
 
 

 
   

 

 

 

от 20 февраля 2019 г.    № 65 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О создании Комиссии при Правительстве  

Республики Бурятия по развитию студенческого спорта  

в Республике Бурятия  

 

 

В целях развития студенческого спорта в Республике Бурятия Пра-

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

1. Создать Комиссию при Правительстве Республики Бурятия по 

развитию студенческого спорта в Республике Бурятия и утвердить ее со-

став согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 

2. Утвердить Положение о Комиссии при Правительстве Республики 

Бурятия по развитию студенческого спорта в Республике Бурятия согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 
 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
 

 

 

___________________ 

Проект представлен Министерством спорта  

и молодежной политики 

тел. 21-44-68 
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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  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 20.02.2019  № 65 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии при Правительстве Республики Бурятия  

по развитию студенческого спорта в Республике Бурятия 

 

 

Цыбикжапов 

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному разви-

тию, председатель Комиссии 

 

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия, заместитель председателя 

Комиссии 

 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республики Бу-

рятия 

 

Козырев  

Иван Валерьевич 

- заместитель министра спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия – председатель 

Комитета по физической культуре и спорту 

 

Фомицкая  

Галина Николаевна 

- первый заместитель министра образования и 

науки Республики Бурятия – председатель 

Комитета по науке и профессиональному об-

разованию 

 

Дашибальжиров  

Баир Дашиевич 

- заместитель председателя Комитета по физи-

ческой культуре и спорту - начальник отдела 

массовой физической культуры и подготовки 

спортивного резерва, секретарь Комиссии 

 

по согласованию: 

 

  

Мошкин 

Николай Ильич 

- ректор ФГБОУ ВО «Бурятский государствен-

ный университет» 
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Сактоев  

Владимир Евгеньевич 

- ректор ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и 

управления», председатель Совета ректоров 

вузов Республики Бурятия 

 

Калашников  

Иван Анисимович 

- исполняющий обязанности ректора ФГБОУ 

ВО «Бурятская государственная сельскохо-

зяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 

 

Перова  

Елена Юрьевна 

- исполняющий обязанности ректора ФГБОУ 

ВО «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры» 

 

Якимов  

Олег Васильевич 

- председатель Республиканской общественной 

организации «Совет директоров профессио-

нальных образовательных организаций» 

 

 

 

 
_________________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 20.02.2019  № 65 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии при Правительстве Республики Бурятия  

по развитию студенческого спорта в Республике Бурятия 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Комиссия при Правительстве Республики Бурятия по развитию 

студенческого спорта в Республике Бурятия (далее – Комиссия) является 

коллегиальным координационным органом, созданным для организации и 

координации деятельности исполнительных органов государственной вла-

сти Республики Бурятия, учреждений высшего образования, среднего про-

фессионального образования, общественных организаций по созданию 

условий развития студенческого спорта в Республике Бурятия, обеспечи-

вающих возможность для студентов учреждений среднего профессиональ-

ного образования и высшего образования вести здоровый образ жизни, си-

стематически заниматься физической культурой и спортом, получить до-

ступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурен-

тоспособность российского спорта. 

1.2.  Образование, реорганизация и упразднение Комиссии осуществ-

ляются постановлением Правительства Республики Бурятия. 

1.3.  Комиссия формируется из представителей органов государ-

ственной власти Республики Бурятия, общественных организаций, науч-

ных и образовательных организаций в составе председателя Комиссии, его 

заместителя, секретаря и членов Комиссии. Председателем Комиссии яв-

ляется заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

социальному развитию. 

Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются по-

становлением Правительства Республики Бурятия. 

1.4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, правовыми актами Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Бурятия, законами Республики Бурятия, правовыми актами Главы Респуб-

лики Бурятия и Правительства Республики Бурятия и иными нормативны-

ми правовыми актами, а также настоящим Положением. 
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1.5.  Комиссия организует свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти Российской Федерации и Республики 

Бурятия, органами местного самоуправления, организациями и обще-

ственными объединениями. 

 

2. Задачи, функции и права Комиссии 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение взаимодей-

ствия исполнительных органов государственной власти Республики Буря-

тия, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, органов местного самоуправления, об-

щественных объединений и иных организаций по развитию студенческого 

спорта в Республике Бурятия.  

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществ-

ляет следующие функции: 

разрабатывает предложения по совершенствованию развития сту-

денческого спорта; 

рассматривает и анализирует вопросы о проблемах, связанных с раз-

витием студенческого спорта в Республике Бурятия; 

разрабатывает предложения по совершенствованию взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных орга-

низаций высшего образования, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и иных организаций по развитию студенческого 

спорта в Республике Бурятия. 

2.3. Для решения поставленных задач Комиссия вправе: 

запрашивать у федеральных органов государственной власти и их 

территориальных органов, органов государственной власти Республики 

Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия и иных 

организаций информацию и материалы по вопросам, относящимся к ее 

компетенции; 

осуществлять в установленном порядке подготовку и внесение пред-

ложений по вопросам, требующим решения Правительства Республики 

Бурятия; 

приглашать на заседания Комиссии должностных лиц федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия и 

иных организаций. 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

 

3.1. Порядок деятельности Комиссии определяется настоящим по-

становлением. 
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3.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы 

Комиссии и по мере необходимости. 

3.3. План работы Комиссии ежегодно формируется секретарем Ко-

миссии и утверждается председателем Комиссии. 

3.4. Повестка заседания Комиссии формируется секретарем Комис-

сии в соответствии с планом работы Комиссии, предложениями членов 

Комиссии, утверждается председателем Комиссии и рассылается членам 

Комиссии за три рабочих дня до заседания. 

3.5. Заседание Комиссии ведет председатель, а в случае его отсут-

ствия – заместитель председателя Комиссии. 

3.6. Председатель Комиссии: 

руководит организацией деятельности Комиссии; 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии. 

3.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании. При равном 

числе голосов мнение председательствующего является решающим. 

3.8. Члены Комиссии: 

вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

вправе знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией. 

3.9. Секретарь Комиссии: 

готовит материалы на заседание Комиссии и осуществляет необхо-

димые меры по выполнению ее решений; 

выполняет поручения Комиссии и ее председателя; 

обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии; 

организует подготовку заседаний Комиссии, в том числе извещает 

членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, 

месте проведения и повестке дня заседания Комиссии; 

рассылает протоколы заседаний Комиссии членам Комиссии и дру-

гим заинтересованным лицам в семидневный срок после проведения засе-

дания. 

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подпи-

сываются председательствующим на заседании Комиссии. 

3.11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 

осуществляется Министерством спорта и молодежной политики Республи-

ки Бурятия. 

3.12. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет за-

меститель председателя Комиссии. 

 

 
__________________ 


