
 
 

 
   

 

 

от 19 декабря 2018 г.    № 724 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

О создании Комиссии при Правительстве  

Республики Бурятия по разработке комплексного плана  

социально-экономического развития  

муниципального образования городской округ  

«Город Улан-Удэ» до 2024 года 
 

 

В целях разработки комплексного плана социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ» 

до 2024 года: 
 

1. Создать Комиссию при Правительстве Республики Бурятия по 

разработке комплексного плана социально-экономического развития му-

ниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ» до 2024 го-

да (далее – Комиссия). 
 

2. Утвердить Положение о Комиссии (приложение № 1) и состав Ко-

миссии (приложение № 2). 
 

3. Определить рабочим органом Комиссии Межведомственную ра-

бочую группу по разработке комплексного плана социально-экономичес-

кого развития муниципального образования городской округ «Город Улан-

Удэ» до 2024 года. 
 

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

го опубликования.  
 
 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-40-17 
 

лн1

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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.12.2018  № 724 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Комиссии при Правительстве Республики Бурятия  

по разработке комплексного плана социально-экономического  

развития муниципального образования городской округ  

«Город Улан-Удэ» до 2024 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель создания, основные 

функции, организацию работы и порядок деятельности Комиссии при Пра-

вительстве Республики Бурятия по разработке комплексного плана соци-

ально-экономического развития муниципального образования городской 

округ «Город Улан-Удэ» до 2024 года. 

1.2. Комиссия при Правительстве Республики Бурятия по разработке 

комплексного плана социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ «Город Улан-Удэ» до 2024 года (далее - Ко-

миссия) является координационным органом, созданным с целью обеспе-

чения согласованных действий заинтересованных органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления г. Улан-Удэ и организаций 

по разработке комплексного плана социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ» до      

2024 года.  

1.3. Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными законами, федеральными закона-

ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, за-

конодательными и иными нормативными правовыми актами Республики 

Бурятия, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- координация работы по разработке комплексного плана социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

«Город Улан-Удэ» до 2024 года, включающего объекты финансирования 

из государственных программ Республики Бурятия и предложения в по-

требности в объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-
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структуры муниципального образования городской округ «Город Улан-

Удэ» за счет бюджетных и внебюджетных источников;  

- координация и анализ эффективности деятельности органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправле-

ния г. Улан-Удэ, общественных и других организаций по вопросам реали-

зации мероприятий комплексного плана социально-экономического разви-

тия муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ» до 

2024 года. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Подготовка предложений и рекомендаций по разработке и реа-

лизации мероприятий комплексного плана социально-экономического раз-

вития муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ» до 

2024 года. 

2.2.2. Проводит анализ эффективности реализации стратегий, про-

грамм, планов и мероприятий по социально-экономическому развитию       

г. Улан-Удэ, а также анализ деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, ве-

домств и организаций, участвующих в их реализации. 

2.2.3. Взаимодействие с органами государственной власти Республи-

ки Бурятия, органами местного самоуправления в Республике Бурятия, 

общественными организациями, работодателями с целью выработки со-

гласованных решений по социально-экономическому развитию г. Улан-

Удэ. 

2.2.4. Создает временные и постоянно действующие экспертные и 

рабочие группы для решения основных задач Комиссии. 

2.2.5. В случае необходимости запрашивает в установленном поряд-

ке необходимые материалы у органов местного самоуправления, организа-

ций и объединений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. В целях осуществления своих функций Комиссия вправе: 

- запрашивать и получать от исполнительных органов государствен-

ной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Республике Бурятия, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, организаций всех форм соб-

ственности информацию, необходимую для решения возложенных на Ко-

миссию задач и выполнения функций; 

- заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, представителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований в Республи-

ке Бурятия, территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, организаций всех форм собственности по вопросам, входящим 

в компетенцию Комиссии; 
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- привлекать к своей работе в установленном порядке специалистов, 

экспертов, представителей организаций всех форм собственности для ре-

шения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;  

- вносить Главе Республики Бурятия и в Правительство Республики 

Бурятия предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссия образуется, реорганизуется и упраздняется постанов-

лением Правительства Республики Бурятия. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.3. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет 

председатель Комиссии по предложениям, вносимым членами Комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается пра-

вомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым го-

лосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии при участии в заседании не менее половины состава Комиссии и 

оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем 

Комиссии или его заместителем. В случае невозможности присутствия на 

заседании члена Комиссии он вправе поручить (доверить) исполнение сво-

их полномочий другому лицу, предварительно письменно уведомив об 

этом председателя  Комиссии. 

4.5. В работе Комиссии могут принимать участие представители ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия, органов местного са-

моуправления г. Улан-Удэ, организаций и общественных объединений. 

4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-

сии осуществляет Министерство экономики Республики Бурятия. 

4.7. Контроль за исполнением решений Комиссии возлагается на 

секретаря Комиссии. 

 

 

 

 

 
_______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.12.2018  № 724 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии при Правительстве Республики Бурятия  

по разработке комплексного плана социально-экономического  

развития муниципального образования городской округ  

«Город Улан-Удэ» до 2024 года 

 

 

Шутенков И.Ю. - Первый заместитель Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия, председатель 

Правительственной комиссии 

 

Зураев И.И. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому раз-

витию, заместитель председателя Правитель-

ственной комиссии 

 

Луковников Е.В. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по развитию инфра-

структуры 

 

Цыбикжапов В.Б. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному разви-

тию 

 

Чирипов Д-Ж.Ш. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по агропромышленному 

комплексу и развитию сельских территорий - 

министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Бурятия 

 

Цыренов Б.Д. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия - Руководитель Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия 

 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия 
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Мухин В.В. - министр финансов Республики Бурятия 

 

Жалсанов Б.Б. - министр образования и науки Республики Бу-

рятия 

 

Самбуев Д.Н. - министр здравоохранения Республики Буря-

тия 

 

Дагаева С.Б. - министр культуры Республики Бурятия 

 

Дамдинцурунов В.А. - министр спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия 

 

Быкова Т.А. - министр социальной защиты населения Рес-

публики Бурятия 

 

Кантор В.Е. - министр природных ресурсов Республики Бу-

рятия 

 

Оловянников А.А. - временно исполняющий обязанности мини-

стра промышленности и торговли Республики 

Бурятия 

 

Рузавин Н.Ю. - министр строительства и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия 

 

Назимов А.В. - исполняющий обязанности министра транс-

порта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия 

 

Бадмацыренова М.Б. - министр туризма Республики Бурятия 

 

Аюшеев В.В. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по вопросам территори-

ального развития - председатель Комитета 

территориального развития 

 

Тыжинова Е.Г. - заместитель министра экономики Республики 

Бурятия – председатель Комитета макропро-

гнозирования, секретарь Правительственной 

комиссии 
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Голков А.М. - мэр города Улан-Удэ (по согласованию) 

 

Аюшеев А.Д. - руководитель Администрации г. Улан-Удэ 

(по согласованию) 

 

Екимовский О.Г. - первый заместитель руководителя Админи-

страции г. Улан-Удэ (по согласованию) 

 

Кушнарев А.Г. - председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по экономической поли-

тике, природопользованию и экологии  (по 

согласованию) 

 

Марковец И.В. - председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по социальной политике 

(по согласованию) 

 

Зыбынов А.Г. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Цыбиков Б.Б. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Крутиян Л.Н. - заместитель председателя Комитета Народно-

го Хурала Республики Бурятия по государ-

ственному устройству, местному самоуправ-

лению, законности и вопросам государствен-

ной службы (по согласованию) 

 

Олзоев Е.К. - заместитель председателя Комитета Народно-

го Хурала Республики Бурятия по экономиче-

ской политике, природопользованию и эколо-

гии (по согласованию) 

 

Бобков И.А. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Степанов М.Ю. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Цыренов Б.Ц. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 
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Баданов М.А. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Мантатова Т.Е. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Вахрамеев И.И. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Гергенов М.Д. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Цыренова Е.Д. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Намсараев Н.В. - депутат Народного Хурала Республики Буря-

тия (по согласованию) 

 

Бальжиров Б.Г. - председатель Общественной палаты Респуб-

лики Бурятия (по согласованию) 

 

Ким Ю.В. - глава регионального исполкома Общероссий-

ского народного фронта в Республике Буря-

тия (по согласованию) 

 

Ертанов П.В. - президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Бурятия (по согласованию) 

 

Соляник С.В. - исполнительный директор Союза промыш-

ленников и предпринимателей Республики 

Бурятия (по согласованию) 

 

Хусаев В.И. - член правления региональной ассоциации 

«Строители ТПП РБ» - исполнительный ди-

ректор ООО «Бургражданстрой» (по согласо-

ванию) 

 

Байминов В.Н. - член правления региональной ассоциации 

«Строители ТПП РБ» - генеральный директор 

ООО «Бест Плюс» (по согласованию) 

 

Махов А.О. - председатель молодежной палаты при Улан-

Удэнском городском Совете депутатов (по 

согласованию) 
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Бредний В.В. - депутат Улан-Удэнского городского Совета, 

руководитель группы компаний «Титан» (по 

согласованию) 

 

Гармаев Д.В. - депутат Улан-Удэнского городского Совета, 

председатель правления региональной обще-

ственной организации содействия и поддерж-

ки индустрии услуг и сервиса «Байкальское 

гостеприимство» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 
________________ 


