
 
 

 
   

 

 

 

от 14 марта 2019 г.    № 132-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях обеспечения реализации регионального проекта «Умный го-

род» на территории Республики Бурятия:  

 

1. Сформировать рабочую группу по разработке регионального про-

екта «Умный город» на территории Республики Бурятия (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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства  

и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

тел. 21-36-20 
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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 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 14.03.2019  № 132-р 
 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по разработке регионального проекта  

«Умный город» на территории Республики Бурятия 

 

 

Луковников Е.В.  -  заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по развитию инфраструктуры, 

руководитель рабочей группы 

 

Банников С.А. - заместитель министра строительства и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия - председатель Комитета 

функционирования и модернизации жилищного 

комплекса, заместитель руководителя рабочей 

группы 
 

Андронов В.В. - председатель Комитета информационных тех-

нологий и документальной связи Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия, заместитель руково-

дителя рабочей группы 
 

Ангархаев Д.М. - заместитель министра образования и науки 

Республики Бурятия – председатель Комитета 

экономики и кадровой политики 
 

Бадмацыренова М.Б.   - министр туризма Республики Бурятия 
 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия 
 

Белоколодов С.Н.   - заместитель министра по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия – председатель Комитета по развитию 

дорожного хозяйства 
 

Будаев Л.Б. - заместитель министра культуры Республики 

Бурятия – председатель Комитета экономики, 

правовой работы и бухгалтерского обеспечения 
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Бухольцева Н.А.   - первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Бурятия - председатель Комитета 

стратегического планирования и структурной 

организации здравоохранения 

 

Кириллов А.Н. - заместитель министра социальной защиты 

населения Республики Бурятия - председатель 

Комитета организации социального обслужива-

ния населения 

 

Козырев И.В.   - заместитель министра спорта и молодежной по-

литики Республики Бурятия – председатель Ко-

митета по физической культуре и спорту 

 

Мадаев Г.Э.   - первый заместитель министра финансов Рес-

публики Бурятия 
 

Мошковский К.В. - заместитель руководителя Администрации               

г. Улан-Удэ – председатель Комитета городско-

го хозяйства (по согласованию) 

 

Унгаев А.А.   - первый заместитель министра промышленности 

и торговли Республики Бурятия - председатель 

Комитета по развитию промышленности 

 

Трофимова С.М. - временно исполняющий обязанности первого 

заместителя министра природных ресурсов 

Республики Бурятия – председатель Комитета 

государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования 

 

Тыжинова Е.Г. - заместитель министра экономики Республики 

Бурятия – председатель Комитета макропрогно-

зирования 

 

Есаулов А.А. - начальник отдела функционирования жилищно-

коммунального комплекса Министерства стро-

ительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия, 

секретарь рабочей группы 

 

 
________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 14.03.2019  № 132-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке регионального проекта  

«Умный город» на территории Республики Бурятия 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по разработке регионального проекта «Умный 

город» на территории Республики Бурятия (далее - Рабочая группа) обра-

зована в соответствии с пунктом 7 протокола планерного совещания Главы 

Республики Бурятия от 13.12.2018 № 26, пунктом 1.1 протокола Всерос-

сийского селекторного совещания по вопросу реализации проекта «Умный 

город».   

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федераль-

ным законодательством, законодательством Республики Бурятия и насто-

ящим Положением. 

 

2. Основная задача Рабочей группы 

 

Основной задачей Рабочей группы является разработка регионально-

го проекта «Умный город» на территории Республики Бурятия в соответ-

ствии с методическими рекомендациями, направленными Министерством 

строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства  Рос-

сийской Федерации. 

 

3. Функции Рабочей группы 

 

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

3.1. Подготавливает предложения и рекомендации по разработке ре-

гионального проекта «Умный город» на территории Республики Бурятия. 

3.2. В случае необходимости запрашивает в установленном порядке 

необходимые материалы у органов местного самоуправления, организаций 

и объединений по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы. 

3.3. Осуществляет иные полномочия, необходимые для решения сто-

ящих перед Рабочей группой задач. 

 

 



2 

 

4. Права Рабочей группы 

 

4.1. 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-

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. 

 

5. Организация деятельности Рабочей группы 

 

5.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместите-

лей руководителя, членов Рабочей группы и секретаря. 

5.2. Порядок работы Рабочей группы определяется руководителем 

Рабочей группы или, по его поручению, заместителями руководителя Ра-

бочей группы. 

5.3. 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 по вопросам, входящим в компе-

тенцию Рабочей группы, представляет Рабочую группу при взаимодей-

ствии с исполнительными органами государственной власти Республики 

Бурятия, органами местного самоуправления в Республике Бурятия. В от-

сутствие руководителя Рабочей группы, по его поручению, обязанности 

исполняет заместитель руководителя Рабочей группы. 

5.4. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости 

либо по инициативе членов Рабочей группы, без утверждения плана рабо-

ты Рабочей группы. 

5.5. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществ-

ляется секретарем Рабочей группы. 

5.6. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуж-

дении вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей группы. 
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5.7. Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформля-

ются протоколом в течение 10 календарных дней после проведения засе-

дания. Протокол заседания ведет секретарь Рабочей группы, утверждает 

руководитель Рабочей группы. Копия протокола заседания Рабочей груп-

пы рассылается ее членам в течение 5 рабочих дней. Решения Рабочей 

группы, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполне-

ния представленными в ней исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия. 

5.8. Решения Рабочей группы принимаются на ее заседаниях откры-

тым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Рабочей группы при участии в заседании не менее половины соста-

ва Рабочей группы. В случае невозможности присутствия на заседании 

члена Рабочей группы он вправе поручить (доверить) исполнение своих 

полномочий другому лицу, предварительно письменно уведомив об этом 

руководителя Рабочей группы. 

5.9. Секретарь Рабочей группы: 

- оказывает содействие руководителю Рабочей группы в организации 

работы Рабочей группы, в том числе в целях реализации возложенных за-

дач 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 Ра-

бочей группы, а также исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бу-

рятия; 

- осуществляет по поручению руководителя Рабочей группы кон-

троль за исполнением решений и поручений; 

- оформляет протоколы заседаний Рабочей группы. 

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабо-

чей группы осуществляет Министерство экономики Республики Бурятия. 
 

 

 

 

 

_________________ 


