file_0.png


Распоряжение Правительства РБ от 29.12.2020 N 870-р
(ред. от 02.09.2021)
<О создании рабочей группы по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия с Общественной палатой Республики Бурятия, общественными и научными организациями, ОАО "Российские железные дороги", органами местного самоуправления Республики Бурятия при реализации проектов по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей>
(вместе с "Положением о рабочей группе по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия с Общественной палатой Республики Бурятия, общественными и научными организациями, ОАО "Российские железные дороги", органами местного самоуправления в Республике Бурятия при реализации проектов по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей")
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 19.06.2022
 
Распоряжение Правительства РБ от 29.12.2020 N 870-р
(ред. от 02.09.2021)
<О создании рабочей группы по взаимодействию ис...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.06.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г. N 870-р

г. Улан-Удэ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 02.09.2021 N 495-р)


В целях реализации Меморандума о сотрудничестве N 118 от 27.09.2020 между Правительством Республики Бурятия, открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и Общественной палатой Республики Бурятия (далее - Меморандум):
1. Создать рабочую группу по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия с Общественной палатой Республики Бурятия, общественными и научными организациями, ОАО "Российские железные дороги", органами местного самоуправления Республики Бурятия при реализации проектов по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (далее - Рабочая группа).
2. Утвердить состав и Положение о Рабочей группе согласно приложениям NN 1, 2 к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А.ЦЫДЕНОВ





Приложение N 1

Утвержден
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.12.2020 N 870-р

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ С ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТОЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ И НАУЧНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ И ТРАНССИБИРСКОЙ
МАГИСТРАЛЕЙ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 02.09.2021 N 495-р)


Альхеев
Иван Александрович
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия, руководитель рабочей группы
Матвеев
Сергей Александрович
-
министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, заместитель руководителя рабочей группы
Будунов
Антон Александрович

заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Гоге
Александр Александрович
-
министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Рузавин
Николай Юрьевич
-
министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
Ширабдоржиев
Юрий Цыремпилович
-
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по вопросам территориального развития - председатель Комитета территориального развития
Доржиева
Ирина Нимажаповна
-
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике и связям с общественностью - председатель Комитета по информационной политике
Харитонов
Михаил Александрович
-
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по развитию гражданского общества - председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив
Надцалова
Бутит Батоевна
-
главный специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, секретарь рабочей группы
по согласованию:
Бальжиров
Баир Гвибалович
-
председатель Общественной палаты Республики Бурятия, член комиссии по развитию территорий, экологии и природопользованию
Дармаев
Дмитрий Дугаржапович
-
председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Думнова
Татьяна Гавриловна
-
первый заместитель председателя Общественной палаты Республики Бурятия
Здор
Вячеслав Олегович
-
начальник центра охраны окружающей среды Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги"
Кислов
Евгений Владимирович
-
председатель комиссии по развитию территорий, экологии и природопользованию Общественной палаты Республики Бурятия
Скосырский
Николай Георгиевич
-
главный инженер Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги"





Приложение N 2

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.12.2020 N 870-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ С ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТОЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ И НАУЧНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ И ТРАНССИБИРСКОЙ
МАГИСТРАЛЕЙ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 02.09.2021 N 495-р)


1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации работы рабочей группы при реализации дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железных магистралей (далее - Рабочая группа).
Рабочая группа создается в целях взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия с Общественной палатой Республики Бурятия, общественными и научными организациями, ОАО "Российские железные дороги", органами местного самоуправления в Республике Бурятия при реализации инвестиционных проектов по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 02.09.2021 N 495-р)

2. Основные задачи

Основными задачами Рабочей группы являются:
- установление взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия с Общественной палатой Республики Бурятия, представителями ОАО "Российские железные дороги", общественными и научными организациями, органами местного самоуправления в Республике Бурятия;
- координация выполнения Плана дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (далее - План мероприятий).

3. Полномочия

Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать в пределах своей компетенции необходимую для осуществления своей деятельности информацию;
- заслушивать информацию соответствующих исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, Общественной палаты Республики Бурятия, представителей ОАО "Российские железные дороги", общественных и научных организаций, органов местного самоуправления в Республике Бурятия по вопросам сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железных магистралей;
- приглашать на свои заседания представителей заинтересованных ведомств, экспертов, организаций независимо от их организационно-правовой формы;
- принимать решения и рекомендации по вопросам, связанным с реализацией Меморандума и Плана мероприятий.

4. Порядок работы

Рабочую группу возглавляет руководитель, который осуществляет общее руководство Рабочей группы, утверждает принимаемые решения, назначает даты проведения заседаний, дает поручения членам Рабочей группы, несет ответственность за выполнение поставленных задач.
Заместитель руководителя Рабочей группы исполняет обязанности руководителя Рабочей группы в его отсутствие и по его поручению.
Заседания Рабочей группы проводятся ежемесячно по согласованию с руководителем Рабочей группы, но реже одного раза в квартал.
Заседания Рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
Член Рабочей группы при невозможности участия в заседании Рабочей группы заблаговременно информирует об этом секретаря Рабочей группы.
Решения Рабочей группы принимаются на ее заседаниях и оформляются в виде протокола в течение 5 календарных дней после проведения заседания. Протокол заседания утверждается руководителем Рабочей группы.

5. Обязанности секретаря

Секретарь Рабочей группы:
- обеспечивает формирование повесток заседаний Рабочей группы, организует подготовку материалов;
- информирует членов Рабочей группы о дате, месте, времени проведения заседания и о вопросах, включенных в повестку;
- направляет материалы членам Рабочей группы к очередному заседанию не позднее 2 рабочих дней до дня его проведения;
- обеспечивает регистрацию членов Рабочей группы перед началом заседания;
- осуществляет по поручению руководителя Рабочей группы контроль за исполнением решений и поручений;
- оформляет протокол заседания Рабочей группы;
- рассылает копию протокола заседания Рабочей группы ее членам в течение 2 рабочих дней.




