
Проект  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от «_____» _____________ г. № ____ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации 

от 13.12.2020 № Пр-2177 и создания креативной индустрии в Республике 

Бурятия: 

1. Образовать рабочую группу по разработке Концепции создания 

креативной индустрии в Республике Бурятия и нормативной правовой 

базы в сфере креативной индустрии. 

2. Утвердить: 

- Положение о рабочей группе по разработке Концепции создания 

креативной индустрии в Республике Бурятия и нормативной правовой 

базы в сфере креативной индустрии (приложение №1); 

- состав рабочей группы по разработке Концепции создания 

креативной индустрии в Республике Бурятия и нормативной правовой 

базы в сфере креативной индустрии (приложение №2). 

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

 

 

Глава Республики Бурятия - Председатель 

    Правительства Республики Бурятия                                 А. Цыденов  
 
 

 

 

________________________________________________________ 

Проект представлен Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия  

Кожанова Н.Г. 44-12-22



Приложение № 1 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от ________ 2021 № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке Концепции создания креативной 

индустрии в Республике Бурятия и нормативной правовой базы в сфере 

креативной индустрии 

 

1. Рабочая группа по (далее соответственно - Рабочая группа, проект 

закона) является по разработке Концепции создания креативной 

индустрии в Республике Бурятия и нормативной правовой базы в сфере 

креативной индустрии координационным органом, образованным в целях 

создания региональных проектов, создающих креативные кластеры и 

поддерживающих развитие предпринимательской деятельности в 

отраслях креативных индустрий в республике. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Бурятия, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми 

актами Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, 

а также настоящим Положением. 

3. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач 

рассматривает, согласовывает и одобряет разработанные Министерством 

промышленности и торговли Республики Бурятия, Министерством 

экономики Республики Бурятия, Министерством культуры  Республики 

Бурятия документы в рамках формирования Концепции создания 

креативной индустрии в Республике Бурятия и нормативной правовой 

базы в сфере креативной индустрии. 

4. Рабочая группа имеет право: 

- запрашивать у органов государственной власти Республики Бурятия 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

государственной власти Республики Бурятия по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы. 
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5. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей 

группы, председательствует на заседаниях, организует ее работу и 

осуществляет общий контроль. 

6. Заседания Рабочей группы проводит председатель Рабочей 

группы, а в его отсутствие - заместитель председателя Рабочей группы. 

7. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Рабочей 

группы. 

Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель Рабочей группы. 



Приложение № 2 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от ________ 2021 № _____ 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по разработке Концепции создания креативной 

индустрии в Республике Бурятия и нормативной правовой базы в сфере 

креативной индустрии 

 

Зураев И.И. - Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия, 

председатель рабочей группы 

 

Унгаев А.А. - Первый заместитель министра 

промышленности и торговли Республики 

Бурятия, заместитель председателя рабочей 

группы 

 

Дабаева Э.С. - Первый заместитель министра экономики 

Республики Бурятия 

 

Н.В. Емонаков - Первый заместитель министра культуры 

Республики Бурятия 

 

Костюченко Е.В.  - начальник отдела развития малого и среднего 

предпринимательства министерства 

промышленности и торговли Республики 

Бурятия  

 

Шальков В.А. - начальник отдела обрабатывающей 

промышленности министерства 

промышленности и торговли Республики 

Бурятия  

 

Попова Н.Р.  - начальник отдела искусств, народного 

творчества и образования – заместитель 

председателя Комитета культуры и искусств 

министерства культуры Республики Бурятия 

 

Сультимова С.Ш. - начальник отдела  правовой работы и 

государственной службы министерства 

культуры Республики Бурятия 

 



 

 


