
 
 

 
   

 

 

 

от 26 августа 2019 г.    № 523-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года», для успешной реали-

зации в Республике Бурятия региональных проектов, входящих в состав 

федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей 

национальных проектов:  

 

1. Утвердить Положение о Межведомственной рабочей группе по 

координации общественного мониторинга и контроля за эффективностью 

реализации региональных проектов, входящих в состав федеральных про-

ектов, обеспечивающих достижение целей и показателей национальных 

проектов в Республике Бурятия (приложение № 1). 

 

2. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы по коорди-

нации общественного мониторинга и контроля за эффективностью реали-

зации региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, 

обеспечивающих достижение целей и показателей национальных проектов 

в Республике Бурятия (приложение № 2). 

 

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

    
 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
_______________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства  

тел: 22-15-12, 21-46-53 

 

бд2 

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 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 26.08. 2019  № 523-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Межведомственной рабочей группе  

по координации общественного мониторинга и контроля  

за эффективностью реализации региональных проектов, входящих 

 в состав федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей  

и показателей национальных проектов в Республике Бурятия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа по координации обществен-

ного мониторинга и контроля за эффективностью реализации региональ-

ных проектов, входящих в состав федеральных проектов, обеспечивающих 

достижение целей и показателей национальных проектов (далее - Межве-

домственная рабочая группа) является коллегиальным совещательным ор-

ганом, образованным в целях координации общественного мониторинга и 

контроля за эффективностью реализации региональных проектов в Рес-

публике Бурятия.  

1.2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руко-

водствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Респуб-

лики Бурятия, федеральными законами, законами Республики Бурятия, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Главы Республики Бурятия, постановлениями и распоря-

жениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и рас-

поряжениями Правительства Республики Бурятия, решениями президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию и национальным проектам, Совета при Главе Республики Бурятия по 

проектному управлению в Республике Бурятия, а также настоящим Поло-

жением.  

1.3. Работа в Межведомственной рабочей группе осуществляется на 

принципах добровольности участия, гласности. 

 

2. Основные задачи Межведомственной рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами Межведомственной рабочей группы явля-

ются:  
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а) осуществление координации общественного мониторинга и кон-

троля за эффективностью реализации региональных проектов, входящих в 

состав федеральных проектов;  

б) координация контрольных и проверочных мероприятий, в рамках 

своих полномочий, в сфере реализации национальных и федеральных про-

ектов, предупреждение возможных правонарушений и преступлений, в том 

числе коррупционной направленности;  

в) подготовка предложений Главе Республики Бурятия по повыше-

нию эффективности реализации региональных проектов, входящих в со-

став федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и показа-

телей национальных проектов.  

 

3. Полномочия Межведомственной рабочей группы 

 

3.1. Межведомственная рабочая группа для выполнения своих ос-

новных задач может:  

а) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений органов государственной власти Республики Бурятия, тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов местного самоуправления в Республике Бурятия, общественных объ-

единений, научных и других организаций необходимые материалы и ин-

формацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;  

б) заслушивать на своих заседаниях членов Межведомственной ра-

бочей группы, должностных лиц органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, 

представителей общественных объединений, научных и других организа-

ций по вопросам, отнесенным к ее компетенции;  

в) давать поручения членам Межведомственной рабочей группы по 

подготовке различных вопросов для обсуждения на заседании  Межведом-

ственной рабочей группы; 

г) создавать подгруппы по отдельным направлениям своей деятель-

ности.  

 

4. Состав Межведомственной рабочей группы 

 

4.1. Состав Межведомственной рабочей группы утверждается распо-

ряжением Правительства Республики Бурятия.  

4.2. В состав Межведомственной рабочей группы могут входить ру-

ководители, сотрудники органов государственной власти Республики Бу-

рятия, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, иных госу-

дарственных органов, а также организаций.  

 

5. Порядок организации работы  

Межведомственной рабочей группы 
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5.1. Работой Межведомственной рабочей группы руководит предсе-

датель Межведомственной рабочей группы, а в его отсутствие - замести-

тель председателя. Председатель, а в его отсутствие - заместитель предсе-

дателя, утверждает повестку заседания, устанавливает дату, время и место 

проведения заседания. 

5.2.  Ответственный секретарь Межведомственной рабочей группы 

готовит материалы к заседанию Межведомственной рабочей группы. 

5.3. Заседания Межведомственной рабочей группы проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

5.4. Решения, принятые на заседании Межведомственной рабочей 

группы, оформляются протоколом, который подписывается председателем 

Межведомственной рабочей группы, а в его отсутствие - заместителем 

председателя.  

5.5. Члены Межведомственной рабочей группы не вправе делегиро-

вать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности присут-

ствовать на заседании член Межведомственной рабочей группы может 

выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной фор-

ме, которое учитывается при определении кворума и результатов голосо-

вания и в дальнейшем прикладывается к протоколу заседания.  

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Межведомственной рабочей группы.  

5.6. Решения Межведомственной рабочей группы принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании и носят 

рекомендательный характер. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Межведомственной рабочей группы или его заместителя. 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 26.08.2019  № 523-р 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственной рабочей группы по координации  

общественного мониторинга и контроля за эффективностью 

 реализации региональных проектов, входящих в состав  

федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей  

и показателей национальных проектов 

 

Цыденов 

Алексей Самбуевич 
- Глава Республики Бурятия - Председатель Пра-

вительства Республики Бурятия, председатель 

Межведомственной рабочей группы 

 

Зураев  

Игорь Иванович  
- Первый заместитель Председателя  Правитель-

ства Республики Бурятия, заместитель председа-

теля Межведомственной рабочей группы 

Смоляк 

Ирина Владимировна 

- заместитель Руководителя Администрации Гла-

вы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия по совершенствованию госу-

дарственного управления - председатель Коми-

тета по совершенствованию государственного 

управления, руководитель Проектного офиса 

Республики Бурятия  

 

Томин 

Виктор Станиславович 
- начальник отдела по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений Комитета специ-

альных программ Администрации Главы Рес-

публики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия   

 

Намсараева Валерия 

Николаевна  

- заместитель председателя Комитета по  совер-

шенствованию государственного  управления 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, ответствен-

ный секретарь Межведомственной рабочей 

группы  
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по согласованию: 

 

  

Бальжиров 

Баир Гвибалович  
- председатель Общественной палаты Республики 

Бурятия  

 

Коломеец  

Ольга Платоновна  

- заместитель руководителя Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Республике Бурятия  

 

Жамбалов 

Баир Владимирович 
- секретарь Бурятского регионального отделения 

партии «Единая Россия», заместитель Председа-

теля Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Занабадарова 

Зоя Михайловна  
- руководитель Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здравоохра-

нения по Республике Бурятия  

 

Ким 

Юлия Валерьевна 
- руководитель Исполкома общероссийского об-

щественного движения «Народный фронт «За 

Россию»  

 

Пегасов  

Евгений Владимирович 

 

- председатель Счетной палаты Республики Буря-

тия 

Потапова 

Елизавета Ивановна 
- руководитель Управления Федеральной антимо-

нопольной службы по Республике Бурятия  

 

Ханхареев 

Сергей Степанович 

- руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Бурятия  

 

 
_________________ 


