
 
 

 
   

 

 

 

от 13 февраля 2019 г.    № 74-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях проведения на территории Республики Бурятия в 2019 году 

регионального этапа Всероссийского форума «Сообщество»: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав республиканского организационного комитета по подго-

товке и проведению регионального этапа Всероссийского форума «Сооб-

щество» (приложение № 1). 

1.2. Положение о республиканском организационном комитете по 

подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского форума 

«Сообщество» (приложение № 2). 

 

2. Республиканскому организационному комитету (Цыренов Б.Д.) 

разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

регионального этапа Всероссийского форума «Сообщество». 

 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
 

 

 

___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-04-83 
 

лн1

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  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия  

от 13.02.2019  № 74-р 

 

 

СОСТАВ 

республиканского организационного комитета  

по подготовке и проведению регионального этапа  

Всероссийского форума «Сообщество» 

 

 

Цыренов Б.Д. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия – Руководитель Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия, председатель 

организационного комитета 

 

Бальжиров Б.Г. - председатель Общественной палаты Респуб-

лики Бурятия, заместитель председателя ор-

ганизационного комитета (по согласованию) 

 

Харитонов М.А. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по развитию граждан-

ского общества – председатель Комитета по 

межнациональным отношениям и развитию 

гражданских инициатив, заместитель органи-

зационного комитета 

 

Андронов В.В. - председатель Комитета информационных 

технологий и документальной связи Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия 

 

Аюшеев В.В. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по вопросам территори-

ального развития - председатель Комитета 

территориального развития 
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Доржиева И.Н. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по информационной по-

литике и связям с общественностью – предсе-

датель Комитета по информационной поли-

тике 

 

Раднаев В.В. - председатель Комитета организационного и 

протокольного обеспечения Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия 

 

Бадмацыренова М.Б. - министр туризма Республики Бурятия 

 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия 

 

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

публики Бурятия 

 

Дагаева С.Б. - министр культуры Республики Бурятия 

 

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

публики Бурятия 

 

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

рятия 

 

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

рятия 

 

Магомедова М.А. - министр имущественных и земельных отно-

шений Республики Бурятия 

 

Назимов А.В. - временно исполняющий обязанности мини-

стра по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия 

 

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 
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Самбуев Д.Н. - министр здравоохранения Республики Буря-

тия 

 

Чирипов Д-Ж.Ш. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по агропромышленному 

комплексу и развитию сельских территорий - 

министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Бурятия 

 

Бадмаева М.В. - начальник отдела по обеспечению деятельно-

сти Общественной палаты Республики Буря-

тия Комитета по межнациональным отноше-

ниям и развитию гражданских инициатив 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, секре-

тарь организационного комитета 

 

Ерко А.И. - директор государственного казенного учре-

ждения «Хозяйственно-транспортный ком-

плекс Администрации Главы Республики Бу-

рятия и Правительства Республики Бурятия» 

 

по согласованию: 

 

  

Доржиев В.П. - председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по межрегиональным 

связям, национальным вопросам, молодежной 

политике, общественным и религиозным объ-

единениям 

 

Кушнарев А.Г. - председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по экономической поли-

тике, природопользованию и экологии 

 

Малышенко В.А. - председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по государственному 

устройству, местному самоуправлению, за-

конности и вопросам государственной служ-

бы 

 

Марковец И.В. - председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по социальной политике 
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Носков П.Л. - председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по земельным вопросам, 

аграрной политике и потребительскому рын-

ку 

 

Борхонов А.Г. - заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Министерства внут-

ренних дел по Республике Бурятия 

 

Голков А.М. - мэр города Улан-Удэ 

 

Мошкин Н.И. - ректор федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Бурятский государствен-

ный университет» 

 

Бадмаев Ц.Б. - председатель комиссии по развитию город-

ских, сельских территорий, местному само-

управлению и сельскому хозяйству Обще-

ственной палаты Республики Бурятия 

 

Балханов Ю.С. - заместитель председателя Общественной па-

латы Республики Бурятия 

 

Баталова С.Р. - заместитель председателя Общественной па-

латы Республики Бурятия 

 

Горбатых Г.А. - член Общественной палаты Российской Фе-

дерации от Республики Бурятия 

 

Гребенщиков А.Г. - председатель комиссии по развитию реально-

го сектора экономики, инфраструктуры, 

среднего и малого предпринимательства Об-

щественной палаты Республики Бурятия 

 

Гулгенова Т.Д. - председатель комиссии по правам человека, 

безопасности граждан и противодействию 

коррупции Общественной палаты Республики 

Бурятия 

 

Думнова Т.Г. - председатель комиссии по экономическому 

развитию и ЖКХ Общественной палаты Рес-

публики Бурятия 
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Кислов Е.В. - председатель комиссии по экологии, природ-

ным ресурсам и землепользованию Обще-

ственной палаты Республики Бурятия 

 

Михайлов В.С. - председатель комиссии по социальной поли-

тике и качеству жизни граждан Обществен-

ной палаты Республики Бурятия 

 

Сенгеева Т.Н. - председатель комиссии по вопросам семьи, 

детства и молодежной политике Обществен-

ной палаты Республики Бурятия 

 

Тимкин В.А. - председатель комиссии по охране здоровья, 

физической культуре и формированию здоро-

вого образа жизни Общественной палаты 

Республики Бурятия 

 

Цыренова М.Г. - председатель комиссии по образованию и 

науке Общественной палаты Республики Бу-

рятия 

 

Шагдырова Н.Б. - председатель комиссии по культуре, гармони-

зации межнациональных и межконфессио-

нальных отношений и СМИ Общественной 

палаты Республики Бурятия 

 

Яковлев В.И. - первый заместитель председателя Обще-

ственной палаты Республики Бурятия 

 

 

 

 

 
__________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 13.02.2019  № 74-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском организационном комитете  

по подготовке и проведению регионального этапа  

Всероссийского форума «Сообщество» 

 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Республиканский организационный комитет по подготовке и 

проведению регионального этапа Всероссийского форума «Сообщество» 

(далее - Оргкомитет) создается в целях координации и контроля работы по 

содействию в организации и проведении в республике данного мероприя-

тия. 

1.2. Образование, реорганизация и утверждение состава Оргкомитета 

осуществляются правовым актом Правительства Республики Бурятия.  

1.3. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-право-

выми актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики 

Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Положением. 

1.4. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организациями осуществляется в установленном действу-

ющим законодательством порядке. 

1.5. Основной задачей Оргкомитета является решение оперативных 

вопросов по координации действий заинтересованных исполнительных ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия, органов местного са-

моуправления в Республике Бурятия, Общественной палаты Российской 

Федерации, Общественной палаты Республики Бурятия и общественных 

объединений, связанных с подготовкой и проведением регионального эта-

па Всероссийского форума «Сообщество». 

1.6. Оргкомитет для подготовки материалов и проектов своих реше-

ний может создавать рабочие группы из числа членов Оргкомитета. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7012D3DDF102A26BE9DA18E7E7619503AE90FA8C89EFE70F5ECFDCN8dEH
consultantplus://offline/ref=7012D3DDF102A26BE9DA18E7E7619503AE90FA8C89EFE70F5ECFDCN8dEH
consultantplus://offline/ref=7012D3DDF102A26BE9DA06EAF10DC80BA993A38480BAB85D50C589D60E123FA1N5d0H
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2. Организация деятельности Оргкомитета 

 

2.1. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы. Порядок утверждения плана работы Оргкомитета, подго-

товки заседаний, ведения протоколов, оформления принятых решений и 

рассмотрения вопросов на заседаниях Оргкомитета определяется решени-

ем Оргкомитета. 

2.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

2.3. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, в 

отдельных случаях председатель Оргкомитета вправе поручить вести засе-

дания заместителю председателя Оргкомитета. 

2.4. На заседания Оргкомитета выносятся вопросы согласно плану 

его работы. Вопросы, не включенные в план работы, могут выноситься на 

заседания Оргкомитета председателем Оргкомитета или заместителем 

председателя Оргкомитета. 

2.5. Повестка заседания Оргкомитета формируется секретарем Орг-

комитета на основании плана работы, утверждается председателем Оргко-

митета. 

2.6. Материалы для очередного заседания Оргкомитета рассылаются 

членам Оргкомитета не позднее чем за три дня до его проведения. Рассыл-

ку осуществляет секретарь Оргкомитета. 

2.7. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

2.8. Заседание и принятые решения Оргкомитета оформляются про-

токолом. Протокол заседания ведет секретарь Оргкомитета. 

2.9. Протокол утверждается председателем Оргкомитета, а в случае 

его отсутствия - заместителем председателя Оргкомитета. 

2.10. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательными для всех представителей Оргко-

митета. 

2.11. Контроль за исполнением решений Оргкомитета возлагается на 

заместителя председателя Оргкомитета. 

 

3. Права Оргкомитета 

 

Оргкомитет для выполнения поставленных перед ним задач вправе: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях проекты и предложения по 

вопросам подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского 

форума «Сообщество» и принимать по ним решения. 

3.2. Утверждать программу подготовки и проведения регионального 

этапа Всероссийского форума «Сообщество».  

3.3. Запрашивать сведения, необходимые для выполнения задач, по-

ставленных перед Оргкомитетом, привлекать организации и отдельных 

специалистов по конкретным направлениям деятельности Оргкомитета. 
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3.4. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной под-

готовки материалов и проектов решений Оргкомитета. 

3.5. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представи-

телей исполнительных органов государственной власти Республики Буря-

тия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, Обществен-

ной палаты Республики Бурятия, общественных объединений, участвую-

щих в подготовке и проведении регионального этапа Всероссийского фо-

рума «Сообщество». 

 

4. Функции Оргкомитета 

 

К функциям Оргкомитета относятся: 

4.1. Контроль и координация мероприятий по подготовке и проведе-

нию регионального этапа Всероссийского форума «Сообщество». 

4.2. Определение программы регионального этапа Всероссийского 

форума «Сообщество». 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляет Администрация 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 

5.2. Оргкомитет прекращает свою деятельность после одобрения 

Правительством Республики Бурятия представленного его председателем 

доклада о проведении мероприятий. 

 

 

 

 
_________________ 

 
 
 

 


