
 «Утверждаю» 

Глава Республики Бурятия –  

Председатель Правительства Республики Бурятия 

_________________А.С. Цыденов 

«___»___________2020 года 

 

ПРОГРАММА  

ОТКРЫТОГО СОВЕЩАНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

 «НАША БУРЯТИЯ» 

 

г. Улан-Удэ, 

ул. Рылеева, д. 2 

Физкультурно-спортивный комплекс 

08 февраля 2020 года 

 

Время проведения Мероприятие 

Фойе  ФСК 

 

09:00 – 09:45 Приезд, сбор участников публичного мероприятия 

 

Универсальный зал ФСК, пленарное заседание 

 

10:00 – 10:25 Выступление 

 Главы Республики Бурятия - 

Председателя Правительства Республики Бурятия 

Цыденова Алексея Самбуевича 

 

10:25 – 10:35 Выступление  

заместителя Председателя Правительства Республики 

Бурятия по развитию инфраструктуры  

Луковникова Евгения Валентиновича 

 «Инфраструктура для комфорта жителей 

 Республики Бурятия. Итоги за 2019 год»  

 

10:35 – 10:45 Выступление 

 заместителя Председателя Правительства Республики 

Бурятия по экономическому развитию 

Мишенина Алексея Сергеевича  

 «Итоги экономического развития Республики Бурятия 

за 2019 год» 

 

10:45 – 10:55 Выступление 

 заместителя Председателя Правительства Республики 

Бурятия по агропромышленному комплексу и развитию 



сельских территорий - министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия 

Чирипова Даба-Жалсана Шагжиевича 

 «Итоги развития агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия за 2019 год» 

 

10:55 – 11:05 Выступление  

заместителя Председателя Правительства Республики 

Бурятия по вопросам безопасности 

Мордовского Петра Степановича 

 «Сохранение лесов: итоги 2019 года» 

 

11:05 -11:15 Выступление  

заместителя Председателя Правительства Республики 

Бурятия - Руководителя Администрации  

Главы Республики Бурятия и Правительства  

Республики Бурятия 

Цыренова Баира Дашиевича 

 «Диалог как способ решения проблем: итоги работы 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия в 2019 году» 

 

11:15 – 11:25 Выступление 

 заместителя Председателя Правительства Республики 

Бурятия по социальному развитию 

Цыбикжапова Вячеслава Балдановича 

 «Итоги развития социальной сферы Республики Бурятия 

за 2019 год» 

 

11:25 – 11:30 Заключительное слово 

Главы Республики Бурятия - 

Председателя Правительства Республики Бурятия 

Цыденова Алексея Самбуевича  

 

11:30 – 12:45 Кофе-брейк 

 

Универсальный зал, малые залы ФСК 

 

12:45 - 15:00 Работа круглых столов в формате «мозговых штурмов» 

 

Универсальный зал ФСК 

 

12:45 - 15:00 «Здоровая Бурятия 2024» 

Модератор: Соболев Андрей Викторович,  



индивидуальный предприниматель 

 

Ключевые темы обсуждений: 

закрепление, привлечение, сохранение медицинских кадров 

в республике, формирование здорового образа жизни и 

повышение эффективности профилактики заболеваний, 

совершенствование оказания медицинской помощи и др. 

 

«Молодость. Физкультура. Спорт» 

Модератор: Хамаганова Елена Николаевна, 

Бурятское территориальное отделение Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги 

 

Ключевые темы обсуждений: 

привлечение населения к занятиям физической культурой 

и спортом, создание условий для реализации 

добровольческих и молодежных проектов, 

патриотическое воспитание молодежи 

 

«Бурятия - культурный центр российского Востока» 

Модератор: Цыденешеев Булат Михайлович, 

Медиа-группа Арчи филмс 

 

Ключевые темы обсуждений: 

формирование комфортной культурной среды, создание 

условий для реализации творческих проектов, сохранение 

и развитие культуры, языков народов Республики 

Бурятия 

 

«Образование - новые возможности» 

Модератор: Цыренова Марина Геннадьевна, 

ФГБОУ ВПО  

Бурятский государственный университет 

 

Ключевые темы обсуждений: 

совершенствование  системы образования и создание 

эффективных механизмов ее управления,  подготовка 

профессиональных кадров, воспитание подрастающего 

поколения  

 

Малый зал ФСК, 4 этаж 

 

12:45 - 15:00 «Мой бизнес - ресурсы для развития»  

Модератор: Соктоев Станислав Игнатьевич, 

АНО ДПО  «Бизнес-инкубатор современных проектов» 



 

Ключевые темы обсуждений: 

 развитие малого и среднего предпринимательства, 

совершенствование мер поддержки,  определение  точек 

роста и решение основных проблем  

 

«Цифровая экономика» 

Модератор: Тумуров Дмитрий Генриевич, 

Министерство экономики Республики Бурятия 

 

Ключевые темы обсуждений: 

трансформация рынка труда, создание системы 

мотивации по освоению необходимых компетенций и 

участие кадров в развитии цифровой экономики 

 

«Развитие инфраструктуры для комфортной жизни»  

Модератор: Зубарев  Игорь Николаевич,  

Народный Хурал Республики Бурятия 

 

Ключевые темы обсуждений: 

 развитие транспортной инфраструктуры и ее 

обслуживание, развитию энергетического комплекса, 

действующие тарифы на коммунальные услуги, 

содержание и ремонт жилых помещений   

 

«Индустрия туризма: вызовы и возможности» 

Модератор: Бутюгова Марина Сергеевна, 

Торгово-промышленная палата  

Республики Бурятия 

 

Ключевые темы обсуждений: 

реализация Стратегии развития санаторно-курортного 

комплекса Российской Федерации на территории 

Республики Бурятия, создание единого туристического  

бренда региона и подготовка кадров в сфере туризма и 

гостеприимства 

 

Малый зал, 2 этаж 

12:45 - 15:00 «Агропромышленный комплекс: новые решения»  

Модератор: Цыренжапова Аюна Заяновна,  

ГБУ "Информационно-методологический центр" 

Республики Бурятия 

 

Ключевые темы обсуждений: 



обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 

модернизация АПК и увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции  

 

«Повышение рождаемости и поддержка семей с детьми» 

Модератор: Шурыгина Юлия Юрьевна,  

ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления 

 

Ключевые темы обсуждений: 

реализация мероприятий по поддержке семей с детьми и 

улучшение демографической ситуации в Бурятии, в том 

числе по повышению рождаемости  

 

«Экология: проблемы и перспективы» 

Модератор: Бородин Андрей Борисович, 

АНО "Добровольческий корпус Байкала" 

 

Ключевые темы обсуждений: 

 вопросы охраны озера Байкал, развитие региональных 

особо охраняемых природных территорий, проблемы 

обращения с ТКО и загрязнения атмосферного  воздуха в 

г. Улан-Удэ и др. 

 

«Общественные инициативы  

на благо Республики Бурятия» 

Модератор: Содномова Дулма Юрьевна, 

РОО «Хранители Байкала» 

 

Ключевые темы обсуждений: 

интеграция общественных объединений для решения 

социально значимых задач, формирование и консолидация 

наиболее активного сектора НКО, повышение 

эффективности взаимодействия между органами 

власти и гражданским обществом в республике 

 

15:00 - 15:30 Перерыв 

 

Универсальный зал ФСК 

 

15:30 – 16:30 Подведение итогов Открытого совещания с 

Правительством «Наша Бурятия» 

 
 



Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Послании 

Федеральному Собранию: 

«Нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, 

технологические задачи, перед которыми стоит страна. 

Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация которых 

требует нового качества государственного управления, работы Правительства, всех 

уровней власти, прямого диалога с гражданами. 

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят 

развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении 

благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они 

лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – 

в городах, районах, сёлах, по всей стране. 

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан 

результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным 

участием. 

…Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово – 

«вместе», потому что Россия – это мы». 

 

15 января 2020 года 

 


