, который принимается на заседании Рабочей группы и утверждает-

ся ее руководителем. 

4.5. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом 

ее деятельности не реже одного раза в квартал. При необходимости, по 

решению руководителя Рабочей группы, могут проводиться внеочередные 

заседания Рабочей группы, в том числе выездные. Заседание Рабочей 

группы проводит руководитель Рабочей группы или по его поручению - 

заместитель руководителя. 

4.6. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права за-

мены. 

4.7. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Рабочей груп-

пы. 
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4.8. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществ-

ляется ответственным секретарем Рабочей группы. 

4.9. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуж-

дении вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей группы. 

4.10. Решение Рабочей группы принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформ-

ляются протоколом в течение 5 календарных дней после проведения засе-

дания. Протокол заседания ведет ответственный секретарь Рабочей груп-

пы, подписывают члены и ответственный секретарь Рабочей группы, 

утверждает руководитель Рабочей группы. Копия протокола заседания Ра-

бочей группы рассылается ее членам в течение 2 рабочих дней. Решения 

Рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 

исполнения представленными в ней исполнительными органами государ-

ственной власти Республики Бурятия. 

4.11. По итогам работы Рабочей группы ежеквартально представля-

ется информация Главе Республики Бурятия - Председателю Правитель-

ства Республики Бурятия. 

4.12. Ответственный секретарь Рабочей группы: 

- оказывает содействие руководителю Рабочей группы в организации 

деятельности Рабочей группы, в том числе в целях реализации возложен-

ных задач и решений Рабочей группы; 

- запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию 

Рабочей группы необходимую информацию у членов Рабочей группы, ис-

полнительных органов государственной власти Республики Бурятия, орга-

нов местного самоуправления в Республике Бурятия; 

- осуществляет мероприятия по планированию деятельности Рабочей 

группы; 

- организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы; 

- организует доведение материалов Рабочей группы до сведения чле-

нов Рабочей группы, а также исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия; 

- осуществляет по поручению руководителя Рабочей группы кон-

троль за исполнением решений и поручений; 

- оформляет протоколы заседаний Рабочей группы. 

4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабо-

чей группы осуществляет Министерство по развитию транспорта, энерге-

тики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. 

 
 

 

_______________ 


