
Народный Хурал Республики Бурятия  
 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

проведения парламентских слушаний на тему  

«О проекте закона Республики Бурятия «Об утверждении 

отчета об исполнении Закона Республики Бурятия  

«О Программе социально-экономического развития  

Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы» 

 
 

18 октября 2016 г.                                                                        Народный Хурал 

г. Улан-Удэ                                                                             Республики Бурятия 

Большой зал заседаний 

 
 

 

Цель проведения парламентских слушаний 

 

Обсуждение результатов реализации Закона Республики Бурятия от      

14 марта 2011 года № 1907-IV «О Программе социально-экономического раз-

вития Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы» в 2011 – 2015 году 
 

Председательствующий 

 

Ирильдеев Вячеслав Германович – временно исполняющий обязанно-

сти Председателя Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Участники парламентских слушаний 

 

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, члены Правительства 

Республики Бурятия, руководители министерств и ведомств, руководители 

представительных органов, главы и представители администраций муници-

пальных образований, представители общественных и научных организаций, 

предприниматели, граждане.  

 

Регламент 

 

Основной доклад – 20 минут, иные доклады – до 10 минут, обсуждение – 

до 30 минут после заслушивания докладов.  
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Порядок ведения парламентских слушаний 

 

Время Мероприятие Докладчик 

0930 – 1000 
Регистрация участников заседа-

ния 

 

1000 – 1005 Вступительное слово 

Ирильдеев Вячеслав Гер-

манович – временно испол-

няющий обязанности Пред-

седателя Народного Хурала 

Республики Бурятия 

1005 – 1025 

Выступление на тему «Об испол-

нении Программы социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на 2011 – 2015 

годы» 

Чепик Александр Евгенье-

вич – заместитель Председа-

теля Правительства Респуб-

лики Бурятия по экономиче-

скому развитию 

1025 – 1040 

Выступление на тему «Об испол-

нении Программы социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на 2011 – 2015 

годы в сфере инфраструктуры» 

Зубарев Николай Михайло-

вич – заместитель Председа-

теля Правительства Респуб-

лики Бурятия по развитию 

инфраструктуры 

1040 – 1050 

Выступление на тему «Об испол-

нении Программы социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на 2011 – 2015 

годы» 

Цыренова Екатерина Дор-

жиевна – заместитель Пред-

седателя Комитета Народного 

Хурала Республики Бурятия 

по экономической политике, 

использованию природных 

ресурсов и охране окружаю-

щей среды 

1050 – 1055 

Выступление на тему «О реали-

зации Программы социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на 2011 – 2015 

годы в части формирования соб-

ственных налоговых и неналого-

вых доходов» 

Цыбикмитов  Зоригто Луб-

санович – председатель Ко-

митета Народного Хурала 

Республики Бурятия по бюд-

жету, налогам и финансам 

1055 – 1110 

Выступление на тему «Об испол-

нении Программы социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на  2011 – 2015 

годы в социальной сфере» 

Матханов Владимир Эду-

ардович – заместитель Пред-

седателя Правительства Рес-

публики Бурятия по социаль-

ному развитию 

1110 – 1115 

Выступление на тему «Об испол-

нении индикаторов Программы 

социально-экономического раз-

вития Республики Бурятия на  

Стопичев Александр Тро-

фимович – председатель Ко-

митета Народного Хурала 

Республики Бурятия по соци-
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2011 – 2015 годы в социальной 

сфере»  

альной политике 

1115 – 1120 

Выступление на тему «Об испол-

нении Программы социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на  2011 – 2015 

годы в части развития культуры»  

Бухольцева Оксана Васи-

льевна – заместитель Пред-

седателя Комитета Народного 

Хурала Республики Бурятия 

по межрегиональным связям, 

национальным вопросам, мо-

лодежной политике, обще-

ственным и религиозным 

объединениям 

1120 – 1135 

Выступление на тему «Об испол-

нении Программы социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на  2011 – 2015 

годы в агропромышленном ком-

плексе» 

Чирипов Даба-Жалсан 

Шагжиевич – заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Бурятия по раз-

витию агропромышленного 

комплекса и сельских терри-

торий – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

1135 – 1140 

Выступление на тему «» Гармаев Баир Базарович  – 

заместитель председателя 

Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по зе-

мельным вопросам, аграрной 

политике и продовольствен-

ному рынку 

1140 – 1150 

Выступление на тему «О проекте 

закона Республики Бурятия «Об 

утверждении отчета об исполне-

нии Закона Республики Бурятия 

«О Программе социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на 2011 – 2015 

годы» 

Пегасов Евгений Владими-

рович – председатель Счет-

ной палаты Республики Буря-

тия 

1150 – 1205 

Выступление на тему «Анализ 

отчета об исполнении Закона «О 

Программе социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на 2011 – 2015 

годы» 

Дондоков Зорикто Бато-

Дугарович – главный науч-

ный сотрудник Отдела регио-

нальных экономических ис-

следований Бурятского науч-

ного центра СО РАН, д.э.н., 

проф. 

1205 – 1215 
Выступление на тему «Об оценке 

исполнения Программы социаль-

но-экономического развития Рес-

Ванчикова Елена Никола-

евна – Директор Института 

экономики и управления 
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публики Бурятия на 2011 – 2015 

годы»  

ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный универси-

тет», д.э.н., проф. 

1215 – 1225 

Выступление на тему «О резуль-

татах исполнения Программы со-

циально-экономического разви-

тия Республики Бурятия на 2011 

– 2015 годы и ключевых пробле-

мах социально-экономического 

программирования»  

Беломестнов Виктор Геор-

гиевич – Заведующий кафед-

рой «Экономика, организация 

и управление производством» 

ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирский государственный 

университет технологий и 

управления», д.э.н., проф. 

1225 – 1255 
Прения, подведение итогов засе-

дания 

 

 


