
 
 

 
   

 

 

 

от 30 марта 2018 г.    № 156-р 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В целях осуществления контроля за ходом реализации 

постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации «О государственной поддержке социально-экономического 

развития Республики Бурятия» от 14.02.2018 № 48-СФ (далее - 

постановление): 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

постановления (далее - План). 

 

2. Определить Министерство экономики Республики Бурятия 

(Бардалеев А.В.) координатором реализации Плана.   

 

3. Исполнительным органам государственной власти Республики 

Бурятия - ответственным исполнителям Плана обеспечить ежеквартальное 

представление координатору информации о реализации мероприятий 

Плана до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

4. Координатору ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направлять отчет о ходе реализации постановления в 

адрес Главы Республики Бурятия. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

 

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

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-40-23 
 

оу1



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия  

от 30.03.2018  № 156-р 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

«О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия»  

от 14.02.2018 № 48-СФ  

 

 
№№ 

п/п 

Содержание пункта 

постановления/поручения 

ИОГВ 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия «дорожной карты» 

по исполнению пункта  

постановления 

Отчетный 

документ 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1.1. Рассмотреть вопрос об 

увеличении финансирования 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Социально-экономи-ческое 

развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона», 

утвержденной постановлением 

Бардалеев А.В., 

Сафьянов Ю.П., 

Мишенин А.С., 

Козлов С.Ю., 

Чирипов Д-Ж.Ш., 

Рузавин Н.Ю., 

Бадмацыренова М.Б., 

Виноградов А.И. 

Обеспечение актуализации 

инвестиционных проектов их 

инициаторами согласно 

требованиям постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 16.10.2014 № 1055 

(в соответствии с отраслевой 

направленностью) 

Письмо 15.04.2018 г. 
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Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 308, в целях финансирования 

подпрограммы «Поддержка 

реализации инвестиционных 

проектов в Байкальском регионе» 

начиная с 2019 года на уровне, 

сопоставимом с уровнем 

финансирования других 

подпрограмм указанной 

государственной программы 

Осуществление контроля за 

ходом подачи заявок 

инициаторами проектов на 

участие в конкурсном отборе, 

объявленном Минэкономразвития 

России в соответствии с 

отраслевой направленностью 

Письмо Согласно 

срокам 

объявления 

конкурсного 

отбора 

Направление сводной заявки 

Правительства Республики 

Бурятия в Минэкономразвития 

России по вопросу 

финансирования подпрограммы 

«Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в 

Байкальском регионе» начиная с 

2019 года 

Письмо 01.05.2018 г. 

Взаимодействие с 

Минэкономразвития России по 

согласованию направленной 

заявки, мониторинг прохождения 

заявки в федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.2. Рассмотреть вопрос о 

предоставлении государственной 

поддержки на реализацию 

инвестиционного проекта 

«Освоение Холтосонского 

вольфрамового месторождения», 

включенного в перечень 

инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на 

Сафьянов Ю.П., 

Бардалеев А.В., 

Виноградов А.И. 

Направление заявки 

Правительства  Республики 

Бурятия в Минэкономразвития 

России по вопросу 

предоставления государственной 

поддержки на реализацию 

инвестиционного проекта 

«Освоение Холтосонского 

вольфрамового месторождения» 

Письмо 01.05.2018 г. 
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территории Байкальского 

региона, утвержденный 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 

ноября 2016 года № 2376-р 

Взаимодействие с 

Минэкономразвития России по 

согласованию направленной 

заявки, мониторинг прохождения 

заявки в федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.3. Рассмотреть вопрос о 

модернизации объектов по 

производству тепловой энергии, 

расположенных на территории 

Республики Бурятия, включая 

Улан-Удэнскую ТЭЦ-2, в том 

числе с использованием 

институтов развития, в целях 

обеспечения энергетической и 

экологической безопасности 

Козлов С.Ю., 

Виноградов А.И. 

Направление обращения 

Правительства  Республики 

Бурятия в Минэнерго России по 

вопросу модернизации объектов 

по производству тепловой 

энергии, расположенных на 

территории Республики Бурятия, 

включая Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 

Письмо 03.04.2018 г. 

Взаимодействие с Минэнерго 

России, мониторинг 

рассмотрения обращения в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.4. Рассмотреть с участием 

публичного акционерного 

общества «Интер РАО ЕЭС» 

вопрос об увеличении поставок 

электрической энергии, 

вырабатываемой Гусиноозерской 

ГРЭС, в Монголию с 

использованием электрических 

Козлов С.Ю., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства  Республики 

Бурятия в Минэнерго России по 

вопросу увеличения поставок 

электрической энергии, 

вырабатываемой Гусиноозерской 

ГРЭС, в Монголию 

  

Письмо 03.04.2018 г. 
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сетей публичного акционерного 

общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Сибири» 

Взаимодействие с Минэнерго 

России, мониторинг 

рассмотрения обращения в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.5. Рассмотреть с учетом принятых 

Правительством Российской 

Федерации решений возможность 

приоритетного финансирования в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования», утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года № 1642, 

мероприятий по строительству 

средней общеобразовательной 

школы на 744 места в 112-м 

квартале города Улан-Удэ и 

школы на 450 мест в селе 

Нижний Саянтуй 

Тарбагатайского района, а также 

дополнительно проработать 

вопрос о финансировании 

мероприятий по строительству 

Жалсанов Б.Б., 

Виноградов А.И. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в Правительство 

Российской Федерации о 

выделении целевой субсидии 

бюджету Республики Бурятия на 

ликвидацию третьей смены 

обучения в школах или 

привлечение частных инвестиций 

в рамках концессии 

 

Письмо 03.04.2018 г. 

Направление обращений членам 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации с 

проектами писем в адрес 

Правительства Российской 

Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти  

Письмо 03.04.2018 г. 



5 

 

шести иных 

общеобразовательных 

организаций в целях ликвидации 

трехсменного режима обучения 

Взаимодействие с Минобрнауки 

России, мониторинг 

рассмотрения обращений в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.6. Рассмотреть вопросы о 

включении в федеральную 

целевую программу 

«Государственная граница 

Российской Федерации (2012 - 

2021 годы)» мероприятий по 

реконструкции пунктов пропуска 

Наушки и Монды через 

государственную границу 

Российской Федерации, а также о 

привлечении внебюджетных 

источников финансирования 

указанных мероприятий 

Козлов С.Ю., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в Минтранс России по 

вопросу включения в 

федеральную целевую программу 

«Государственная граница 

Российской Федерации (2012 - 

2021 годы)» мероприятий по 

реконструкции пунктов пропуска 

Наушки и Монды через 

государственную границу 

Российской Федерации 

Письмо 03.04.2018 г. 

 

Взаимодействие с Минтрансом 

России, мониторинг 

рассмотрения обращения в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 
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Проведение рабочей встречи 

Главы Республики Бурятия 

Цыдено-ва А.С. и Министра 

транспорта России Соколова 

М.Ю. в г. Улан-Удэ с 

обсуждением данного вопроса   

Протокол 01.05.2018 г. 

1.7. Рассмотреть вопрос о включении 

в соответствующие 

государственные программы 

Российской Федерации разделов 

по опережающему развитию 

Байкальского региона по 

аналогии с включением разделов 

по опережающему развитию 

Дальнего Востока 

Бардалеев А.В., 

Виноградов А.И., 

Бадмаев М.Б. 

Координация исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Бурятия по 

взаимодействию с федеральными 

органами исполнительной власти 

по данному вопросу 

Поручение 03.04.2018 г. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в Правительство 

Российской Федерации о 

необходимости увеличения 

финансирования специальных 

разделов по опережающему 

развитию Байкальского региона в 

рамках ГП РФ  

Письмо 03.04.2018 г. 

Мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти, а 

также мониторинг за ходом 

внесения изменений в 

государственные программы 

Российской Федерации и порядки 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.8. С учетом решений, принятых Правительством Российской Федерации относительно мероприятий, содержащихся в плане 

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания города Улан-Удэ, 
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утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 922-р, и не реализованных в ходе 

его выполнения: 

1.8.1. Ускорить включение в 

государственную программу 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 

года № 1710, мероприятий по 

реконструкции сетей 

коммунальной инфраструктуры 

города Улан-Удэ и осуществлять 

их финансирование начиная с 

2019 года 

Рузавин Н.Ю., 

Аюшеев А.Д., 

Бадмаев М.Б. 

 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия  в Минстрой России по 

вопросу выделения бюджетных 

ассигнований на реализацию 

мероприятий по реконструкции 

сетей коммунальной 

инфраструктуры города Улан-Удэ 

Письмо 03.04.2018 г. 

Взаимодействие с Минстроем 

России, мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.8.2. Ускорить включение в 

государственную программу 

Российской Федерации «Развитие 

образования» мероприятий по 

реконструкции зданий 

образовательных организаций 

города Улан-Удэ и осуществлять 

их финансирование начиная с 

2019 года 

Жалсанов Б.Б., 

Аюшеев А.Д., 

Виноградов А.И. 

Направление заявки 

Правительства Республики 

Бурятия в Минобрнауки России   

Письмо 03.04.2018 г. 

Взаимодействие с Минобрнауки 

России по согласованию 

направленной заявки, мониторинг 

прохождения заявки в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 
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1.8.3. Предусмотреть при разработке 

проекта новой государственной 

программы Российской 

Федерации, направленной на 

развитие культуры и туризма в 

Российской Федерации, 

мероприятия по реконструкции 

зданий организаций культуры 

города Улан-Удэ и осуществлять 

их финансирование начиная с 

2019 года 

Дагаева С.Б., 

Аюшеев А.Д., 

Бадмаев М.Б. 

Направление заявки Республики 

Бурятия в Минкультуры России о 

включении объектов культуры 

города Улан-Удэ в 

государственную программу 

Российской Федерации начиная с 

2019 года 

Письмо 03.04.2018 г. 

 

Направление обращений членам 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации с 

проектами писем в адрес 

Правительства Российской 

Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти 

Письмо 03.04.2018 г. 

Взаимодействие с Минкультуры 

Российской Федерации по 

согласованию направленной 

заявки, мониторинг прохождения 

заявки в федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.9. Рассмотреть при формировании 

проекта федерального бюджета 

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов вопрос о 

выделении бюджетных 

ассигнований на реализацию 

мероприятий по переселению 

граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне Байкало-

Амурской магистрали, 

Рузавин Н.Ю., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в Минстрой России по 

вопросу выделения бюджетных 

ассигнований на реализацию 

мероприятий по переселению 

граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне Байкало-

Амурской магистрали 

Письмо 03.04.2018 г. 
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признанных непригодными для 

проживания, учитывая решение 

представителей Совета 

Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

в трехсторонней комиссии по 

вопросам межбюджетных 

отношений 

Взаимодействие с Минстроем 

России, мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.10. 

 

Рассмотреть вопрос о внесении 

взноса в уставный капитал 

открытого акционерного 

общества «Российские 

ипподромы» в целях завершения 

реконструкции ипподрома в 

городе Улан-Удэ 

Чирипов Д-Ж.Ш., 

Виноградов А.И. 

Направление обращений 

Правительства Республики 

Бурятия в адрес Правительства 

России, ОАО «Российские 

ипподромы», Минсельхоза 

России 

Письмо 03.04.2018 г. 

Взаимодействие с Минсельхозом 

России, ОАО «Российские 

ипподромы», мониторинг 

рассмотрения обращений в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.11. Рассмотреть вопрос о подготовке 

предложений по увеличению 

объема бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета на 

осуществление работ по 

искусственному воспроизводству 

водных биологических ресурсов 

Чирипов Д-Ж.Ш., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращений 

Правительства Республики 

Бурятия в адрес Правительства 

России, Минсельхоза России, 

Росрыболовство 

Письмо 03.04.2018 г. 
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(байкальского омуля) на 2019 год 

и последующие годы с учетом 

роста объемов искусственного 

воспроизводства для 

восстановления популяции 

Взаимодействие с Минсельхозом 

России, Росрыболовством, 

мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.12. Рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2006 

года № 876 «О ставках платы за 

пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной 

собственности» в части 

уменьшения ставки платы за 

пользование водными объектами, 

относящимися к бассейну озера 

Байкал (за исключением озера 

Байкал), до уровня ставки платы, 

установленной по бассейну реки 

Енисей 

Сафьянов Ю.П., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия  в Минприроды России 

Письмо 01.05.2018 г. 

Взаимодействие с Минприроды 

России, мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.13. Рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2001 

года № 643 «Об утверждении 

перечня видов деятельности, 

запрещенных в центральной 

Сафьянов Ю.П., 

Бадмаев М.Б. 

Разработка проекта 

постановления Правительства 

Российской Федерации 

Проект  

постановления 

03.04.2018 г. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия  в Минприроды России о 

рассмотрении проекта 

Письмо 03.04.2018 г. 
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экологической зоне Байкальской 

природной территории» в части 

возможности создания 

используемых в рекреационных 

целях объектов на особо 

охраняемых природных 

территориях регионального 

значения и территориях 

опережающего социально-

экономического развития в целях 

развития туристско-

рекреационного потенциала 

 

постановления Правительства 

Российской Федерации  

Взаимодействие с Минприроды 

России, мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.14. Рассмотреть вопрос о разработке 

проекта постановления 

Правительства Российской 

Федерации, предусматривающего 

расширение территории 

национального парка 

«Тункинский» за счет земельных 

участков из земель лесного фонда 

и исключение из его территории 

земельных участков из земель 

населенных пунктов и земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Магомедова М.А., 

Бадмаев М.Б. 

 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в адрес Минприроды 

России 

Письмо В течение года 

Взаимодействие с Минприроды 

России, мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.15. Ускорить передачу в 

собственность муниципальных 

образований «Кабанский район» 

и «Иволгинский район» 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного 

Магомедова М.А., 

Бадмаев М.Б. 

Осуществление мероприятий в 

соответствии с распоряжением 

Правительства Республики 

Бурятия от 30.03.2016 № 164-р, 

которым утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») 

Аналитическая 

записка 

В течение года 
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назначения, находящихся в 

собственности Российской 

Федерации и не использующихся 

по назначению более 10 лет 

по передаче земельных участков 

из федеральной собственности в 

собственность муниципальных 

образований в Республике 

Бурятия 

1.16. Рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в Правила 

предоставления субсидий на 

обеспечение доступности 

воздушных перевозок пассажиров 

с Дальнего Востока в 

европейскую часть страны и в 

обратном направлении, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2009 

года № 10951, 

предусматривающих включение 

маршрутов Улан-Удэ – 

Новосибирск, Улан-Удэ – 

Екатеринбург, Улан-Удэ – 

Владивосток, Улан-Удэ – Сочи и 

Улан-Удэ – Санкт-Петербург в 

перечень субсидируемых 

маршрутов 

 

Козлов С.Ю., 

Бадмаев М.Б. 

Проведение совещания в 

Федеральном агентстве 

воздушного транспорта по 

вопросу включения маршрутов в 

перечень субсидируемых 

маршрутов 

Протокол 03.04.2018 г. 

Взаимодействие с Министерством 

транспорта Российской 

Федерации  по вопросу внесения 

изменений в Правила 

предоставления субсидий 

организациям воздушного 

транспорта в целях обеспечения 

доступности воздушных 

перевозок пассажиров с Дальнего 

Востока в европейскую часть 

страны и в обратном 

направлении, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 марта 

2018 года № 215 

Аналитическая 

записка 

В течение года 
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1.17. Рассмотреть вопросы о передаче 

имущества аэропортов в поселках 

Нижнеангарск и Таксимо 

федеральному казенному 

предприятию «Аэропорты 

Красноярья» и о выделении 

бюджетных ассигнований на 

содержание этого имущества 

Козлов С.Ю., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия  в Правительство 

Российской Федерации о 

выделении целевого 

финансирования для включения 

аэропортов Нижнеангарск и 

Таксимо в ФКП «Аэропорты 

Красноярья» 

Письмо 03.04.2018 г. 

Взаимодействие с Министерством 

транспорта Российской 

Федерации  по включению 

аэропортов Нижнеангарск и 

Таксимо в ФКП «Аэропорты 

Красноярья», мониторинг 

рассмотрения обращения в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.18. Рассмотреть вопросы о 

включении мероприятий 

по строитель-ству пристроя и 

реконструкции здания 

Национальной библиотеки 

Республики Бурятия в городе 

Улан-Удэ, по строительству 

Национального музея Республики 

Бурятия, по строительству 

пристроя и реконструкции здания 

Бурятского республиканского 

хореографического колледжа в 

проект новой государственной 

программы Российской 

Федерации, направленной на 

Дагаева С.Б., 

Бадмаев М.Б. 

Направление заявки Республики 

Бурятия в Министерство 

культуры Российской Федерации 

 

 

Письмо 03.04.2018 г. 

 

Направление обращений членам 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации с 

проектами писем в адрес 

Правительства Российской 

Письмо 03.04.2018 г. 
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развитие культуры и туризма в 

Российской Федерации, и об 

осуществлении их 

финансирования начиная с       

2019 года 

Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти  

Направление обращений 

Правительства Республики 

Бурятия в Правительство 

Российской Федерации и 

федеральных органов 

исполнительной власти по 

увеличению финансирования 

Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» по 

указанным объектам 

Письмо 01.05.2018 г. 

Взаимодействие с Минкультуры 

Российской Федерации по 

согласованию направленной 

заявки, мониторинг прохождения 

заявки в федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.19. Рассмотреть вопрос о включении 

в государственную программу 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

мероприятий по реконструкции и 

Рузавин Н.Ю., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в Минстрой России по 

вопросу выделения бюджетных 

ассигнований на реализацию 

мероприятий по реконструкции и 

сейсмоусилению Дома культуры 

на 200 мест в         г. Кяхта 

Письмо 01.09.2018 г. 
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сейсмоусилению Дома культуры 

на 200 мест в городе Кяхта 

Кяхтинского района 

Кяхтинского района 

Взаимодействие с Минстроем 

России по согласованию 

направленной заявки, мониторинг 

прохождения заявки в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

1.20. Рассмотреть в рамках исполнения 

Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и      

2020 годов» возможность 

предоставления дополнительной 

финансовой помощи бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации, у которых доля 

коммерческих кредитов в 

структуре государственного 

долга составляет более 75 

процентов 

Мухин В.В., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в Министерство 

финансов Российской Федерации 

 

Письмо 03.04.2018 г. 

Взаимодействие с Минфином 

России, мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 



16 

 

1.21. Рассмотреть возможность 

выделения бюджетных 

ассигнований из федерального 

бюджета в     2020 году на 

реализацию мероприятий по 

реконструкции 

Большереченского рыбоводного 

завода и Селенгинского 

рыбоводного завода, включенных 

в федеральную целевую 

программу «Охрана озера Байкал 

и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2012 

года № 847, с учетом результатов 

экспертизы проектной 

документации 

Чирипов Д-Ж.Ш., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в Минприроды России и 

Росрыболовство 

Письмо 03.04.2018 г. 

Мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

2. Рекомендовать Министерству 

транспорта Российской 

Федерации рассмотреть вопрос о 

подготовке предложений по 

увеличению объема бюджетных 

ассигнований из федерального 

бюджета на реализацию 

мероприятий по завершению 

реконструкции участков 

автомобильной дороги Улан-Удэ 

– Турунтаево – Курумкан – 

Козлов С.Ю., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в Минтранс России по 

вопросу увеличения объема 

бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по 

завершению реконструкции 

участков автомобильной дороги 

Улан-Удэ – Турунтаево – 

Курумкан – Новый Уоян 

Письмо 03.04.2018 г. 
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Новый Уоян, включенных в 

государственную программу 

Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2017 

года № 1596 

Взаимодействие с Минтрансом 

России, мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

3. Рекомендовать Министерству 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

рассмотреть вопрос о подготовке 

предложений по включению в 

государственную программу 

Российской Федерации «Развитие 

авиационной промышленности на 

2013 - 2025 годы», утвержденную 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 303, 

мероприятий по государственной 

поддержке завершения проекта 

разработки и запуска серийного 

производства самолета ТВС-

2ДТС на базе акционерного 

общества «Улан-Удэнский 

авиационный завод» 

Мишенин А.С., 

Виноградов А.И. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в адрес Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации о 

включении мероприятий по 

государственной поддержке 

завершения проекта разработки и 

серийного производства самолета 

ТВС-2ДТС в государственную 

программу Российской 

Федерации «Развитие 

авиационной промышленности на 

2013 -       2025 годы» в части 

обеспечения субсидирования 

расходов на завершение опытно-

конструкторс-ких работ и 

проведения сертификации 

 

Письмо 01.05.2018 г. 
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Взаимодействие с 

Минпромторгом России, 

мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

4. Рекомендовать Министерству 

спорта Российской Федерации 

рассмотреть вопрос о подготовке 

предложений по включению в 

федеральную целевую программу 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от   21 января 2015 

года № 30, мероприятий по 

Дамдинцурунов В.А., 

Бадмаев М.Б. 

Направление заявки от 

Республики Бурятия в 

Министерство спорта Российской 

Федерации 

Письмо 01.06.2018 г. 



19 

 

строительству Ледового дворца в 

городе Улан-Удэ, регионального 

центра по стрельбе из лука в 

городе Улан-Удэ, спортивных 

центров по типовому проекту в 

селе Бичура Бичурского района и 

в селе Кабанск Кабанского 

района, плоскостных спортивных 

сооружений в Кабанском, 

Тарбагатайском, 

Мухоршибирском, Тункинском 

районах 

Взаимодействие с Минспортом 

России по согласованию 

направленной заявки, мониторинг 

прохождения заявки в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

5. Рекомендовать Министерству 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

рассмотреть вопрос о включении 

в проект разрабатываемой 

программы «Содействие 

приведению в субъектах 

Российской Федерации 

организаций социального 

обслуживания в надлежащее 

состояние, а также ликвидации 

очередей в них» на 2019 - 2022 

Быкова Т.А., 

Бадмаев М.Б. 

Направление заявки от 

Республики Бурятия в Минтруд 

России 

 

 

Письмо 03.04.2018 г. 
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годы мероприятий по 

строительству пансионата для 

престарелых и инвалидов на 

200 мест в поселке Забайкальский 

города Улан-Удэ, в том числе с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства, а также 

Республиканского центра 

социальной адаптации для лиц 

без определенного места 

жительства и занятий «Шанс» 

Взаимодействие с Минтрудом 

России по согласованию 

направленной заявки, мониторинг 

прохождения заявки в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

6. Рекомендовать Министерству 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

рассмотреть вопрос о подготовке 

предложений по включению в 

государственную программу 

Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» на 2012 -        

2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 326, 

мероприятий по проведению 

научно-исследо-     вательских 

работ, направленных на: 

1) изучение причин нарушения 

Сафьянов Ю.П., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики 

Бурятия в Минприроды России 

Письмо 03.04.2018 г. 
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устойчивости уникальной 

экологической системы озера 

Байкал и его водосборной 

площади и разработку 

рекомендаций по локализации 

этих причин; 

2) определение вреда, наносимого 

бакланом объектам животного 

мира и среде их обитания в 

акватории озера Байкал, и 

разработку рекомендаций по 

регулированию его популяции; 

3) изучение причин гибели 

байкальской нерпы и разработку 

рекомендаций по спасению и 

регулированию ее популяции 

Взаимодействие с Минприроды 

России, мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных 

органах исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

В течение года 

7. Рекомендовать Министерству 

сельского хозяйства Российской 

Федерации совместно с 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 

рассмотреть возможность 

разработки в рамках 

Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 -         

2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Самбуев Д.Н. 

 

Разработка медицинского задания 

на строительство универсального 

(типового) здания фельдшерско-

акушерского пункта  

Медицинское 

задание 

03.04.2018 г. 

Рузавин Н.Ю. 

 

Расчет стоимости строительства 

универсального (типового) здания 

фельдшерско-акушерского пункта 

и целесообразности строительства 

в природно-климатических 

условиях Республики Бурятия 

 

 

Письмо 20.04.2018 г. 
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Российской Федерации от 14 

июля 2012 года № 717, 

универсального проекта по 

строительству фельдшерско-

акушерских пунктов в субъектах 

Российской Федерации с 

включением в него Республики 

Бурятия в качестве пилотного 

региона 

Самбуев Д.Н., 

Чирипов Д-Ж.Ш., 

Бадмаев М.Б. 

Направление предложения 

Правительства Республики 

Бурятия в  Министерство 

сельского хозяйства России о 

разработке универсального 

проекта по строительству 

фельдшерско-акушерских 

пунктов  

Письмо 01.05.2018 г. 

8. Рекомендовать Правительству Республики Бурятия: 

8.1. Обеспечить установление границ 

населенных пунктов, 

расположенных на землях 

лесного фонда и землях особо 

охраняемых территорий в 

границах центральной 

экологической зоны Байкальской 

природной территории, после 

внесения изменений в 

законодательство Российской 

Федерации, предусматривающих 

возможность перевода земель 

лесного фонда, занятых 

защитными лесами в границах 

этой зоны, в земли населенных 

пунктов 

Магомедова М.А., 

Бадмаев М.Б. 

Направление обращения 

Правительства Республики Бурятия 

в адрес Правительства Российской 

Федерации  

 

Письмо В течение года 

после внесения 

изменений в 

законодательст

во Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющих 

возможность 

перевода 

земель лесного 

фонда, занятых 

защитными 

лесами в 

границах этой 

зоны, в земли 

населенных 

пунктов 

Взаимодействие федеральными 

органами, в том числе участие в 

совместных совещаниях. 

Мониторинг рассмотрения 

обращения в федеральных органах 

исполнительной власти 

Аналитическая 

записка 

Рассмотрение данного 

мероприятия в рамках 

межведомственной рабочей группы 

по вопросам границ 

муниципальных образований в 

Республике Бурятия 

Протокол 
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8.2. Оказать содействие 

хозяйствующим субъектам в 

разработке и регистрации двух 

региональных брендов на 

продукцию, выпускаемую в 

Республике Бурятия 

Чирипов Д-Ж.Ш., 

Мишенин А.С. 

Проведение совещания с участием 

хозяйствующих субъектов, 

Минпромторга Республики 

Бурятия, Минсельхозпрода 

Республики Бурятия с целью 

оказания содействия в разработке и 

регистрации региональных брендов 

Протокол 01.10.2018 г. 

_________________ 
1Документ утратил силу в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215. 
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