
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МЭР Г. УЛАН-УДЭ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 апреля 2016 г. N 12 

 

О СОВЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Мэра г. Улан-Удэ от 23.08.2017 N 32, от 14.11.2018 N 44) 

 

В целях координации деятельности по стратегическому планированию развития города Улан-Удэ: 

1. Образовать Совет по стратегическому планированию города Улан-Удэ. 

2. Утвердить Положение о Совете по стратегическому планированию города Улан-Удэ (приложение N 1). 

3. Утвердить состав Совета по стратегическому планированию города Улан-Удэ (приложение N 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ. 

 

Мэр г. Улан-Удэ 

А.М.ГОЛКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Постановлению 

Мэра г. Улан-Удэ 

от 07.04.2016 N 12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Мэра г. Улан-Удэ от 23.08.2017 N 32) 

 

1.1. Совет по стратегическому планированию города Улан-Удэ (далее - Совет) является постоянно действующим 

совещательным органом, образованным в целях подготовки предложений по основным направлениям социально-

экономической политики, определению стратегии и тактики ее реализации, механизмов, обеспечивающих устойчивое 

развитие экономики. 

1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, 

нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, а также настоящим Положением. 

1.3. Образование, реорганизация, упразднение Совета, утверждение Положения о Совете и его состава 

осуществляются постановлением мэра г. Улан-Удэ. 

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления г. Улан-Удэ, 

юридическими и физическими лицами, общественными организациями и объединениями. 

1.5. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Разработка рекомендаций и предложений по приоритетным направлениям социально-экономического 

развития г. Улан-Удэ. 



2.2. Оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области социально-экономического развития 

г. Улан-Удэ, и подготовка предложений по их совершенствованию. 

 

3. Функции Совета 

 

Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции: 

3.1. Анализ и оценка результатов социально-экономического развития города, выявление проблем, 

препятствующих устойчивому развитию, в том числе ходу реализации стратегии социально-экономического развития 

г. Улан-Удэ. 

3.2. Подготовка рекомендаций по разработке, реализации и мониторингу реализации стратегии социально-

экономического развития, плана мероприятий по ее реализации, иных документов стратегического планирования. 

3.3. Подготовка предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления г. 

Улан-Удэ в решении наиболее значимых проблем в социально-экономической сфере. 

 

4. Права Совета 

 

Совет для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимую для работы Совета информацию от 

федеральных исполнительных органов государственной власти, территориальных органов федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия, органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, общественных, научных учреждений и иных организаций. 

4.2. Подготавливать рекомендации, предложения, заключения, доклады по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Совета и входящим в его компетенцию, и направлять их в органы местного самоуправления г. Улан-Удэ. 

4.3. Привлекать к работе Совета и его проектных групп в качестве консультантов и экспертов независимые 

инвестиционные, финансово-кредитные, аудиторские, иные специализированные организации, представителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики 

Бурятия, органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, организации и иных заинтересованных лиц. 

4.5. Размещать материалы, рассмотренные на заседаниях Совета, в средствах массовой информации и на 

официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ. 

 

5. Организация работы Совета 

 

5.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета. В отсутствие председателя Совета 

заседание Совета проводит заместитель председателя Совета. 

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости либо по инициативе членов Совета, без утверждения 

плана работы Совета. 

5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 

5.4. Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение текущих вопросов деятельности Совета 

осуществляет секретарь Совета. 

5.5. Повестка заседания Совета формируется секретарем Совета в соответствии с предложениями членов Совета, 

утверждается председателем Совета. 

Подготовка материалов по вопросам повестки заседания Совета осуществляется органами местного 

самоуправления г. Улан-Удэ, в ведении которых находятся вопросы повестки заседания. 

5.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если при наличии кворума 

(больше половины членов Совета) за них проголосовала большая часть присутствующих членов Совета, и оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Совета или заместитель председателя Совета. При равенстве голосов 

членов Совета голос председателя является решающим. Результаты голосования отражаются в протоколе заседания 

Совета. 

В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания. 

5.7. Протокол заседания ведет секретарь Совета, который осуществляет также: 

- рассылку членам Совета и приглашенным материалов к заседаниям Совета, оповещение о времени и месте 

проведения заседаний за 3 рабочих дня до дня проведения Совета; 



- ведение, оформление, рассылку протокола членам Совета и иным лицам, задействованным в исполнении 

решений Совета, хранение и учет протоколов заседаний Совета; 

- доведение до членов Совета протокольных решений в течение 3 рабочих дней со дня утверждения; 

- оперативный контроль за исполнением решений Совета. 

Секретарь вправе обращаться к членам Совета, членам рабочей группы, другим заинтересованным лицам, 

запрашивать у них информацию и материалы, необходимые для обеспечения деятельности Совета, проведения его 

заседаний и контроля за исполнением решений Совета. 

5.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ. 

(в ред. Постановления Мэра г. Улан-Удэ от 23.08.2017 N 32) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению 

Мэра г. Улан-Удэ 

от 07.04.2016 N 12 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Мэра г. Улан-Удэ от 23.08.2017 N 32, от 14.11.2018 N 44) 

Голков А.М. - мэр г. Улан-Удэ, председатель Совета по стратегическому планированию города 

Улан-Удэ;  

Аюшеев А.Д. - Руководитель Администрации г. Улан-Удэ, заместитель председателя Совета по 

стратегическому планированию г. Улан-Удэ 

Иринчеев А.Д. - первый заместитель мэра г. Улан-Удэ; 

Екимовский О.Г. - первый заместитель руководителя Администрации г. Улан-Удэ; 

Хандархаев А.С. - заместитель мэра г. Улан-Удэ; 

Норбоева Д.К. - председатель Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-

Удэнского городского Совета депутатов; 

Супоня С.И. - председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского 

городского Совета депутатов; 

Амагыров В.П. - председатель Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета 

депутатов; 

Гармаев Д.В. -  депутат Улан-Удэнского городского Совета, заместитель председателя Комитета по 

местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского 

Совета депутатов; 

Генералова О.Н. - председатель Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ; 

Дамбуев М.И. - руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ 

Мошковский К.В. - заместитель руководителя – председатель Комитета городского хозяйства  

Базякина Т.Г. - заместитель руководителя – председатель Комитета по финансам 

Трифонова С.В. - заместитель руководителя – председатель Комитета по социальной и молодежной 

политике 

Хандаев В.И. - заместитель руководителя – председатель Комитета по строительству 

Дугарова Т.Б. - председатель Комитета экономического развития и туризма 



Елбаскин И.А. - заместитель председателя Комитета экономического развития и туризма, секретарь 

Совета 

Гармаев Ж.Ж. - руководитель Администрации Железнодорожного района 

Сухорокув А.Г. - руководитель Администрации Октябрьского района 

Базаров М.Б. - руководитель Администрации Советского района 

Дондукова Д.Б. - председатель Правового комитета 

по согласованию: 

Марковец И.В. - Председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по социальной 

политике 

Цыбиков Б.Б - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

Тыжинова Е.Г. - заместитель министра экономики Республики Бурятия; 

Дондоков З.Б.-Д. - Заместитель председателя БНЦ СО РАН по научной работе, главный научный 

сотрудник отдела региональных экономических исследований БНЦ СО РАН 

Атанов Н.И. - научный руководитель Института экономики и управления Бурятского 

государственного университета; 

Сизов И.Г. - проректор по научной работе Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления; 

Столбовский В.Г. - и.о. проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского 

государственного института культуры; 

Белых Л.Я. - руководитель регионального объединения работодателей "Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Бурятия"; 

Ертанов П.В. - президент Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия; 

Доржиев Г.С. - председатель Союза менеджеров Республики Бурятия; 

Сажин В.П. - председатель Общественного совета г. Улан-Удэ; 

Горбатых Г.А. - председатель Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников 

«Общество без барьеров»; 

Махов А.О. - председатель Молодежной палаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов; 

Урбаева М.В. - директор ГТРК «Бурятия»; 

Пластинин А.В. -                          генеральный директор АО «Тивиком» 

 

 


