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проведения парламентских слушаний на тему  

«О проекте закона Республики Бурятия «О Стратегии  

социально-экономического развития Республики Бурятия  
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Большой зал заседаний 

 
 

 

Цель проведения парламентских слушаний 

 

Обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития 

Республики Бурятия на период до 2035 года 
 

Председательствующий 

 

Павлов Владимир Анатольевич – Председатель 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 

 

Основные доклады – до 20 минут, остальные доклады – до 10 минут, от-

веты на вопросы – до 10 минут после заслушивания докладов, прения – до 30 

минут после заслушивания всех докладов 
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Порядок ведения парламентских слушаний 

 

Время Мероприятие Докладчик 

0930 – 1000 
Регистрация участников засе-

дания 

 

1000 – 1005 Вступительное слово 

Павлов Владимир Анатолье-

вич – Председатель Народного 

Хурала Республики Бурятия 

1005 – 1025 

Выступление на тему «О про-

екте Стратегии социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на период до 

2035 года»  

Зураев Игорь Иванович – за-

меститель Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия по 

экономическому развитию 

1025 – 1045 
Выступление на тему «О соци-

альном развитии Республики 

Бурятия» 

Цыбикжапов Вячеслав Бал-

данович – заместитель Пред-

седателя Правительства Рес-

публики Бурятия по социаль-

ному развитию 

1045 – 1055 

Выступление на тему «Инно-

вационная эколого-ориентиро-

ванная экономика как основа 

стратегии будущего республи-

ки»  

Беломестнов Виктор Георгие-

вич – заведующий кафедрой 

«Экономика, организация и 

управление производством» 

ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный 

университет  технологий и 

управления», д.э.н., проф. 

1055 – 1105 

Выступление  Атанов Николай Иванович – 

заведующий кафедрой эконо-

метрики и прикладной эконо-

мики ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный универси-

тет», д.э.н., проф. 

1105 – 1115 

Выступление на тему «О раз-

витии социальной сферы в 

проекте Стратегии социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на период до 

2035 года» 

Марковец Игорь Васильевич 

– председатель Комитета 

Народного Хурала Республики 

Бурятия по социальной поли-

тике 

1115 – 1125 

Выступление на тему «О 

Стратегии развития агропро-

мышленного комплекса Рес-

публики Бурятия» 

Носков Пётр Лукич – предсе-

датель Комитета Народного 

Хурала Республики Бурятия по 

земельным вопросам, аграрной 

политике и потребительскому 

рынку 
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1125 – 1135 

Выступление на тему «О неко-

торых замечаниях по разделу 7 

«Стратегия развития агропро-

мышленного комплекса»  про-

екта Стратегии социально-

экономического развития Рес-

публики Бурятия на период до 

2035 года» 

Дареев Галсан Евгеньевич – 

депутат Народного Хурала Рес-

публики Бурятия, к.э.н. 

1135 – 1145 

Выступление на тему «О заме-

чаниях Счетной палаты Рес-

публики Бурятия по проекту 

Стратегии социально-экономи-

ческого развития Республики 

Бурятия на период до 2035 го-

да»  

Пегасов Евгений Владимиро-

вич – председатель Счетной па-

латы Республики Бурятия 

1145 – 1155 

Выступление на тему «О стра-

тегическом планировании  со-

циально-экономического разви-

тия Республики Бурятия»  

Дондоков Зорикто Бато-

Дугарович – заместитель пред-

седателя Бурятского научного 

центра СО РАН, главный науч-

ный сотрудник Отдела регио-

нальных экономических иссле-

дований, д.э.н., проф. 

1155 – 1205 

Выступление на тему «О целе-

полагании и человеческом ка-

питале в проекте Стратегии 

социально-экономического 

развития Республики Бурятия 

на период до 2035 года»  

Бальжиров Баир Гвибалович 

– председатель Общественной 

палаты Республики Бурятия  

1205 – 1215 

Выступление на тему «О целе-

сообразности общественной 

экологической оценки проекта 

Стратегии социально-эконо-

мического развития Респуб-

лики Бурятия на период до 

2035 года»  

Белоголовов Владимир Федо-

рович – эксперт Общероссий-

ского народного фронта в Рес-

публике Бурятия 

1215 – 1225 

Выступление  Ошоров Мунко-Жаргал Ни-

колаевич – председатель Сове-

та депутатов муниципального 

образования «Окинский район» 

1225 – 1300 

Прения, подведение итогов за-

седания 

Кушнарёв Анатолий Григо-

рьевич – председатель Комите-

та Народного Хурала Республи-

ки Бурятия по экономической 

политике. 

 


