
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 

О Консультативном совете отцов  

при Главе Республики Бурятия 

 

 

В целях реализации Концепции государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Бурятия, 

укрепления института семьи, развития и сохранения семейных ценностей, 

формирования ответственного отцовства, повышения социальной роли от-

ца в воспитании детей п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Образовать Консультативный совет отцов при Главе Республики 

Бурятия. 

 

2. Утвердить Положение о Консультативном совете отцов при Главе 

Республики Бурятия (приложение № 1). 

 

3. Утвердить состав Консультативного совета отцов при Главе Рес-

публики Бурятия (приложение № 2). 

 

4. Внести изменение в указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 

№ 217 «О координационных и совещательных органах, образуемых Главой 

Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами ис-

полнительной власти Республики Бурятия» (в редакции указов Главы Рес-

публики Бурятия от 14.11.2013 № 218, от 17.12.2013 № 240, от 15.01.2014 

№ 5, от 17.01.2014 № 9, от 27.01.2014 № 11, от 21.02.2014 № 27, от 

15.04.2014 № 64, от 18.07.2014 № 129, от 24.09.2014 № 169, от 19.11.2014 

№ 198, от 26.01.2015 № 3, от 20.05.2015 № 73, от 18.06.2015 № 93, от 

28.08.2015 № 136, от 24.09.2015 № 159, от 21.12.2015 № 232, от 25.12.2015  

№ 240, от 16.02.2016 № 21, от 03.03.2016 № 37, от 04.03.2016 № 38, от 

04.05.2016 № 80, от 03.06.2016 № 103, от 23.06.2016 № 119, от 10.08.2016 

№ 155, от 28.10.2016 № 185, от 28.11.2016 № 205, от 13.01.2017 № 3, от 

27.01.2017 № 14, от 03.02.2017 № 21, от 28.02.2017 № 43, от 13.03.2017      

№ 47, от 18.05.2017 № 91, от 06.06.2017 № 111, от 22.08.2017 № 161, от 

17.11.2017 № 240), дополнив приложение № 3 «Перечень координацион-
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ных и совещательных органов при Главе Республики Бурятия» пунктом 30 

следующего содержания: 

 

«30.  Консультативный совет отцов при Главе 

Республики Бурятия 

Министерство социаль-

ной защиты населения 

Республики Бурятия» 

 

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

31 января 2018 года 

 

 

№ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения  

тел. 45-41-36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 31.01.2018  № 12 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Консультативном совете отцов  

при Главе Республики Бурятия 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Консультативный совет отцов при Главе Республики Бурятия (да-

лее - Совет) является совещательным органом при Главе Республики Буря-

тия, созданным для выработки рекомендаций Главе Республики Бурятия 

по социально значимым вопросам защиты и укрепления семьи и семейных 

ценностей, повышения ответственности отцов за воспитание детей, орга-

низации профилактической работы с семьями. 

2. Совет образуется, реорганизуется и упраздняется указами Главы 

Республики Бурятия. 

3. Правовую основу деятельности Совета составляют международ-

ные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные за-

коны и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Кон-

ституция Республики Бурятия, законы и другие нормативные правовые ак-

ты Республики Бурятия, настоящее Положение. 

 

 

2. Задачи и функции Совета 

 

2.1. Основной задачей Совета является содействие в реализации го-

сударственной семейной политики в Республике Бурятия. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 

- подготовка предложений Главе Республики Бурятия по определе-

нию приоритетных направлений и механизмов реализации государствен-

ной семейной политики в Республике Бурятия; 

- подготовка предложений Главе Республики Бурятия по формирова-

нию механизмов взаимодействия между исполнительными органами госу-

дарственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправле-

ния в Республике Бурятия, общественными организациями в сфере реали-

зации государственной семейной политики в Республике Бурятия; 
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- обсуждение вопросов и подготовка предложений по реализации 

государственной семейной политики в Республике Бурятия. 

 

 

3. Права Совета 

 

3.1. Совет для выполнения поставленных перед ним задач и возло-

женных на него функций имеет право: 

- запрашивать информацию у исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в 

Республике Бурятия, общественных и других организаций; 

- заслушивать на заседаниях представителей исполнительных орга-

нов государственной власти Республики Бурятия, органов местного само-

управления в Республике Бурятия, общественных и других организаций; 

- вносить предложения исполнительным органам государственной 

власти Республики Бурятия, органам местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия, общественным и другим организациям по вопросам, отно-

сящимся к компетенции Совета; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых исполнительными 

органами государственной власти Республики Бурятия и органами местно-

го самоуправления в Республике Бурятия, в целях реализации задач и 

функций Совета.  

3.2. Совет для подготовки материалов и проектов решений может 

формировать рабочие группы из числа членов Совета.  

 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, его замести-

теля, секретаря и членов Совета. Председателем Совета является Глава 

Республики Бурятия. 

4.2. Состав Совета формируется из числа представителей исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия, органов 

местного самоуправления в Республике Бурятия, научных, общественных,  

образовательных и иных организаций. 

4.3. Совет осуществляет свою деятельность согласно плану работы 

на год. План работы Совета ежегодно формируется секретарем Совета, 

рассматривается на заседании Совета и утверждается председателем Сове-

та. 

4.4. Подготовку заседаний Совета осуществляет Министерство соци-

альной защиты населения Республики Бурятия, материалы для очередного 

заседания Совета представляются председателю и членам Совета не позд-

нее чем за три рабочих дня до его проведения. 



3 

 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие.  

4.6. Заседание Совета проводит председатель Совета или по его по-

ручению заместитель председателя Совета. 

4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины от общего количества членов Совета. 

4.8. Решения Совета принимаются большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и 

оформляются протоколами, который  подписывает председательствующий  

на заседании. 

4.9. При принятии Советом решения в случае равного числа голосов 

членов Совета, поданных «за» и «против», голос председательствующего 

на заседании является решающим. 

4.10. Организационно-техническое, информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство социальной 

защиты населения Республики Бурятия. 

4.11. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят 

рекомендательный характер. Контроль за выполнением решений осу-

ществляет секретарь Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 31.01.2018  № 12 

 

 

 

СОСТАВ 

Консультативного совета отцов  

при Главе Республики Бурятия 

 

 

Цыденов  

Алексей Самбуевич 

 

- Глава Республики Бурятия, председатель 

Совета 

Цыбикжапов  

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному раз-

витию, заместитель председателя Совета  

Дармаев  

Цырен Александрович 

- консультант информационно-аналитичес-

кого отдела Министерства социальной за-

щиты населения Республики Бурятия, сек-

ретарь Совета 

 

Афанасьев  

Сергей Семенович 

 

- председатель Совета отцов города        

Улан-Удэ 

Борголов  

Александр Владимирович 

- главный врач ГАУЗ «Республиканский пе-

ринатальный центр» Министерства здраво-

охранения Республики Бурятия 

 

Бурдиков  

Сергей Владимирович 

- председатель Медиа-совета при Главе Рес-

публики Бурятия 

 

Дамдинцурунов  

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Жалсанов  

Баир Баторович 

 

- министр образования и науки Республики 

Бурятия 

Дружинин  

Михаил Николаевич 

- директор МАОУ ДО «Иволгинская 

ДЮСШ», председатель Совета отцов Ивол-

гинской СОШ, член ТОС «Звездный» 
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Доржиев  

Эрдэни Кимович 

- руководитель физической культуры Бурят-

ского республиканского индустриального 

техникума, член Бурятской региональной 

организации Общероссийской обществен-

ной организации «Российский союз ветера-

нов Афганистана»  

 

Голков  

Александр Михайлович 

 

- мэр г. Улан-Удэ (по согласованию) 

Печкин  

Анатолий Николаевич 

- начальник Управления социальной защиты 

населения по г. Улан-Удэ  

 

Марковец  

Игорь Васильевич 

- директор МАОУ ДОД «ДЮСШ-18» «Золо-

той дракон» г. Улан-Удэ, депутат Народно-

го Хурала Республики Бурятия, председа-

тель Федерации ушу Бурятии 

 

Мошкин  

Николай Ильич 

 

- ректор БГУ 

 

Трофимов  

Евгений Сергеевич 

 

- командир войсковой части № 83243 

Якимов  

Олег Васильевич 

- председатель РОО «Совет директоров 

ПОО», директор ГАПОУ РБ «Политехни-

ческий техникум» 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


