
 
 

 
   

 

 

 

от 5 апреля 2019 г.    № 169 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Положения  

о Республиканской комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на  

территории Республики Бурятия и ее состава 

 

 

В целях подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Республики Бурятия Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Образовать Республиканскую комиссию по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики 

Бурятия и утвердить ее состав (приложение № 1). 

 

2. Утвердить Положение о Республиканской комиссии по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Республики Бурятия (приложение № 2). 

 

3. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года» рекомендовать органам местного 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия 

создать соответствующие комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Бурятия 
тел. 22-26-28 

 

оу1



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.04. 2019  № 169 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Республиканской комиссии по проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Республики Бурятия 

 

 

Зураев  

Игорь Иванович 

- исполняющий обязанности Первого за-

местителя Председателя Правительства 

Республики Бурятия, председатель Ко-

миссии 

 

Сарапов  

Александр Валерьевич 

- руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Бурятия, заме-

ститель председателя Комиссии (по со-

гласованию) 

 

Цыбикжапов  

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному раз-

витию 

 

Цыренов  

Баир Дашиевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия - Руководитель    

Администрации Главы Республики Буря-

тия и Правительства Республики Бурятия 

 

Аюшеев  

Виктор Васильевич 

- заместитель Руководителя Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия по вопро-

сам территориального развития - предсе-

датель Комитета территориального раз-

вития 
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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 

 

Бардалеев  

Александр Витальевич 

 

- министр экономики Республики Бурятия 

Самбуев  

Дамбинима Нимацыренович 

 

- министр здравоохранения Республики 

Бурятия 

Жалсанов  

Баир Баторович 

 

- министр образования и науки Республи-

ки Бурятия 

Быкова  

Татьяна Александровна 

- министр социальной защиты населения 

Республики Бурятия 

 

Мухин  

Всеволод Васильевич 

 

- министр финансов Республики Бурятия 

Абзаева  

Анна Викторовна 

- начальник Управления ЗАГС Республики 

Бурятия 

 

Башкирцев  

Александр Юрьевич 

- руководитель Республиканского агентст-

ва занятости населения 

 

Парпаева  

Татьяна Валерьевна 

- заместитель министра спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия - 

председатель Комитета по молодежной 

политике 

 

Аюшеев  

Александр Дариевич 

- министр по развитию транспорта, энерге-

тики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия 

 

Харитонов 

Михаил Александрович 

- заместитель Руководителя Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия по разви-

тию гражданского общества - председа-

тель Комитета по межнациональным от-

ношениям и развитию гражданских ини-

циатив 
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Пастухова  

Людмила Сергеевна 

- начальник отдела статистики населения, 

уровня жизни, труда, социальной сферы 

и обследований домашних хозяйств Тер-

риториального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

Республике Бурятия, секретарь Комиссии 

 

по согласованию:   

Шутенков  

Игорь Юрьевич 

- исполняющий обязанности руководителя 

Администрации г. Улан-Удэ  

 

Кудинов  

Олег Филиппович 

- министр внутренних дел по Республике 

Бурятия  

 

Баинова  

Дора Самбуевна 

- заместитель руководителя Территори-

ального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Респуб-

лике Бурятия 

 

Жалнин  

Геннадий Рувимович 

- начальник Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Рес-

публике Бурятия  

 

Здаров 

Андрей Валентинович 

- директор Бурятского филиала ПАО     

«Ростелеком»  

 

Ли  

Марина Васильевна 

- руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Буря-

тия 

 

Марков  

Александр Александрович 

- начальник Главного управления МЧС 

России по Республике Бурятия 

 

Прилепский  

Валерий Владимирович 

- начальник Управления по вопросам ми-

грации МВД по Республике Бурятия  

 

Бородин  

Борис Константинович 

- исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Республики Бурятия»  
 

Ринчинов  

Баир Чимитдоржиевич 

- директор Управления Федеральной поч-

товой связи по Республике Бурятия - фи-

лиала ФГУП «Почта России»  
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Трубников  

Александр Юрьевич 

 

- 

 

военный комиссар Республики Бурятия  

Урбаева 

Мария Васильевна 

- директор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК 

«Бурятия» 

 

 

 

 

 

______________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 05.04. 2019  № 169 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканской комиссии по проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории Республики Бурятия 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Республиканская комиссия по проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020 года на территории Республики Бурятия (далее - Ко-

миссия) образована для координации действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления по подго-

товке и проведению переписи населения на территории республики. 

1.2. Образование, реорганизация и упразднение Комиссии, утвер-

ждение состава Комиссии осуществляются постановлениями Правитель-

ства Республики Бурятия. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», другими федеральными законами, 

решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведе-

нию Всероссийской переписи населения 2020 года, указами и распоряже-

ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-

ниями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Бурятия, а также настоящим Положением. 

1.4. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организациями осуществляется в установленном действу-

ющим законодательством порядке. 

 

 

2. Задачи, функции и права Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение взаимодействия территориальных органов федераль-
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ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Рес-

публики Бурятия и органов местного самоуправления по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и прове-

дением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Рес-

публики Бурятия. 

2.2. Основными функциями Комиссии являются: 

- осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики 

Бурятия; 

- утверждение организационных положений проведения, состава 

подготовительных работ и сроков их выполнения; 

- рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики 

Бурятия, и принятие по ним решения. 

2.3. Комиссия имеет право: 

- запрашивать у территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти Республики Бурятия 

и органов местного самоуправления на территории Республики Бурятия 

материалы по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года; 

- заслушивать на своих заседаниях информацию представителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти Республики Бурятия и органов местного са-

моуправления о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года; 

- направлять в территориальные органы федеральных органов ис-

полнительной власти, органы исполнительной власти Республики Бурятия 

и органы местного самоуправления рекомендации по вопросам подготовки 

и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии предста-

вителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Республики Бурятия и органов 

местного самоуправления, представителей научных, общественных объ-

единений и религиозных организаций, а также средств массовой информа-

ции; 

- создавать рабочие группы для проработки предложений по вопро-

сам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач; 

- персональный состав рабочей группы утверждается председателем 

Комиссии. 
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3. Организация деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы. План работы Комиссии форми-

руется секретарем Комиссии исходя из поручений председателя Комиссии, 

предложений членов Комиссии, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Рес-

публике Бурятия. План работы Комиссии ежегодно утверждается предсе-

дателем Комиссии или по его поручению - заместителем председателя Ко-

миссии. 

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее дея-

тельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии руководство ее 

деятельностью возлагается на заместителя председателя Комиссии. 

3.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в 

III квартале 2020 года - не реже 1 раза в месяц в соответствии с ежегодны-

ми планами работ. В случае необходимости могут проводится внеочеред-

ные заседания Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными в 

случае присутствия на них более половины ее членов. 

3.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в слу-

чае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

3.5. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии ее члены должны быть проинформированы секрета-

рем Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты ее проведения. 

3.6. На заседания Комиссии выносятся вопросы согласно плану ее 

работы. Вопросы, не включенные в план работы, могут выноситься на за-

седания Комиссии председателем Комиссии или заместителем председате-

ля Комиссии. 

3.7. Материалы для проведения заседания Комиссии готовятся от-

ветственными за подготовку вопроса и передаются секретарю Комиссии не 

позднее 3 рабочих дней до дня проведения очередного заседания. Секре-

тарь Комиссии комплектует материалы для всех членов Комиссии и опо-

вещает их о дате проведения очередного заседания в соответствии с 

утвержденным планом работы Комиссии и повесткой очередного заседа-

ния. 

3.8. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь Комиссии 

исходя из плана работ Комиссии и предложений, поступивших от предсе-

дателя Комиссии и его заместителя. 

3.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого го-

лосования. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-

дателя Комиссии. 

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подпи-

сываются председателем Комиссии или его заместителем, председатель-

ствующим на заседании. 
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По вопросам, требующим решения руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти Республики Бурятия, Комиссия 

вносит в установленном порядке соответствующие предложения. 

3.11. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компе-

тенцией, являются обязательными для всех представленных в ней террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Бурятия и органов местного само-

управления. 

3.12. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет 

секретарь Комиссии. 

3.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-

миссии осуществляется территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 


