
 
 

 
   

 

 

 

от 14 января 2020 г.  № 8-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях исполнения постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 09.10.2019 № 1304 «Об утверждении принципов модернизации 

первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил про-

ведения экспертизы проектов региональных программ модернизации пер-

вичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за 

реализацией региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»: 
 

1. Образовать рабочую группу по модернизации первичного звена 

здравоохранения в Республике Бурятия, утвердив состав согласно прило-

жению № 1 к настоящему распоряжению. 
 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по модернизации первич-

ного звена здравоохранения в Республике Бурятия согласно приложе-     

нию № 2 к настоящему распоряжению. 
 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения  

тел. 21-76-78 
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 14.01. 2020  № 8-р 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по модернизации первичного звена  

здравоохранения в Республике Бурятия 

 

 

Цыбикжапов  

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному раз-

витию, председатель рабочей группы 

Самбуев 

Дамбинима Нимацыренович 

- министр здравоохранения Республики Бу-

рятия, заместитель председателя рабочей 

группы 

Ирильдеев 

Вячеслав Германович 

- первый заместитель министра экономики 

Республики Бурятия 

Коротич 

Марина Викторовна 

- первый заместитель министра имуще-

ственных и земельных отношений Респуб-

лики Бурятия 

Кобылкина 

Инна Доржиевна 

- начальник отдела социальных расходов 

Министерства финансов Республики Буря-

тия 

Кобунов 

Дмитрий Анатольевич 

- заместитель министра строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия - председатель 

Комитета по реализации программ капи-

тального строительства 

Унгаев 

Алексей Абрамович 

- первый заместитель министра промышлен-

ности и торговли Республики Бурятия - 

председатель Комитета по развитию про-

мышленности   
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Южаков 

Сергей Вячеславович 

- председатель Комитета по развитию транс-

порта, информатизации и связи Министер-

ства по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия 

 

Галсанов 

Далай Цыдыпович  

- председатель Комитета развития сельских 

территорий и инвестиций Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Бурятия 

Ангархаев 

Доржи Москвинович 

- заместитель министра образования и науки 

Республики Бурятия - председатель Коми-

тета экономики и кадровой политики  

Меринова 

Анастасия Александровна 

- первый заместитель министра социальной 

защиты населения Республики Бурятия - 

председатель Комитета информационно-

аналитического и финансового обеспече-

ния  

Занабадарова 

Зоя Михайловна 

- руководитель Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Бурятия  

(по согласованию) 

Бухольцева 

Наталья Андреевна 

- первый заместитель министра здравоохра-

нения Республики Бурятия - председатель 

Комитета стратегического планирования и 

структурной организации здравоохранения  

Будаев  

Батор Сигизмундович 

- заместитель министра здравоохранения 

Республики Бурятия - председатель Коми-

тета первичной медико-санитарной помо-

щи, профилактики и реабилитации  

Ефремова  

Ольга Кимовна 

- начальник отдела первичной медико-

санитарной помощи Министерства здраво-

охранения Республики Бурятия 

Холбоева  

Туяна Цанжиевна 

- начальник отдела стратегического плани-

рования и развития здравоохранения Ми-

нистерства здравоохранения Республики 

Бурятия, секретарь рабочей группы 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 14.01. 2020  № 8-р 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по модернизации первичного звена  

здравоохранения в Республике Бурятия   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по модернизации первичного звена здравоохра-

нения в Республике Бурятия (далее - Рабочая группа) является временно 

действующим коллегиальным совещательным органом. Рабочая группа со-

здается на период формирования, утверждения и реализации программы 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия «Модернизация пер-

вичного звена здравоохранения Республики Бурятия» (далее - Программа) 

в целях проведения оценки Программы, сбалансированности финансового 

обеспечения оказания медицинской помощи, информационного взаимо-

действия, выработки предложений и мероприятий по вопросам реализации 

Программы, обсуждения иных вопросов, касающихся реализации Про-

граммы и принятия решений в пределах своей компетенции по рассматри-

ваемым вопросам. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, феде-

ральными законами, законами Республики Бурятия, указами и распоряже-

ниями Главы Республики Бурятия, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжения-

ми Правительства Республики Бурятия. 

 

 

2. Основные задачи Рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

2.1.1. Подготовка предложений и рекомендаций по разработке, кор-

ректировке и реализации Программы.  

2.1.2. Подготовка предложений Главе Республики Бурятия - Предсе-

дателю Правительства Республики Бурятия по реализации Программы.  
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3. Полномочия Рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа для выполнения своих основных задач может: 

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти Республики Бурятия, федеральных органов испол-

нительной власти, органов местного самоуправления в Республике Буря-

тия и других организаций необходимые материалы и информацию по во-

просам, отнесенным к ее компетенции. 

3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях членов Рабочей группы, 

должностных лиц органов государственной власти Республики Бурятия,  

органов местного самоуправления в Республике Бурятия и других органи-

заций необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 

ее компетенции. 

3.1.3. Давать поручения членам Рабочей группы по подготовке раз-

личных вопросов для обсуждения на заседании Рабочей группы. 

 

 

4. Состав Рабочей группы 

 

4.1. В состав Рабочей группы могут входить руководители, сотруд-

ники органов государственной власти Республики Бурятия, федеральных 

органов исполнительной власти (по согласованию). 

 

 

5. Порядок организации работы Рабочей группы 

 

5.1. Работой Рабочей группы руководит председатель Рабочей груп-

пы, а в его отсутствие - заместитель председателя Рабочей группы. Пред-

седатель Рабочей группы, а в его отсутствие - заместитель председателя 

Рабочей группы, утверждает повестку заседания, устанавливает дату, вре-

мя и место проведения заседания. 

5.2. Секретарь Рабочей группы готовит материалы к заседанию Ра-

бочей группы. 

5.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

5.4. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, оформляются 

протоколом, который подписывается председателем Рабочей группы, а в 

его отсутствие - заместителем председателя Рабочей группы. 

5.5. Члены Рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член 

Рабочей группы может выразить свое мнение по рассматриваемому вопро-

су в письменной форме, которое учитывается и прикладывается к протоко-

лу заседания Рабочей группы. 
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Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины членов Рабочей группы. 

5.6. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих на ее заседании и носят рекомендательный ха-

рактер. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Ра-

бочей группы или его заместителя. 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 


