
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от «____»_________ 2015 № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по физической культуре, спорту и молодежной       

политике при Правительстве Республики Бурятия 

 

1. Совет по физической культуре, спорту и молодежной политике 

при Правительстве Республики Бурятия (далее - Совет) является 

совещательным органом и образуется для рассмотрения вопросов, 

касающихся развития физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Республике Бурятия. 

2. Совет формируется из представителей физкультурно-спортивных 

организаций, республиканских федераций (союзов, ассоциаций) по 

различным видам спорта, общественно-государственных физкультурно-

спортивных обществ, оборонных спортивно-технических организаций, 

молодежных и детских общественных организаций, научных и 

образовательных организаций, иных организаций, органов 

государственной власти Республики Бурятия, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия. 

Председателем Совета является заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по развитию социальной сферы. 

Положение о Совете и его персональный состав утверждаются 

постановлением Правительства Республики Бурятия. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией 

Республики Бурятия, законодательством Республики Бурятия, а также 

настоящим Положением. 

4. Основные задачи Совета: 

- разработка предложений по стратегическим вопросам развития 

физической культуры, спорта и молодежной политике в Республике 

Бурятия; 

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты Республики Бурятия по вопросам развития 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике 

Бурятия; 
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- обеспечение взаимодействия Правительства Республики Бурятия с 

молодежными и детскими общественными организациями и 

объединениями; 

- осуществление анализа деятельности исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и других структур по повышению эффективности реализации 

государственной политики в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Республике Бурятия; 

- информирование Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия о процессах, происходящих в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики. 

5. Совет имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти Республики Бурятия, органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия, организаций и объединений 

необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 

- привлекать в установленном порядке к работе Совета научные 

учреждения, отдельных ученых и специалистов; 

- создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов 

решений Совета. Руководителями рабочих групп могут быть члены 

Совета. В состав рабочих групп могут входить специалисты органов 

исполнительной власти, федеральных органов власти, государственных 

учреждений и организаций. Состав рабочих групп формируется 

руководителями рабочих групп и утверждается Советом. 

6. Согласно предложениям, поступающим от всех заинтересованных 

органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия, разрабатывается годовой план 

работы, который утверждается председателем Совета. 

7. Исходя из плана, на основании материалов и предложений, 

представляемых заинтересованными органами государственной власти 

Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия, формируются повестки и проекты решений очередных заседаний 

Совета. 

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания. Присутствие на заседании членов Совета 

обязательно. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия иным 

лицам. 

В случае, если член Совета не может присутствовать на заседании, 

он вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 

письменно. 

9. Министерство спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия сообщает членам Совета о дате, месте, времени проведения, 
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проекте повестки заседания Совета и направляет материалы по вопросам 

повестки очередного заседания Совета не менее чем за 3 дня до 

проведения заседания. 

10. Решение Совета принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого 

голосования и оформляется в виде протокола. 

10.1. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет 

заместитель председателя Совета. 

11. Организационно-техническое, информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия. 

12. Деятельность Совета прекращается по решению Правительства 

Республики Бурятия.  
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Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

от "_____" ____________ г. № ____ 

   

г. Улан-Удэ 

О создании Совета по физической культуре, спорту и 

молодежной политике при Правительстве Республики Бурятия 

 

 

В целях разработки предложений по реализации основных 

направлений в сфере физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Республике Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с -  

т а н о в л я е т: 

 

1. Создать Совет по физической культуре, спорту и молодежной 

политике при Правительстве Республики Бурятия. 

 

2. Утвердить: 

- Положение о Совете по физической культуре, спорту и молодежной 

политике  при Правительстве Республики Бурятия (приложение № 1); 

- состав Совета по физической культуре, спорту и молодежной 

политике при Правительстве Республики Бурятия (приложение № 2). 

 

3. Признать утратившим силу: 

- постановление Правительства Республики от 19.07.2005 № 234 «О 

создании Совета по физической культуре и спорту при Правительстве 

Республики Бурятия»; 

-  постановление Правительства Республики Бурятия от 30.04.2008 №  

223 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 19.07.2005 № 234 «О создании Совета по физической культуре 

и спорту при Правительстве Республики Бурятия»;  

- постановление Правительства Республики Бурятия от 22.01.2009 № 

17 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 19.07.2005 № 234 «О создании Совета по физической культуре 

и спорту при Правительстве Республики Бурятия»;  

consultantplus://offline/ref=F055D4173C28F40537CC8017B736EBA0C1BA2EE1BC7BC4D3BFB6FA8AF5A47BB1F38540C3A23E8FDDCC5307tCy8F
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- постановление Правительства Республики Бурятия от 02.04.2010 № 

131 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 19.07.2005 № 234 «О создании Совета по физической культуре 

и спорту при Правительстве Республики Бурятия»; 

-  постановление Правительства Республики Бурятия от 22.05.2012 № 

290 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 19.07.2005 № 234 «О создании Совета по физической культуре 

и спорту при Правительстве Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 29.10.2012 № 

634 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 19.07.2005 № 234 «О создании Совета по физической культуре 

и спорту при Правительстве Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 17.07.2014 № 

335 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 19.07.2005 № 234 «О создании Совета по физической культуре 

и спорту при Правительстве Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 26.03.2015 № 

138 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 19.07.2005 № 234 «О создании Совета по физической культуре 

и спорту при Правительстве Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 21.10.2011 №  

549 «О Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по реализации 

государственной политики в отношении молодежи».   

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

  Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 

     Республики Бурятия            В.Наговицын 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Проект представлен Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия  

тел. 21-84-99 В.Д-Н.Урбазаева   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от «____»_________ 2015 № _____ 
 

                                                

СОСТАВ 

Совета по физической культуре и спорту при Правительстве 

Республики Бурятия 
 

Матханов Владимир Эдуардович – заместитель Председателя  

Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, 

председатель Совета; 

 

Ангуров Баир Хубисхалович – министр спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия; 

 

Дамдинов Алдар Валерьевич – министр образования и науки 

Республики Бурятия; 

 

Штэпа Дмитрий Валериевич – первый заместитель министра -

председатель Комитета по физической культуре и спорту Министерства 

спорта молодежной политики Республики Бурятия; 

 

Занданов Александр Октябрьевич – первый заместитель министра - 

председатель Комитета медицинской и лекарственной помощи и 

профилактики Министерства здравоохранения Республики Бурятия; 

 

Будаев Тимур Борисович - первый заместитель министра - 

председатель Комитета инвестиций Министерства экономики Республики 

Бурятия; 

 

Лбов Александр Валентинович – первый заместитель министра – 

председатель Комитета государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды Министерства природных ресурсов Республики 

Бурятия; 

 

Перинов Сергей Борисович – заместитель министра спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия – председатель Комитета по 

молодежной политике; 
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Емонаков Николай Владимирович – заместитель министра - 

председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры 

Республики Бурятия; 

 

Эрдыниева Эльвира Григорьевна – заместитель министра - 

председатель Комитета по делам семьи и детей Министерства социальной 

защиты населения Республики Бурятия; 

 

Пивоваров Николай Анатольевич – заместитель руководителя 

Республиканского агентства занятости населения;  

 

Дашибальжиров Баир Дашиевич – начальник отдела спорта и 

подготовки резерва Министерства спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия; 

 

по согласованию: 

 

Марковец Игорь Васильевич – заместитель председателя Комитета 

Народного Хурала Республики Бурятия по межрегиональным связям, 

национальным вопросам, молодежной политике, общественным и 

религиозным объединениям; 

 

Зубарев Игорь Николаевич – председатель Молодежной палаты при 

Народном Хурале Республики Бурятия, депутат Народного Хурала 

Республики Бурятия; 

 

Трифонова Светлана Васильевна – заместитель руководителя 

Администрации города Улан-Уд – председатель Комитета по социальной 

политике города Улан-Удэ; 

 

Брыков Сергей Геннадьевич – председатель муниципального 

казенного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Прибайкальской районной администрации»; 

 

Данзанов Амгалан Алексеевич – председатель РМОО «Федерация 

молодежи РБ».  

 

Ефимчук Александр Георгиевич – заместитель председателя 

Бурятской республиканской общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов; 

 

Жигжитов Эрдэм Цыпылович – государственный тренер по стрельбе 

из лука Республики Бурятия; 
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Жамбалова Юлия Валерьевна – Уполномоченный по правам 

человека в Республике Бурятия; 

 

Кампф Алексей Георгиевич – заместитель министра внутренних дел 

по Республике Бурятия – начальник полиции; 

 

Слепнев Михаил Викторович – заместитель министра Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Бурятия; 

 

Сизов Игорь Геннадьевич – проректор по научной работе ФГОУ 

ВПО «Восточно Сибирский госдарственный университет технологий и 

управления». 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия 

«О создании Совета по физической культуре, спорту и молодежной 

политике при Правительстве Республики Бурятия» 

 

Проект постановления Правительства Республики Бурятия «О 

создании Совета по физической культуре, спорту и молодежной политике 

при Правительстве Республики Бурятия» разработан в целях разработки 

предложений по реализации основных направлений в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Республике Бурятия.  

Принятие данного проекта не повлечет за собой дополнительных 

затрат из республиканского бюджета. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 28.10.2009 № 398 «О Порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов» проект размещен на официальном сайте 

Республиканского агентства по физической культуре и спорту bursport.ru.  

Заключения независимых экспертов принимаются с 27.10.2015 по 

03.11.2015. 

 

 

 

Министр          

 Б.Х.Ангуров 

 

 

 

 


