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Постановление Коллегии
г. Улан-Удэ

12.05.2017 г.

Председательствовал: Ангуров Б.Х., исполняющий обязанности министра
спорта и молодежной политики Республики Бурятия, председатель Коллегии.
Члены коллегии: Штэпа Д.В., Перинов С.Б., Бурдуковский В.Ф., Цэдашиев
Г.Л., Баганникова З.А., Никончук Н.В., Балданова Л.В., Ертанов П.В., Козулин А.В.,
Чикаш С.А., Данзанов А.А., Зайцев Н.С.
Приглашенные: Кутумов А.С., Цындыжапов Ц.С.
I.
Заслушав и обсудив доклад «О подготовке Республики Бурятия к участию в
XXIII Сурдлимпийских летних играх в г.Самсун (Турция)» и выступления в прениях
Коллегия решает:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. АУ РБ «Центр спортивной подготовки» совместно с Союзом стрелкового
спорта Республики Бурятия, Федерацией спортивной борьбы Республики
Бурятия обеспечить необходимые мероприятия для успешного выступления
бурятских спортсменов на XXIII Сурдлимпийских летних играх в г.Самсун
(срок - 30 июля 2017г.);
1.3. АУ РБ «Центр спортивной подготовки» совместно с АУ РБ
«Республиканская спортивная школа олимпийского резерва»:
1.3.1. внести предложения по созданию Комплексно-научной группы по
адаптивным видам спорта (срок - ноябрь 2017 г.);
1.3.2. разработать и утвердить научно-обоснованные, организационнометодические рекомендации по использованию технологий,
основанных на средствах и методах адаптивной физической
культуры, в индивидуальных программах реабилитации или
абилитации спортсменов-инвалидов (срок - 01 декабря 2017г.);
1.3.3. обеспечить контроль по антидопинговой работе со спортсменамикандидатами сборных команд (срок - постоянно).

I. 4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Бурятия
разработать программу по подготовке врачей спортивной медицины и
спортивных психологов Республики Бурятия (срок - ноябрь 2017 г.),
II. Заслушав и обсудив доклад «О проведении профильных смен в детских
оздоровительных учреждениях Республики Бурятия» Коллегия решает:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Рекомендовать
главам
муниципальных
образований
обеспечить
организацию выезда детей на профильные смены в детские
оздоровительные учреждения (срок - июнь-август 2017г.).
2.3. Министерству спорта и молодежной политике Республики Бурятия
совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Бурятия провести
экскурсионные выезды детей, участвующих в профильной смене по
предпринимательству
летних
оздоровительных
учреждений,
на
предприятия и организации республики (срок - июнь-август 2017г.).
III.
Заслушав
и
обсудив
доклад
«О
развитии
молодежного
предпринимательства в Республике Бурятия» и выступления в прениях Коллегия
решает:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия
совместно сзаинтересованными министерствами, ведомствами и
общественными организациями, оказывающими поддержку субъектам
малого и среднего предпринимательства:
3.2.1. разработать Стратегию развития молодежного предпринимательства в
Республике Бурятия (срок - июль 2017г.);
3.2.2. проработать вопрос о создании специализированной организации,
координирующей развитие молодежного предпринимательства в
Республике Бурятия (срок - ноябрь 2017г.).
3.3. Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия
обеспечить постоянное взаимодействие с профильными Комитетами
Народного Хурала Республики Бурятия, органами местного самоуправления
по вопросам поддержки молодежного
предпринимательства (срок постоянно).
3.4. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Бурятия
организовать работу по ознакомлению учащихся общеобразовательных и
профессиональных организаций, расположенных в муниципальных районах
Республики
Бурятия,
с
деятельностью
Центров
молодежного
инновационного творчества (срок - декабрь 2017г.),

3.5. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Бурятия:
3.5.1. ежегодно, начиная с 2018 года, при разработке муниципальных
программ
поддержки
развития
малого
и
среднего
предпринимательства предусматривать финансирование мероприятий
по развитию молодёжного предпринимательства. Информацию об
объемах финансирования указанных мероприятий направлять в
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия
(срок - ежегодно, до 1 феврали);
3.5.2. совместно с общественными организациями, оказывающими
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства,
организовать работу площадки по поиску, оценке и продвижению
перспективных предпринимательских проектов, разработанных
молодыми людьми.
Информацию об итогах деятельности направлять в Министерство
спорта и молодежной политики Республики Бурятия, (срок ежегодно, до 1 февраля).
IV.
Заслушав и обсудив вопрос «Рассмотрение и утверждение наградных
материалов» Коллегия решила:
4.1. Утвердить наградные материалы по списку лиц, представленных к
государственным и ведомственным наградам согласно приложению.
4.2. Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия
рассмотреть на заседании Коллегии исполнение решений постановлений
Коллегии (срок - в течение года).

Председатель коллегии

Б.Х. Ангуров

Секретарь коллегии

А.А. Шодорова

