
 
 

 
   

 

 

 

от 24 декабря 2018 г.    № 733 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

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

 

1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 19.07.2005 № 234 «О создании Совета по физической культуре, 

спорту и молодежной политике при Правительстве Республики Бурятия» 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

30.04.2008 № 223, от 22.01.2009 № 17, от 02.04.2010 № 131, от 22.05.2012 

№ 290, от 29.10.2012 № 634, от 17.07.2014 № 335, от 26.03.2015 № 138, от 

13.11.2015 № 571, от 31.12.2015 № 681, от 15.06.2018 № 332), изложив 

приложение № 2 в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-

му постановлению. 

 

2. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 27.10.2011 № 556 «О Комиссии при Правительстве Республики 

Бурятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (в редак-

ции постановлений Правительства Республики Бурятия от 28.04.2012       

№ 249, от 09.11.2012 № 658, от 12.04.2013 № 188, от 24.07.2013 № 399, от 

17.12.2013 № 667, от 30.09.2014 № 474, от 22.06.2015 № 310, от 24.12.2015 

№ 647, от 02.02.2016 № 29, от 17.05.2016 № 200, от 15.06.2018 № 332), из-

ложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 

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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3. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 07.08.2013 № 431 «Об образовании Координационного совета при 

Правительстве Республики Бурятия по патриотическому воспитанию 

граждан» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия 

от 14.10.2013 № 533, от 22.06.2015 № 310, от  24.12.2015 № 647, от 

01.03.2016 № 69, от 30.03.2017 № 124, от 31.01.2018 № 53 ), изложив при-

ложение № 2 в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

 

4. Внести следующие изменения в Правила предоставления субсидий 

из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и го-

родских округов в Республике Бурятия на обеспечение уровня финансиро-

вания организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответ-

ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, 

утвержденные постановлением Правительства Республики Бурятия от 

08.10.2018 № 558: 

1.1. В пункте 6 слова «до 15 октября 2018» заменить словами              

«до 25 декабря 2018». 

1.2. Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«2) «Доля занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве занимающихся на этапах спортивной подготовки в ор-

ганизациях, осуществляющих спортивную подготовку, в муниципальном 

районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ)»;». 

 

5. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 14.08.2014 № 384 «Об утверждении Порядка опре-

деления размера и предоставления единовременной субсидии на приобре-

тение жилого помещения или компенсацию стоимости жилого помещения 

спортсменам, завоевавшим звания чемпионов, серебряных, бронзовых 

призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и 

Юношеских олимпийских игр в составе олимпийской команды России, па-

ралимпийской команды России, сурдлимпийской команды России от Рес-

публики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 27.10.2014 № 523, от 13.11.2015 № 571, от 28.07.2017 № 368, от 

10.05.2018 № 237):  

5.1. Наименование, пункты 1, 2 после слова «компенсацию» допол-

нить словом «части». 

5.2. В Порядке определения размера и предоставления единовремен-

ной субсидии на приобретение жилого помещения или компенсацию сто-

имости жилого помещения спортсменам, завоевавшим звания чемпионов, 

серебряных, бронзовых призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр и Юношеских олимпийских игр в составе олимпий-
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ской команды России, паралимпийской команды России, сурдлимпийской 

команды России от Республики Бурятия: 

5.2.1. Наименование, пункты 1, 2, абзацы первый, третий пункта 3, 

абзац четвертый пункта 12 после слова «компенсация» в соответствующих 

падежах дополнить словом «части». 

5.2.2. В пункте 3: 

5.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:  

«3. Размер субсидии рассчитывается Министерством спорта и моло-

дежной политики Республики Бурятия (далее - Министерство) исходя из 

размера общей площади жилого помещения согласно пункту 2 настоящего 

Порядка и рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на пер-

вичном рынке жилья улучшенного качества по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Бурятия на  квартал, предшествующий дате получения звания чемпионов, 

серебряных, бронзовых призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр и Юношеских олимпийских игр, и указывается в 

Свидетельстве о предоставлении единовременной субсидии на приобрете-

ние жилого помещения или компенсацию части стоимости жилого поме-

щения спортсменам (далее - Свидетельство).». 

5.2.2.2. Абзац второй исключить. 

5.2.3. В приложении: 

5.2.3.1. После слова «компенсация» в соответствующих падежах до-

полнить словом «части». 

5.2.3.2. Слова «на дату выдачи свидетельства» заменить словами «на 

предшествующий квартал кварталу проведения Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр, Сурдлимпийских игр и Юношеских олимпийских игр». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством спорта  
и молодежной политики  
тел. 21-84-99 

 

оу1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 24.12.2018  № 733 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.07.2005 № 234 

 

 

 

СОСТАВ 

Совета по физической культуре, спорту и молодежной политике 

при Правительстве Республики Бурятия 

 

 

Цыбикжапов 

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по социальному развитию, 

председатель Совета 
 

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия, заместитель председателя 

Совета 
 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республики Буря-

тия 
 

Будаев 

Тимур Борисович 

- первый заместитель министра экономики Рес-

публики Бурятия - председатель Комитета ин-

вестиций 
 

Будаев 

Батор Сигизмундович 

- заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Бурятия - председатель Комитета пер-

вичной медико-санитарной помощи, профилак-

тики и реабилитации 
 

Козырев 

Иван Валерьевич 

- заместитель министра спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия - председатель 

Комитета по физической культуре и спорту 
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Емонаков 

Николай Владимирович 

- заместитель министра культуры Республики 

Бурятия - председатель Комитета культуры и 

искусств 
 

Эрдыниева 

Эльвира Григорьевна 

- заместитель министра социальной защиты 

населения Республики Бурятия - председатель 

Комитета по делам семьи и детей 
 

Пивоваров 

Николай Анатольевич 

- заместитель руководителя Республиканского 

агентства занятости населения 
 

Дашибальжиров 

Баир Дашиевич 

- заместитель председателя Комитета по физиче-

ской культуре и спорту - начальник отдела 

спорта и подготовки резерва Министерства 

спорта и молодежной политики Республики Бу-

рятия 
 

Гнеушева 

Светлана Евстафьевна 

 

- консультант сектора правовой и кадровой рабо-

ты Министерства спорта и молодежной поли-

тики Республики Бурятия, секретарь Совета 
 

по согласованию: 

Доржиев  

Валерий Пурбуевич 

- председатель Комитета Народного Хурала Рес-

публики Бурятия по межрегиональным связям, 

национальным вопросам, молодежной полити-

ке, общественным и религиозным объединени-

ям 
 

Зубарев 

Игорь Николаевич 
 

- депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

Трифонова 

Светлана Васильевна 

- заместитель руководителя Администрации го-

рода Улан-Удэ - председатель Комитета по со-

циальной и молодежной политике города Улан-

Удэ 
 

Балагуров 

Сергей Владимирович 

- председатель Комитета массовой физической 

культуры и спорта муниципального образова-

ния «Кабанский район» Республики Бурятия 
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Ким  

Юлия Валерьевна 

- руководитель исколкома Общероссийского 

национального фронта 
 

Жигмитдоржиев 

Баяр Дабацыренович 

- председатель РОО «Союз молодежи Республи-

ки Бурятия» Российского союза молодежи 
 

Ефимчук 

Александр Георгиевич 

- заместитель председателя Бурятской республи-

канской общественной организации Всероссий-

ского общества инвалидов 
 

Жигжитов 

Эрдэм Цыпылович 

- государственный тренер по стрельбе из лука 

Республики Бурятия 
 

Жамбалова 

Юлия Валерьевна 

- Уполномоченный по правам человека в Респуб-

лике Бурятия 
 

Кампф 

Алексей Георгиевич 

- заместитель министра внутренних дел по Рес-

публике Бурятия - начальник полиции 
 

Барбаев 

Гончик Бадмацыренович 

- заведующий кафедрой «Физическая культура и 

спорт» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский госу-

дарственный университет технологий и управ-

ления» 
 

Цыренов 

Гармажаб Нимаевич 

- председатель региональной общественной ор-

ганизации «Добровольное спортивное общество 

«Урожай» Республики Бурятия» 
 

Николаев 

Игорь Валерьевич 

- председатель Бурятского регионального отде-

ления общественно-государственного объеди-

нения «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо» 
 

Кутумов 

Андрей Сергеевич 

- член региональной общественной организации 

«Добровольческий центр Республики Бурятия» 
 

Белоусов 

Анатолий Евгеньевич 

- президент РОО «Федерация  тхэквондо Буря-

тии»  
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Чирнинов 

Цырен Зоригтуевич 

- председатель Совета ветеранов физической 

культуры и спорта Республики Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 24.12.2018  № 733 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 27.10.2011 № 556 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по обеспечению  

жильем отдельных категорий граждан 

 

 

Цыбикжапов 

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному разви-

тию, председатель Комиссии 
 

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия, заместитель председа-

теля Комиссии 
 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республики 

Бурятия 
 

Козырев  

Иван Валерьевич 

- заместитель министра спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия - председа-

тель Комитета по физической культуре и 

спорту 
 

Мотошкин 

Леонид Николаевич 

- заместитель председателя Комитета терри-

ториального развития - начальник отдела по 

реформированию местного самоуправления 

и организации муниципальной службы     

Администрации Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия 
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Будаев 

Тимур Борисович 

- первый заместитель министра экономики 

Республики Бурятия - председатель Комите-

та инвестиций 
 

Дагданова 

Юлия Григорьевна 

- заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия - пред-

седатель Комитета экономики и финансов 
 

Коркин 

Евгений Александрович 

- первый заместитель министра строитель-

ства и модернизации жилищно-коммуналь-

ного комплекса Республики Бурятия - пред-

седатель Комитета по финансово-

экономической и жилищной политике  
 

Будаев 

Батор Сигизмундович 

- заместитель министра здравоохранения 

Республики Бурятия - председатель Комите-

та первичной медико-санитарной помощи, 

профилактики и реабилитации 
 

Меринова 

Анастасия Александровна 

- первый заместитель министра социальной 

защиты населения Республики Бурятия - 

председатель Комитета информационно-

аналитического и финансового обеспечения 
 

Емонаков   

Николай Владимирович 

- заместитель министра культуры Республики 

Бурятия - председатель Комитета культуры 

и искусств 
 

Дорофеев 

Павел Александрович 

- заместитель министра имущественных и зе-

мельных отношений Республики Бурятия - 

председатель Комитета учета и управления 

государственным имуществом 
 

Яковлева 

Галина Александровна 

- начальник отдела расходов реального сек-

тора экономики Министерства финансов 

Республики Бурятия 
 

Алексеев 

Александр Александрович 

- начальник отдела развития и реализации 

программ Комитета по молодежной полити-

ке Министерства спорта и молодежной по-

литики Республики Бурятия, секретарь Ко-

миссии 
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Трифонова 

Светлана Васильевна 

- заместитель руководителя Администрации 

города Улан-Удэ - председатель Комитета 

по социальной политике города Улан-Удэ 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 24.12.2018  № 733 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 07.08.2013 № 431 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета при Правительстве Республики Бурятия  

по патриотическому воспитанию граждан  
 

 

Цыбикжапов 

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия по социально-

му развитию, председатель Совета 
 

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия, заместитель пред-

седателя Совета 
 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республи-

ки Бурятия, заместитель председателя 

Совета 
 

Харитонов 

Михаил Александрович 

- заместитель Руководителя Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия по разви-

тию гражданского общества - председа-

тель Комитета по межнациональным от-

ношениям и развитию гражданских ини-

циатив, заместитель председателя Совета 
 

Доржиева 

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия по инфор-

мационной политике и связям с обще-

ственностью - председатель Комитета по 

информационной политике 
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Быкова 

Татьяна Александровна 

- министр социальной защиты населения 

Республики Бурятия 
 

Самбуев 

Дамбинима Нимацыренович 

- министр здравоохранения Республики 

Бурятия 
 

Дагаева 

Соелма Баяртуевна 
 

- министр культуры Республики Бурятия 

 

Шишулькин 

Станислав Юрьевич 

- доцент кафедры машиноведения         

ФГБОУ ВО «Бурятский государствен-

ный университет», руководитель спор-

тивного военно-патриотического клуба 

«Корнет» (по согласованию) 
 

Марковец  

Игорь Васильевич 

- председатель Комитета Народного 

Хурала Республики Бурятия по социаль-

ной политике (по согласованию) 
 

Кампф 

Алексей Георгиевич 

- заместитель министра внутренних дел по 

Республике Бурятия - начальник поли-

ции (по согласованию) 
 

Шадрин 

Олег Анатольевич 

- заместитель начальника Управления Фе-

деральной службы безопасности России 

по Республике Бурятия (по согласова-

нию) 
 

Власов 

Дмитрий Викторович 

- заместитель начальника Пограничного 

управления Федеральной службы без-

опасности России по Республике Буря-

тия (по согласованию) 
 

Трубников 

Александр Юрьевич 

- военный комиссар Республики Бурятия 

(по согласованию) 
 

Шагаев 

Алексей Эрдэмович 

- председатель Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Республики Бурятия (по 

согласованию) 
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Урбаева 

Мария Васильевна 

- директор филиала ФГУП «ВГТРК - 

ГТРК «Бурятия» (по согласованию) 
 

Трифонова 

Светлана Васильевна 

- заместитель руководителя Администра-

ции города Улан-Удэ - председатель Ко-

митета по социальной и молодежной по-

литике города Улан-Удэ (по согласова-

нию) 
 

Гармаев 

Ревомир Баярович 

- председатель Бурятской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов (по согласова-

нию) 
 

Нимаев 

Булат Дамбаевич 

- председатель Бурятской региональной 

организации общероссийской обще-

ственной организации «Российский Со-

юз ветеранов Афганистана» (по согласо-

ванию) 
 

Бородин 

Борис Константинович 

- атаман окружного казачьего общества 

Республики Бурятия «Верхнеудинское» 

Забайкальского войскового казачьего 

общества (по согласованию) 
 

Цыренов 

Владимир Цыбикжапович 

- ректор ГАУ ДПО РБ «Бурятский рес-

публиканский институт образовательной 

политики» 
 

Сагаев 

Наян Цырендоржиевич 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников» 

(по согласованию) 
 

Ефремов 

Владимир Валерьянович 

- председатель регионального штаба Все-

российского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

(по согласованию) 
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Соколова 

Лидия Васильевна 

- председатель региональной обществен-

ной организации «Бурятская ассоциация 

жертв политических репрессий» (по со-

гласованию) 

 

Парпаева 

Татьяна Валерьевна 

- заместитель министра спорта и моло-

дежной политики Республики Бурятия - 

председатель Комитета по молодежной 

политике, секретарь Совета  

 

 

 
 
 
 
 
 

____________________ 


