
 
 

 
   

 

 

 

от 9 апреля 2019 г.    № 190-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Во исполнение пункта 2.3.4 Программы деятельности Правительства 

Республики Бурятия на срок полномочий, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 05.12.2018 № 692, в целях подго-

товки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 

400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, в Республике Бурятия в 

2020 году: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня 

рождения протопопа Аввакума, в Республике Бурятия в 2020 году (прило-

жение № 1). 

1.2. Положение об организационном комитете по подготовке и про-

ведению юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 400-летия 

со дня рождения протопопа Аввакума, в Республике Бурятия в 2020 году 

(приложение № 2). 

 

2. Организационному комитету по подготовке и проведению юби-

лейных мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня рож-

дения протопопа Аввакума, в Республике Бурятия в 2020 году (Цыре-      
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нов Б.Д.) до 1 ноября 2019 года разработать и утвердить программу юби-

лейных мероприятий.  

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы 

и Правительства 

тел. 21-40-36 
 

лн1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.04. 2019  № 190-р 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и  

проведению  юбилейных мероприятий, посвященных  

празднованию 400-летия со дня рождения протопопа  

Аввакума, в Республике Бурятия в 2020 году 

 

 

Цыренов 

Баир Дашиевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия - Руководитель Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия, председатель 

Оргкомитета 

 

Павлов  

Владимир Анатольевич 

- Председатель Народного Хурала Республики 

Бурятия, сопредседатель Оргкомитета (по со-

гласованию) 

 

Харитонов  

Михаил Александрович 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по развитию граждан-

ского общества – председатель Комитета по 

межнациональным отношениям и развитию 

гражданских инициатив, заместитель предсе-

дателя Оргкомитета 

 

Аюшеев  

Виктор Васильевич 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по вопросам территори-

ального развития - председатель Комитета 

территориального развития 

 

Доржиева 

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по информационной по-

литике и связям с общественностью - предсе-

датель Комитета по информационной поли-

тике 
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Дагаева 

Соелма Баяртуевна 

 

- министр культуры Республики Бурятия 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республики Бу-

рятия 

 

Бадмацыренова  

Мария Борисовна 

 

- министр туризма Республики Бурятия 

Жалсанова  

Бутит Цыдыпмункуевна 

- директор ГАУК РБ «Государственный архив 

Республики Бурятия» 

 

Мясников  

Вадим Юрьевич 

- консультант Комитета по межнациональным 

отношениям и развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы Республики Бу-

рятия и Правительства Республики Бурятия, 

секретарь Оргкомитета 

 

по согласованию: 

 

  

Варфоломеев 

Александр Георгиевич 

- член Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации 
 

Носков  

Пётр Лукич 

- председатель Комитета Народного Хурала 

Республика Бурятия по земельным вопросам, 

аграрной политике и потребительскому рын-

ку  
 

Доржиев 

Валерий Пурбуевич 

- председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по межрегиональным 

связям, национальным вопросам, молодежной 

политике, общественным и религиозным объ-

единениям  
 

Кушнарев  

Анатолий Григорьевич 

- председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по экономической поли-

тике, природопользованию и экологии  
 

Сергий  

(Сергей Александрович 

Попков) 
 

- митрополит Сибирский Русской Древлепра-

вославной Церкви 

Патермуфий  

(Пётр Гаврилович  

Артемихин) 

- епископ Иркутско-Амурский и всего Дальне-

го Востока Русской Православной Старооб-

рядческой Церкви 
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Трифонова 

Светлана Владимировна 

- заместитель руководителя Администрации 

города Улан-Удэ - председатель Комитета по 

социальной и молодежной политике 

 

Белых 

Леонид Яковлевич 

- депутат Народного Хурала Республика Буря-

тия, управляющий директор ОАО «Улан-

Удэнский авиационный завод» 

 

Максимов  

Виктор Логеевич 

- глава муниципального образования «Тарбага-

тайский район»  

 

Молчанов  

Владимир Николаевич 

- глава муниципального образования «Мухор-

шибирский район»  

 

Смолин 

Василий Владимирович 

- глава муниципального образования «Бичур-

ский район»  

 

Бурлаков  

Александр  

Владимирович 

 

- глава муниципального образования «Заигра-

евский район»  

Пластинина 

Любовь Фёдоровна 

- генеральный директор ООО «Центр старооб-

рядцев», главный редактор районной газеты 

«Тарбагатайская нива» 

 

Петров 

Сергей Петрович 

- председатель совета региональной обще-

ственной организации «Общество культуры 

семейских Республики Бурятия», член Обще-

ственной палаты Республики Бурятия 

 

Васильева  

Светлана Васильевна 

- директор библиотеки ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» 

 

Бураева 

Светлана Валерьевна 

- ведущий научный сотрудник ИМБТ СО РАН 

 

Иванов  

Виктор Филиппович 

- учитель средней школы с. Хасурта муници-

пального образования «Хоринский район»  

 
 
 

____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.04. 2019  № 190-р 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке и  

проведению юбилейных мероприятий, посвященных  

празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, 

 в Республике Бурятия в 2020 году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению юби-

лейных мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня рож-

дения протопопа Аввакума, в Республике Бурятия в 2020 году (далее - 

Оргкомитет) создается в целях координации и контроля работы по содей-

ствию в организации и проведении в республике данного мероприятия. 

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Рес-

публики Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Поло-

жением. 

1.3. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организациями осуществляется в установленном действу-

ющим законодательством порядке. 

1.4. 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, связанных с подготов-

кой и проведением юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 

400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, в Республике Бурятия в 

2020 году. 

1.5. Оргкомитет для подготовки материалов и проектов своих реше-

ний может создавать рабочие группы из числа членов Оргкомитета. 

1.6. Персональный состав рабочей группы утверждается председате-

лем Оргкомитета. 

1.7. Порядок работы Оргкомитета определяется настоящим Положе-

нием. 

consultantplus://offline/ref=7012D3DDF102A26BE9DA18E7E7619503AE90FA8C89EFE70F5ECFDCN8dEH
consultantplus://offline/ref=7012D3DDF102A26BE9DA18E7E7619503AE90FA8C89EFE70F5ECFDCN8dEH
consultantplus://offline/ref=7012D3DDF102A26BE9DA06EAF10DC80BA993A38480BAB85D50C589D60E123FA1N5d0H
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2. Организация деятельности Оргкомитета 
 

2.1. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы. Порядок утверждения плана работы Оргкомитета, подго-

товки заседаний, ведения протоколов, оформления принятых решений и 

рассмотрения вопросов на заседаниях Оргкомитета определяется решени-

ем Оргкомитета. 

2.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

2.3. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, в 

отдельных случаях председатель Оргкомитета вправе поручить вести засе-

дания заместителю 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 от-

ветственными за подготовку вопроса и передаются секретарю Оргкомитета 

не позднее 2 рабочих дней до дня проведения очередного заседания. Сек-

ретарь Оргкомитета комплектует материалы для всех членов Оргкомитета 

и оповещает их о дате проведения очередного заседания в соответствии с 

утвержденным планом работы Оргкомитета и повесткой очередного засе-

дания. 

2.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

2.7. Решения Оргкомитета подписываются председателем Оргкоми-

тета или его заместителем. 

2.8. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его ком-

петенцией, являются обязательными для всех представленных в Оргкоми-

тете исполнительных органов государственной власти Республики Буря-

тия. 

2.9. Контроль за исполнением решений Оргкомитета осуществляет 

секретарь Оргкомитета. 
 

3. Права Оргкомитета 
 

Оргкомитет для выполнения поставленных перед ним задач вправе: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях проекты и предложения по 

вопросам подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвящен-

ных празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, в Рес-

публике Бурятия в 2020 году. 

3.2. Утверждать программу юбилейных мероприятий, посвященных 

празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, в Респуб-

лике Бурятия в 2020 году. 

3.3. Запрашивать сведения, необходимые для выполнения задач, по-

ставленных перед Оргкомитетом, привлекать организации и отдельных 
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специалистов по конкретным направлениям деятельности Оргкомитета. 

3.4. 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 юбилейных мероприятий, по-

священных празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Авваку-

ма, в Республике Бурятия в 2020 году. 
 

4. Функции Оргкомитета 
 

К функциям Оргкомитета относятся: 

4.1. Контроль и координация мероприятий по подготовке и проведе-

нию юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со 

дня рождения протопопа Аввакума, в Республике Бурятия в 2020 году. 

4.2. Определение мероприятий программы юбилейных мероприятий, 

посвященных празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Авва-

кума, в Республике Бурятия в 2020 году. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляет Администрация 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 

5.2. Оргкомитет прекращает свою деятельность после одобрения 

Главой Республики Бурятия либо Правительством Республики Бурятия 

представленного его председателем доклада о проведении юбилейных ме-

роприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня рождения прото-

попа Аввакума, в Республике Бурятия в 2020 году.  

 

 

 

 

________________ 

 
 
 
 

 


