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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2006 г. N 246

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 07.06.2007 {КонсультантПлюс}"N 185,
от 28.04.2008 {КонсультантПлюс}"N 203, от 19.12.2008 {КонсультантПлюс}"N 547, от 01.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 372,
от 18.11.2011 {КонсультантПлюс}"N 603, от 05.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 109, от 29.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 154,
от 20.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 55, от 30.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 690, от 25.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 654)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"Закона Республики Бурятия от 10.06.1992 N 221-XII "О языках народов Республики Бурятия", в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1.3 Указа Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 N 217 "О координационных и совещательных органах, образуемых Главой Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами исполнительной власти Республики Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 20.02.2014 N 55)
1. Образовать Комиссию при Правительстве Республики Бурятия по развитию бурятского языка.
2. Утвердить Положение о Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по развитию бурятского языка (приложение N 1).
3. Утвердить состав Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по развитию бурятского языка (приложение N 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение N 1

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 04.08.2006 N 246

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 19.12.2008 {КонсультантПлюс}"N 547,
от 05.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 109, от 30.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 690)

1. Комиссия при Правительстве Республики Бурятия по развитию бурятского языка (далее - Комиссия) является координационным органом при Правительстве Республики Бурятия, осуществляющим рассмотрение вопросов, касающихся сохранения и развития бурятского языка.
2. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Бурятия.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Бурятия, федеральными законами и законами Республики Бурятия, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики Бурятия, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Положением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 05.03.2012 N 109)
4. Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности министерств и ведомств, научных и образовательных организаций Республики Бурятия, общественных объединений республики по поддержке бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия, расширению использования бурятского языка в социально-политической и культурной жизни Республики Бурятия, повышению культуры владения бурятским языком;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 30.12.2014 N 690)
- координация деятельности министерств и ведомств, научных и образовательных организаций Республики Бурятия по разработке рекомендаций и предложений, касающихся усовершенствования норм литературного бурятского языка, его орфографии и алфавита, оформления официальных документов и написания географических названий;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 30.12.2014 N 690)
- выработка рекомендаций по применению оптимальных методов обучения бурятскому языку;
- координация работы по анализу, обобщению и внедрению в практику достижений в области языковой политики в регионах России и за рубежом;
- взаимодействие с организациями за пределами Республики Бурятия, в том числе зарубежными;
- информирование Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия о проблемах сохранения и развития бурятского языка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 05.03.2012 N 109)
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
- рассматривать вопросы сохранения и развития бурятского языка органами государственной власти, органами местного самоуправления, образовательными и научными организациями в Республике Бурятия в установленном порядке;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 30.12.2014 N 690)
- вносить предложения в Правительство Республики Бурятия и давать рекомендации по вопросам функционирования бурятского языка;
- координировать работу министерств и ведомств по подготовке проектов нормативных документов по вопросам, входящим в пределы компетенции Комиссии;
- запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, научных и учебных учреждений, общественных объединений в Республике Бурятия необходимые для осуществления своей деятельности материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- создавать в своем составе терминологическую, топонимическую, орфографическую подкомиссии и при необходимости в установленном порядке рабочие и экспертные группы из числа ученых и специалистов для подготовки предложений по решению вопросов функционирования и развития бурятского языка;
- привлекать к своей работе работников органов государственной власти, местного самоуправления, специалистов в области бурятского языка, а также представителей общественных организаций.
6. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.12.2008 N 547)
8. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично.
9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
- организует заседания Комиссии и уведомляет ее членов не позднее, чем за три дня о месте, дате и повестке дня заседания;
- обеспечивает подготовку планов работы Комиссии, составляет повестку дня ее заседаний;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, контролирует ход выполнения принятых решений;
- при необходимости направляет решения Комиссии государственным и муниципальным органам власти, в организации Республики Бурятия.
11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. Члены Комиссии вносят предложения по плану работы, повестке дня заседаний и участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, включая проекты ее решений.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Комитетом по межнациональным отношениям, связям с общественными, религиозными объединениями и информации Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 05.03.2012 N 109)
13. Реорганизация и ликвидация Комиссии производится решением Правительства Республики Бурятия.





Приложение N 2

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 04.08.2006 N 246

СОСТАВ
КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 154,
от 20.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 55, от 25.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 654)

Егоров И.М.
-
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия, председатель Комиссии
Матханов В.Э.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, заместитель председателя Комиссии
Афанасьева У.С.
-
председатель МУ "Комитет по образованию г. Улан-Удэ" (по согласованию)
Будаев С.Д.
-
директор ГБУ "Республиканский центр "Бэлиг" по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности" (по согласованию)
Базаров Б.В.
-
председатель президиума БНЦ СО РАН (по согласованию)
Балданов Б.Д.
-
глава муниципального образования "Окинский район" (по согласованию)
Жамбалова Э.З.
-
художественный руководитель АУК РБ "Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева" (по согласованию)
Батуев Ц.Б.
-
председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям (по согласованию)
Булдаев В.Р.
-
президент Всебурятской ассоциации развития культуры (по согласованию)
Дагбаев Ж.Д.
-
советник Главы Республики Бурятия по вопросам национальной политики и религиозных конфессий
Дамдинов А.В.
-
министр образования и науки Республики Бурятия
Дашинимаева П.П.
-
декан Восточного факультета ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет" (по согласованию)
Дымчиков Э.Ч.
-
начальник управления по делам молодежи МКУ "Комитет по социальной политике г. Улан-Удэ" (по согласованию)
Дырхеева Г.А.
-
главный научный сотрудник ФБГУН "ИМБТ СО РАН" (по согласованию)
Жамсоева Д.Б.
-
заместитель начальника службы информационных программ ГТРК "Бурятия" (по согласованию)
Лхасаранов Г.З.
-
глава муниципального образования "Кижингинский район" (по согласованию)
Лубсанов Р.Б.
-
генеральный директор ООО "БИКС+" (по согласованию)
Нимбуева С.Ц.
-
директор ГБОУ СПО "БРПК" (по согласованию)
Харитонов М.А.
-
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по развитию гражданского общества - председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив
Хартаев В.В.
-
генеральный директор ГУП "Издательский дом "Буряад унэн" (по согласованию)
Цыбиков Т.Г.
-
министр культуры Республики Бурятия
Цыренов Б.Д.
-
ведущий научный сотрудник ФБГУН "ИМБТ СО РАН" (по согласованию)
Романова Р.С.
-
консультант Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, секретарь Комиссии
Семенов Б.Ц.
-
депутат Народного Хурала Республики Бурятия (по согласованию)
Цыбиков А.Д.
-
депутат Народного Хурала Республики Бурятия (по согласованию)
Гунжитова Г-Х.Ц.
-
заместитель директора Восточного института ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет" (по согласованию)
Очиров Д.Д.
-
дид хамбо лама Буддийской традиционной Сангхи России (по согласованию)
Раднаев Б.Д.
-
журналист ГТРК "Бурятия", член Общественной палаты Республики Бурятия (по согласованию)




