
«Утверждаю» 
Заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия 
по социальному развитию

Цыбикжапов

Комплекс мер
по реализации стратегии развития

системы профессиональной ориентации детей и молодежи в Республике Бурятия
на 2019 - 2020 годы

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные

исполнители
Сроки

исполнения Планируемый результат

1. Профессионально -  образовательное информирование

1.1. Круглые столы, совещания по вопросам 
профориентации, трудоустройства, 
проблемам кадровой политики и рынка 
труда в Республике Бурятия

Минспорт РБ, Минобрнауки РБ, 
Республиканское агентство 
занятости населения (РАЗЫ), 
Минсоцзащиты РБ, Минкультуры 
РБ. Минздрав РБ, Минпромторг РБ 
(далее - Органы исполнительной 
власти РБ), муниципальные органы 
управления образованием, 
представители профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Бурятия (ПО РБ), 
образовательных организаций

Ежеквартально Согласование и утверждение 
мероприятий, заслушивание отчетов о 
реализации Комплекса мер по 
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
учреждений Республики Бурятия.

высшего профессионального 
образования (ВО РБ), организаций,

1



представляющих интересы 
работодателей

1.2. Повышение квалификации работников 
общеобразовательных учреждений, 
специалистов органов управлений 
образованием, специалистов по работе 
с молодежью путем проведения 
образовательных курсов по теме 
«Формы и методы 
профориентационной работы» с 
приглашением ведущих специалистов в 
области профориентологии в РФ

Минобр РБ, Минспорт РБ, МО 
(городских округов) РБ

Ежегодно Подготовка и обучение не менее 30 
специалистов в области 
профориентации

1.3. Разработка, внедрение программного 
модуля «Справочник учебных 
заведений дополнительного, средне
специального и высшего образования в 
Республике Бурятия с классификацией 
по направлениям обучения».

Минспорт РБ, Минобр РБ Апрель 2019 г. Программный модуль должен стать 
единой информационной площадкой по 
профориентации в Республике Бурятия 
и быть совместим с республиканским 
порталом онлайн-тестирования по 
профориентации с целью 
ориентирования учащихся на 
направления обучения, предлагаемые 
учебными заведениями Республики 
Бурятия и выбора перспектив на 
будущее на рынке труда республики

1.4. Проведение межведомственных 
выездных профориентационных 
мероприятий для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Минспорт РБ, Минобр РБ Март 2019 г. Обучения осознанному выбору 
профессий и направлений обучения в 
учреждениях, осуществляющих 
деятельность по содержанию и уходу за 
детьми- сиротами или детьми, 
оставшимися без попечения родителей.
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1.5. Организация единого общешкольного 
собрания, посвященного теме «Помощь 
детям в выборе профессии» для 
родителей.

Минобр РБ, Минспорт РБ Ежегодно Информирование и консультирование 
родителей по вопросам 
профессионального самоопределения 
учащихся 9-11 классов

1.6. Информационное сопровождение 
Комплекса мер по профориентации.

КИТ Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ, Минспорт РБ, 
Минобр РБ, РАЗН, другие органы 
исполнительной власти РБ (по 
необходимости), органы местного 
самоуправления

Постоянно ТВ, радио, сайты на региональных и 
муниципальных образований, в сети 
Интернет (социальные сети)

1.7. Предоставление информации о 
реализации Комплекса мер по 
профориентации.

Минспорт РБ (свод), органы 
исполнительной власти РБ

Ежеквартально Информация в Минспорт РБ, отчет о 
реализации

1.8. Грантовая поддержка организаций для 
реализации проектов и мероприятий, 
направленных на профориентационную 
деятельность для молодежи.

Минспорт РБ 2019 г. Г рантовая поддержка не менее 2-х 
проектов (мероприятий) по 
профориентации.

2. Психологическая профориентационная диагностика

2.1. Проведение профориентационного 
диагностического тестирования 
обучающихся 5-8 классов в 
образовательных учреждениях 
Республики Бурятия посредством сети 
Интернет.

Минспорт РБ, Минобр РБ, 
Муниципальные органы управления 
образования

Март - апрель 
2019 г. 
Октябрь - 
ноябрь 2020 г.

Включение в масштабную 
профориентационную деятельность не 
менее 250 школ Республики Бурятия 
(охват не менее 10000 чел. в течение 2- 
х лет). Оказание учащимся и 
родителям ранней
профориентационной помощи в выборе 
дополнительного и профильного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования
Республики Бурятия.
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2.2. Проведение профориентационного 
диагностического сплошного онлайн 
тестирования на региональном портале 
с целью формирования у обучающихся 
9-11 классов осознанного выбора 
профессий и направлений обучения в 
образовательных учреждениях 
Республики Бурятия.

Минспорт РБ, Минобр РБ, 
Муниципальные органы управления 
образования

Март-апрель 
2020 г.

Включение в масштабную 
профориентационную деятельность не 
менее 250 школ Республики Бурятия 
(охват не менее 10000 чел. течении 2-х 
лет). Оказание учащимся и родителям 
помощи в осознанном выборе 
профессий и выборе направлений 
обучения в образовательных 
учреждениях Республике Бурятия.

2.3. Проведение профориентационного 
тестирования для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с 
целью осознанного выбора профессий и 
направлений обучения в учреждениях, 
осуществляющих деятельность по 
содержанию и уходу за детьми - 
сиротами или детьми, оставшимися без 
попечения родителей и коррекционные 
школы РБ.

МСЗН РБ, РАЗН Ноябрь 2019 г. Охват не менее 12 организаций, 
осуществляющих деятельность по 
содержанию и уходу за детьми - 
сиротами или детьми, оставшимися без 
попечения родителей и коррекционные 
школы РБ.

2.4. Оказание профориентационных услуг 
молодым людям в возрасте 14-29 лет, 
находящихся в поиске работы и 
обратившиеся в центр занятости 
населения.

РАЗН ежегодно Результат охвата не менее 60% от 
общего числа обратившихся молодых 
людей.

3. Профессионально-образовательное консультирование
3.1 Организация и проведение обучающих 

профориентационных занятий для 
старшеклассников на базе 
профессиональных образовательных 
организаций (ССУЗ, ВУЗ) в рамках 
проекта «Ты -  будущий студент» на

Минобр РБ, Минспорт РБ Ежегодно Охват не менее 15 образовательных 
организаций (ССУЗ,ВУЗ РБ) и не менее 
20 целевых групп учащихся 
Информирование и консультирование 
будущих абитуриентов по вопросам 
обучения в выбранных направлениях
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основе целевой выборки по 
результатам профориентационной 
диагностики.

обучения.

3.2 Муниципальные мероприятия по 
вопросам профориентации для 
обучающихся 8-10-х классов в 
интерактивной форме (тренинг, деловая 
игра, квест, др.)

Минобр РБ (Центры карьеры и 
трудоустройства при ПОО РБ 
совместно с заинтересованными 
организациями), РАЗН

Ежегодно
(одно
мероприятие за 
полугодие)

Повышение знаний по осознанному 
профессиональному выбору. 
Количество обучающихся (8- 10-х 
классов), принявших участие в 
мероприятиях (не менее 50 чел. в 
каждом мероприятии).

3.3 Тематические классные часы в 
общеобразовательных организациях по 
теме «История успеха» с приглашением 
профессионалов из различных сфер 
деятельности.

Минобр РБ, Общеобразовательные 
организации, Муниципальные 
органы управления образования

Ежегодно Количество обучающихся (8-10-х 
классов), принявших участие в 
мероприятиях (не менее 50 чел. в 
каждом мероприятии), охват не менее 
100 учебных заведений.

3.4 Организация и проведение открытых 
уроков Всероссийского проекта 
«ПроеКТОрия».

Минобр РБ, ОМСУ Ежегодно

3.5 Проведение мероприятия 
«Перспективы профессионального 
будущего» по вопросам 
профессиональной ориентации, 
адаптации и поддержке учащихся 
специальных (коррекционных) школ 
инвалидов и воспитанников детских 
домов.

Минспорт РБ, Минобр РБ, МСЗН 
РБ

Ежегодно Привлечение внимания общества к 
вопросу создания условий успешной 
адаптации и интеграции в социум лиц 
ОВЗ и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Повышение эффективности 
работы по социализации лиц с ОВЗ и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

4. Организации профессиональных проб

5



4.1 Проведение республиканского 
конкурса с применением интернет- 
технологий (веб-квест) «В поисках 
своей профессии» среди учащихся 
старших классов школ и студентов 
СПО.

Минспорт РБ, Минобр РБ Октябрь -  
ноябрь 2019 г. 
Март-апрель 
2020 г.

Обретение учащимися навыков по 
самостоятельному и осознанному 
профессиональному выбору. 
Количество обучающихся, принявших 
участие не менее 50 чел.

4.2 Всероссийская акция «Неделя без 
турникета»

Минпромторг РБ, Минспорт РБ, 
Минобр РБ, РАНЗ

Ежегодно Ознакомление молодежи с реальными 
условиями труда. Организация проф 
проб на предприятиях. 
Информирование о профессиях при 
посещении предприятий и организаций 
РБ

4.3 Организация профессиональных проб, 
обучающихся 6-11 классов в рамках 
Всероссийского проекта «Билет в 
будущее»

Минобр РБ, ОМСУ Ежегодно, 
согласно 
графику Союза 
«Молодые 
профессионалы 
»

По фактическому числу детей, 
прошедших профессиональные пробы 
(план 2019 года -  6 тыс. детей). 
Финансирование составит 12 млн.руб.

4.4 Проведение регионального чемпионата 
по Республике Бурятия «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Участие сборной РБ в окружном 
полуфинале и в чемпионате России.

Минобр РБ, Минспорт РБ, 
профессиональные образова
тельные организации РБ

Ежегодно Профессиональная подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов СУЗов и ВУЗов.

4.5 Подготовка участников от Республики 
Бурятия в чемпионате 
«ДжуниорСкиллс»

Минобр РБ, Минспорт РБ, 
профессиональные образова
тельные организации РБ

Ежегодно Профессиональная подготовка 
школьников к будущей профессии
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4.6 Экскурсии учащихся в учреждения, 
осуществляющие профессиональное 
обучение, повышение квалификации и 
переподготовку педагогических кадров, 
а также в лучшие школы Республики 
Бурятия

1Минобр РБ, Бурятский 
республиканский институт 
образовательной политики, 
Бурятский государственный 
университет. Бурятский 
республиканский педагогический 
колледж, школы г. Улан-Удэ.

2019 г. Экскурсия для школьников Республик 
Бурятия. Общий охват: 5000 тыс. чел.

4.7 Конкурс проектов на создание лучшей 
бизнес- модели «Образовательная 
организация как площадка по 
реализации профессиональных проб 
учащихся», лучших проектов. 
Поддержка и внедрение лучших 
проектов.

Минобр РБ, [Минспорт РБ 2019-2020 г.г.

4.8 Организация экскурсии в учреждения 
культуры, образования, 
здравоохранения, спорта, на 
промышленные предприятия для детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, учащихся 
коррекционных школ, детей - 
инвалидов

Минобр РБ, МСЗН РБ Ежегодно Ознакомление с условиями труда. 
Организация проф. проб на 
предприятиях с целью 
профессионального самоопределения. 
Информирование о профессиях при 
посещении предприятий и организаций 
РБ. Доля охваченных мероприятиями 
по профессиональной ориентации, в 
общей их численности: 2019год- 93%; 
2020 год -  95%;

4.9 Оборудование комнат социально- 
бытовой адаптации в учреждениях для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, инвалидов.

МСЗН РБ Ежегодно Оборудование комнат социально- 
бытовой адаптации направлено на 
формирование трудовых и социальных 
навыков воспитанников.

5. Профессионально-образовательный выбор
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5.1 Межрегиональная ярмарка учебных 
мест

Минобр РБ, Минспорт РБ, РАЗН Ноябрь 2019 г. 
(в дни осенних 
каникул)

Информирование молодежи о 
возможностях профессионального 
выбора

5.2 Республиканская ярмарка вакансий 
рабочих и учебных мест

РАЗН Март 2019 г. Количественный охват участников 
ярмарки должен составлять не менее 
4000 чел.

5.3 Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время

РАЗН ежегодно Охват не менее 4 тыс. учащихся

5.4 Профориентационное мероприятия в 
образовательных организациях 
высшего профессионального 
образования Республики Бурятия (Дни 
открытых дверей, выездные 
мероприятия, др.)

Минобр РБ Ежегодно Информирование молодежи о 
возможностях профессионального 
выбора в образовательных 
учреждениях высшего образования в 
Республики Бурятия. Проведение 
профориентационных мероприятий 
должно быть согласовано, график 
мероприятий опубликован на сайте 
Минобр РБ и доведен до сведения 
образовательных учреждений.

5.5 Республиканский молодежный проект 
Хедхантеры или «Охотники за 
головами» для выпускников СУЗов, 
ВУЗов и других категорий молодежи, 
находящихся в поиске работы

Минспорт РБ, Минсоц РБ, Минобр 
РБ, Минпромторг РБ

Ежегодно Привлечение организаций- 
работодателей Республики Бурятия с 
целью обучения способам поиска 
работы и трудоустройства молодежи

5.6 Проведение «Дней карьеры» в рамках 
реализации целевой программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства и 
потребительского рынка г.Улан-Удэ» с

Минобр РБ, Администрации г.Улан- 
Удэ, Комитет по образованию 
г.Улан-Удэ,

Ежегодно Количество обучающихся (8-10-х 
классов), принявших участие в 
мероприятиях (не менее 50 чел. в 
каждом мероприятии), охват не менее
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организацией экскурсий для учащихся 
на промышленные предприятия и 
организации сферы услуг Республики 
Бурятия

100 учебных заведений,
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Приложение 2

Перечень информации, размещаемой на страницах официальных сайтов, для реализации п. 1.1.
Комплекс мер по реализации стратегии развития 

системы профессиональной ориентации детей и молодежи в Республике Бурятия
на 2019 - 2020 годы

№ Вид информации Ответственный за подготовку 
информации

Уровень
размещения

(региональный,
муниципальный)

Сроки

1. Информация и отчеты о реализации Комплекса мер по профориентации обучающихся

1.1. Отчеты о реализации Комплекса мер (за полугодие/год). Минспорт РБ, Минобр РБ, 
Минспорт РБ, РАЗЫ

Региональный,
муниципальный

март, 2019 г.

1.2. Ссылки на страницы органов управления по реализации 
Комплекса мер по профориентации

Минспорт РБ, Минобр РБ, 
Минспорт РБ, РАЗЫ

Региональный,
муниципальный

постоянно, 
2019 г.

1.3. Список ответственных специалистов органов 
управления образованием с контактными данными и 
ссылками на страницы по реализации Комплекса мер по 
профориентации

Минобр РБ, муниципальные органы 
управления образованием

Региональный, 
муниципальный (по 
территории)

постоянно, 
2019 г.

1.4. Список ответственных специалистов территориальных 
подразделений Республиканского агентства занятости 
населения с контактными данными (телефон, адрес 
электронной почты) для консультаций

РАЗИ Региональный, 
муниципальный (по 
территории)

постоянно, 
2019 г.

1.5. Список центров карьеры и трудоустройства в 
Республике Бурятия с контактной информацией 
(телефон, адрес электронной почты, ссылка на страницу 
в Интернете)

Минобр РБ Региональный, 
муниципальный (по 
территории)

постоянно, 
2019 г.

1.6. Ссылки на интернет-ресурсы по вопросам 
профориентации и трудоустройства

Минобр РБ Региональный,
муниципальный

постоянно, 
2019 г.

1.7. Список организаций, осуществляющих работу с 
волонтерами с контактной информацией (телефон, адрес

Минспорт РБ Региональный,
муниципальный

постоянно, 
2019 г.
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электронной почты, ссылка на страницу в Интернете)
1.8. Список муниципальных и государственных 

образовательных организаций Республики Бурятия, 
реализующих программы подготовки водителей для 
школьников

Минобр РБ, муниципальные органы 
управления образование

Региональный, 
муниципальный (по 
территории)

постоянно, 
2019 г.

2. Информации о профориентации и положении на рынке труда в Республике Бурятия

2.1. Информация о положении на рынке труда и 
востребованных профессиях в Бурятии (в том числе в 
разрезе муниципальных образований) за прошедший 
календарный год

РАЗИ, территориальные 
подразделения

Региональный, 
муниципальный (по 
территории)

Ежекварталь
но

2.2. Информация о возможностях временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
текущем году (в учебное и каникулярное время)

Территориальные подразделения 
РАЗИ

Муниципальный (по 
территории)

Ежегодно

3. Информация о мероприятиях Комплекса мер по профориентации для школьников

3.1. Ссылки на публикации в СМИ о проведенных 
мероприятиях

Минспорт РБ, Минобр РБ Региональный,
муниципальный

Постоянно

1 1



/

Правительство 
Республики Бурятия

Буряад Уласай 
Засагай газар

от 16.10.2018 № 01.08-006-И8366

ПРОТОКОЛ
планерного совещания

у Главы Республики Бурятия -  Председателя 
Правительства Республики Бурятия

от 15.10.2018 №23

г. Улан-Удэ

Председательствовал: А.С. Цыденов

Присутствовали: В.А. Павлов, С.А. Ромахин, И.Ю. Шутенков,
B. Б. Цыбикжапов, Е.В. Луковников, Б.Д. Цыренов, Д-ЖЛП. Чирипов, 
И.Н. Доржиева, А.В. ХанхашановА.Ц. Гулгенов, А.А. Смолин, А.В. Акчурина, 
А.В. Ханхараев, А.А. Фишев, Д.Д. Цыденов, В.В. Мухин, А.В. Бардалеев, 
НЛО. Рузавин, Д.Н. Самбуев, С.Б. Дагаева, М.А. Магомедова. В.А. Дамдинцу- 
рунов, В.Е. Кантор, А.И. Виноградов, А.В. Назимов, Г.Н. Фомицкая, А.А. Ме- 
ринова, А.А. Унгаев, Б.Б. Цыдыпова, О.Ф. Кудинов, А.А. Марков, Н.А. Ботоев, 
Е.И. Потапова, Ю.В. Арбаков, А.В. Саранов, М.В. Ли, И.В. Шаргаева,
О.П. Коломеец, Н.А. Кобунова, Н.С. Шабанов, Е.А. Кузьмина, В.Г. Ильин,
C. Г. Щегтин, А.В. Мартынов, А.Ю. Башкирцев, Е.В. Белов, Е.С. Радикальцев, 
Н.В. Павлкж, Э.Г. Сангадиев, Е.В. Прушинская. А.М. Толков, Б.К. Ширапов. 
М.В. Урбаева, Е.Г. Романова



2

I. Информация:

1. Временно исполняющего обязанности председателя Контроль
ного комитета Главы Республики Бурятия Смолина А.А. об исполне
нии поручений Президента РФ, Главы РБ, документов Правитель
ства РБ

- по исполнению поручения Главы РБ, данного на планерном со
вещании от 30.07.2018 № 17 (п. 8.1)

1.1. Котову О.А. (МО «Город Северобайкальск»)
Сокольникову А.А. (МО «Каванский район»)

Лхасаранову Г.З. (МО «Кижингинский район»)

Обеспечить своевременное исполнение поручения Президента РФ от
11.04.2016 № Пр-637ГС по разработке комплексных схем организации до
рожного движения на территориях муниципальных образований и про
грамм по формированию законопослушного поведения участников дорож
ного движения

Срок: 26.11.2018

1.2. Цыренову Б.Д.
Аюшееву В. В.

Принять меры по привлечению к ответственности руководителей 
администраций муниципальных образований (пуню 1.1), на которых воз
ложен личный контроль за исполнением поручения Президента РФ от
11.04.2016 №Пр-637 ГС

Срок: 29.10.2018

- по исполнению поручения Главы РБ, данного на планерном со
вещании от 09.04.2018 JV® 10 (п. 1.1)

1.3. Жалсанову Б. Б.

Обеспечить разработку и утверждение административных регламен
тов предоставления государственных услуг в установленном порядке

Срок: 30.10.2018
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1.4. Цыренову Б.Д.

Провести служебную проверку по факту неисполнения поручения 
Г лавы РБ

Срок: 30.10.2018

- но исполнению поручения Главы РБ, данного на планерном со
вещании от 14.05.2018 № 12 (п. 3.1)

1.5. Чирипову Д-Ж.1Л.
Сокольникову А.А. (МО «Каванский район»)

Представить информацию о применении мер к подрядчику, не поже
лавшему исполнять обязательства по заключенному контракту на строи
тельство объекта «Водоснабжение с. Брянск, с. Тресково Кабанского райо
на»

Срок: 29.10.2018

1.6. Чирипову Д-Ж.Ш.
Сокольникову А.А. (МО «Каванский район»)

Организовать контроль за своевременным исполнением контракта по 
строительству объекта «Водоснабжение с. Брянск, с. Тресково Кабанского 
района»

Промежуточный срок: 15.11.2018 
Окончательный срок: 20.12.2018

1.7. Луковникову Е.В.
Альхееву И.А. (МО «Тункинский район»)

Организовать контроль за своевременным исполнением контракта по 
строительству автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги 
«Тунка - площадка солнечного телескопа к с. Улбугай» в Тункинском 
районе РБ»

Промежуточный срок: 15.11.2018 
Окончательный срок: 20.12.2018
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- по исполнению поручении Главы РБ, данного на выездном со
вещании в Посольском Спасо-прсображенском монастыре ог
17.12.2017 № 01.08-008-и9894 (п. 2)

1.8. Луковникову Е.В.
Рузавипу Н.Ю.

Принять решение по оказанию содействия в работе котельной мона
стыря

Срок: 30.10.2018

2. Исполняющего обязанности министра образования и науки РБ 
Фомицкой Г.Н.:

- об обеспеченности учебниками школ республики
(п. 4.2, разд. I, протокола планерного совещания от 01.10.2018№ 22)

2.1. Жалсанову Б. Б.

а) провести мониторинг обеспеченности школьников бесплатными 
учебниками в общеобразовательных организациях республики

Срок: 15.11.2018

б) на основании проведенного мониторинга подготовить бюджетную 
заявку на приобретение учебников на 2019 год

Срок: 30.11.2018

- о результатах поступления в ВУЗы Республики Бурятия
(п. 9, разд. III, протокола планерного совещания от 01.10.2018 № 22)

2.2. Жалсанову Б.Б.

а) продолжить работу по анализу и мониторингу приемной кампании 
в образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории Республики Бурятия

Срок: постоянно
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б) обеспечить участие образовательных организаций высшего обра
зования и профессиональных образовательных организаций в ярмарке 
учебных и рабочих мест

Срок: 26.10.2018

в) представить предложения по контрольным цифрам приема на 
2020/2021 учебный год в Министерство науки и высшего образования Рос
сийской Федерации в соответствии с потребностью Республики Бурятия в 
подготовке кадров с высшим образованием

Срок: 05.11.2018

2.3. Руководителям ИОГВ

а) активизировать работу по организации целевого обучения в соот
ветствии со ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об обра
зовании в Российской Федерации»;

б) сформировать и направить в Министерство экономики Республи
ки Бурятия перечень предприятий и организаций, готовых выступить за
казчиками целевого обучения граждан, с предоставлением им мер соци
альной поддержки в период обучения, а также обеспечения их дальнейше
го трудоустройства

Срок: 01.02.2019

в) направить заявки на целевое обучение в образовательные органи
зации высшего образования, расположенные на территории Республики 
Бурятия и за ее пределами. О проделанной работе информировать Мини
стерство образования и науки РБ

Срок: 31.03.2019

2.4. Жалсанову Б. Б.

Разработать и представить информационную программу потребности 
по подготовке рабочих кадров в учреждениях СПО

Срок: 15.12.2018
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2.5. Бардалееву А. В 
Жапсанову Б. Б.

Подготовить доклад и совещание у Главы РБ по формированию по
требности экономики Республики Бурятия в специалистах с высшим и 
средне-профессиональным образованием с учетом заявок от министерств и 
ведомств

Срок: 09.11.2018

2.6. Дамдинцуруиову В.А.
Жалсанову Б. Б.

Подготовить совещание у Главы РБ по обсуждению реализации 
Стратегии развития системы профессиональной ориентации детей и моло
дежи в Республике Бурятия до 2030 года (распоряжение Правительства 
Республики Бурятия от 20.06.2017 № 291)

Срок: 25.12.2018

3. Исполняющего обязанности министра промышленности и 
торговли РБ Унгаева А.А. о планах по реализации проекта производ
ства легкого многоцелевого вертолета ВРТ500

(п. 8, разд. Ill протокола планерного совещания от 01.10.2018 № 22)

3.1. Мишенину А.С.

а) рассмотреть вопрос по созданию технопарка на заседании Прави
тельства РБ

Срок: 25.12.2018

б) провести «круглый стол» в Народном Хурале РБ по созданию тех
нопарка

Срок: 15.11.2018

в) подготовить проект письма за подписью Главы РБ на имя Манту
рова Д.В. о заключении соглашения с Минпромторгом РФ

Срок: 16.10.2018
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г) направить информацию о создании многоцелевого вертолета 
ВРТ500 в Рослесхоз и Министерство здравоохранения России

Срок: 15.11.2018

4. Начальника Управления ветеринарии РБ Сангадиева Э.Г., 
руководителя Республиканской службы по охране, контролю и регу
лированию использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования 
Щепина С.Г. о ситуации с бешенством на территории Республики Бу
рятия и планируемых мероприятиях но оральной вакцинации диких 
животных

(п. 12, разд. III протокола планерного совещания от 01.10.20/8 № 22)

4.1. Чирипову Д-Ж.1Л.
Сангадиеву Э.Г.

Подготовить проект письма на имя министра сельского хозяйства 
России Патрушева Д.Н. о выделении финансовых средств на проведение 
оральной вакцинации диких животных с использованием авиации на 
2019 год

Срок: 15.10.2018

4.2. Щепину С.Г.

Представить Главе РБ заключение об оптимальной численности ли
сиц и волков для охотугодий

Срок: 29.11.2018

5. Министра природных ресурсов РБ Кантора В.Е. о формирова
нии схемы обращения с отходами (по работе нового оператора)

(п. 23, разд. 111 протокола планерного совещания от 01.10.2018 №  22)

5.1. Кантору В.Е.

Подготовить справку о динамике предоставления договоров на 
транспортирование ТКО с местными операторами, включая схему потоков 
ТКО и график удаления ТКО, лицензии местных операторов на транспор
тирование ТКО и ПТС на спецтехнику

Срок: 19.10.2018
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5.2. Главам муниципальных образований

а) взять под личный контроль вопрос организации вывоза ТКО

Срок: постоянно

б) провести анализ предложенной Региональным оператором схемы 
удаления ТКО из поселений (письмо от 10.10.2018 № 589). Информацию о 
согласии со схемой или предложения по ее корректировке направить в ад
рес Регионального оператора и Проектной команды (Tkorb@yandex.ru)

Срок: 17.10.2018

5.3. Шутенкову И.Ю. - контроль 
Кантору В.Е.

Провести селекторное совещание с главами муниципальных образо
ваний (в т. ч. с главами поселений) по схеме обращения с отходами с до
кладом Регионального оператора о ходе заключения договоров на вывоз 
ТКО

Срок: 26.10.2018

5.4. Кантору В.Е.

а) внести предложения по организации вывоза ТКО в случае отказа 
Регионального оператора от исполнения соглашения с Правительством РБ

Срок: 31.10.2018

б) проработать вопрос учета Региональным оператором требований 
по оснащению навигационной системы «ГЛОНАСС» автотранспорта и 
внести предложения по информационной системе (мониторингу движения 
мусоровозов)

Срок: 29.10.2018

mailto:Tkorb@yandex.ru
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6. Заместителя Руководителя Администрации Главы РБ и Пра
вительства РБ - председателя Комитета по информационной политике 
Доржиевой И.Н. об организации работы системы «Инцидент- 
менеджмент»

(п. 7.3, разд. I  протокола планерного совещания от 03.09.2018 №  20)

II. Поручения:

7. Руководителям ИОГВ
помощникам заместителей Председателя Правительства

Для целей освещения деятельности Главы РБ и Правительства РБ 
направлять материалы к совещаниям, рабочим встречам, рабочим поезд
кам Главы РБ, заместителей Председателя Правительства РБ в Комитет по 
информационной политике

Срок: постоянно

8. Руза вину Н.Ю.

Оказать содействие муниципалитетам по принятию решения об уча
стии в конкурсе малых городов и исторических поселений 2019 года наци
онального проекта «Жилье и городская среда» и представить информацию

Срок: 01.12.2018

9. Голкову А.М.

Подать заявку на включение г. Улан-Удэ в города-пилоты проекта 
«Умный город» Минстроя России

Срок: 31.12.2018

10. Быковой Т.А.

Доложить на планерном совещании о предоставлении жилья детям- 
сиротам в РБ в 2018 году

Срок: 12.11.2018



10

11. Мартынову А.В.

Доложить на планерном совещании об итогах пожароопасного сезо
на и о проводимых мероприятиях по контролируемым отжигам в целях 
предупреждения лесных пожаров

Срок: 12.11.2018

12. Чирипову Д-Ж.1Л.

Доложить на планерном совещании об итогах уборочных работ и 
обеспеченности сельхозпроизводителей кормами

Срок: 12.11.2018

13. Самбуеву Д.Н.

Доложить на планерном совещании об обеспеченности кадрами 
учреждений здравоохранения и принимаемых мерах

Срок: 12.11.2018

14. Луковникову Е В.
Назимову А.В.

Подготовить Главе РБ презентацию по строительству 3-го моста в 
г. Улан-Удэ

Срок: 15.10.2018

15. Быковой Т.А.

Представить Главе РБ программу семинара по Европейской соци 
альной хартии

Срок: 18.10.2018
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/ 6. Цыренову Б.Д.
Дагаевой С. Б.
Голкову А.М.

Организовать информационное сопровождение праздничных меро
приятий, посвященных Дню народного единства

Срок: 30.10.2018

17. Шутенкову И.Ю. 
руководителям И ОГВ

Представить Главе РБ расчеты необходимого финансового обеспе
чения нацпроектов по направлениям «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Инфраструкту
ра», «Цифровая экономика», «Культура»

Срок: 15.10.2018

18. Луковникову Е.В.

Разобраться с ситуацией по представлению информации в ФАС Рос
сии о стоимости мазута в РБ, взять объяснительную от руководителя Рес
публиканской службы по тарифам РБ и доложить

Срок: 22.10.2018

19. Чирипову Д-Ж.Ш.

Подготовить совещание у Главы РБ по сельскому хозяйству

Срок: 15.11.20/8

20. Жалсанову Б.Б.

а) подготовить совещание у Главы РБ по заработной плате учителям

Срок: /5.11.2018
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б) доложить Главе РБ о скорости Интернета в школах республики

Срок: 29.10.2018

21. Шутенкову И.Ю.
Голкову Л.М.

Подготовить комплексную программу развития г. Улан-Удэ - столи
цы Республики Бурятия и принять на республиканском уровне

Срок: 15.11.2018

22. Луковникову Е.В.
Назимову А.В.

Разобраться с ситуацией с ремонтом и содержанием дорог в Ерав- 
нинском и Кижингинском районах и принять необходимое решение

Срок: 30.10.2018

23. Чирикову Д-Ж.Н1.
Мишенину А.С.
Виноградову А. И.

Оказать содействие потенциальному инвестору в подготовке инве
стиционного проекта по производству мороженого

Срок: 15.11.2018

24. Луковникову Е.В.
Рузавину H.IO.
Голкову А.М.

В рамках нацпроекта представить потребность по строительству се
тей теплоэнергии и строительству жилья

Срок: 19/0.2018
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25. Сангадиеву Э.Г.
Смолину А.А. - контроль

Доложить Главе РБ о принятой системе эффективного отлова без
надзорных животных и результатах ее применения

Срок: 19.10.2018

Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия Л. Цылснов

4 /м.**** -{_  г




