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при Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного
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.№ Наименование вопроса Ответственный Ориентиро-
п/п за псдготовку вочный срок

материалов и заседания
выступление

1. Итоги работы Общественного совета за 2019 год. Члены Обще- Февраль-март
Утверждение плана работы Общественного совета на ственного совета
2020 год.

2. О формировании нового состава Общественного Со— Отдел правового Март
вета при Министерстве по развитию транспорта, обеспечения и
энергетики и дорожного хозяйства Республики Буря- государственной
тия. службы

3. Доклад Министерства по развитию транспорта, энер- Отдел правового Март-апрель
гетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия обеспечения и
об антимонопольном комплаенсе. государственной

_
службы

4. Рассмотрение проекта постановления Правительства Отделы министер- В течение года
Республики Бурятия «О внесении изменений в поста- ства
новление Правительства Республики Бурятия от
09.04.2013 № 179 «О Государственной программе
Республики Бурятия «Развитие транспорта, энерге-
тики и дорожного хозяйства».

5. Рассмотрение проектов государственных программ Отделы министер- В течение года
Республики Бурятия. ства

6. О системе подготовки (переподготовки) квалифици- Отдел автомо- В течение года
рованных кадров на транспорте в Республике Буря- бильного и желез-
тия. нодорожного

транспорта, отдел
воздушного, вод-
ного транспорта и

связи
7. О состоянии дел в работе городского и межмуници- Отдел автомо- В течение года

нального транспорта и ответственности перевозчи- бильного и желез-
ков за качество обслуживания пассажиров. нодорожного

транспорта
8. О транспортно—логистической системе г. Улан—Удэ Отдел автомо- В течение года

(проблемы, состояние, перспективы развития) бильного и желез-
нодорожного
транспорта



Рассмотрение проектов нормативных актов, разраба- Отделы министер- В течение года

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ

тьгваемых министерством, которые не могут быть ства
приняты без предварительного обсуждения на засе-
дании Общественного совета.

10. Взаимодействие с Общественной палатой Респуб- Члены Обще- В течение года
лики Бурятия в рамках испоЛнения Национального ственного совета,
проекта «Безопасные и качественные автомобильные Отдел дорожного
дороги» хозяйства

.11. Осуществление общественного контроля за Члены Обще- В течение года
деятельностью Министерства по развитию ственного совета


