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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 
Общее руководство - БУДАЕВА Билигма Батордоржиевна - заместитель руководителя - начальник 
управления социальной сферы Администрации Агинского Бурятского округа, тел.: +7-924-374-67-57 

Организщщя творческих конкурсов, кулыурной црщ:раммы фестиваля, регис:r:радия участников 
ЦЫДЕНОВА Хандама Абидуевна  - начальник отдела развития национальной культуры Администрации 
Агинского Бурятского округа, тел.:8-996-311-87-30 
НОРПОЛОВА Сэсэг Жугудуровна – директор ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского 
края», тел.: +7-996-312-66-34

Организщщя спортивных состязаний и мероприятий ЗОЖ 
БАЛЬЖЮIИМАЕВ Булат Наранович - заместитель начальника управления социальной сферы - 
начальник отдела развития физической культуры и спорта Администрации Агинского Бурятского округа, 
тел.: +7-924-277-33-05 
ЖАРГАЛОВА Жаргалма Дамбадугаровна - заместитель начальника управления развития территорий
начальник отдела агропромьппленного комплекса Администрации Агинского Бурятского округа, тел.: 
+7-914-455-52-83

Пресс-служба ДАШИНИМАЕВА Долгорма Эрдэнижаповна - консультант отдела протокола и кадровой 
работы Администрации Агинского Бурятского округа, тел.: +7-914-461-14-41

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Общее руководство - ЦЫРЕНОВ Солбон Аюрович - заместитель руководителя Администрации Агинского 
Бурятского округа Забайкальского края, тел.: +7-924-296-88-65 

Организация общественного ЩJавопорядка, общественного :r:ранспорта, обеспечение бесперебойного 
элеК1:роснабжения и пожарной безопасности -
РАДНАЕВ Булат Николаевич - заместитель начальника отдела развития инфраструктуры Администрации 
Агинского Бурятского округа, тел.: +7-924-295-12-21 

Организация общественного питания, гостиничного обслуживания, розничной торговли, вопросы туризма 

- ДАШИДЫМБРЬШОВА Баира Владимировна - заместитель начальника управления развития территорий
- начальник отдела планирования и анализа Администрации Агинского Бурятского округа, 
тел.: +7-996-020-34-78 
Организация проживания участников – ДАШИНА Сэсэгма Батомункуевна - начальник финансового отдела
Администрации Агинского Бурятского округа, тел.: +7 924 514-92-02

СоЩJовождение делегаций - ЧИМИТОВА Наталья Цыренжаповна - начальник отдела протокола и кадровой 
работы Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, тел.: + 7-914-468-84-92 

Организация юрточно-палаточного городка - БАТОРОЕВ Батор Вячеславович - директор ГБУ «Центр 
материально-технического и гостиничного обслуживания «Алтан Сэргэ», тел.: +7-924-270-56-51 

Скорая медицинская помощь: 
телефоны: 103, 
8(30239) 3-42-48 - приёмный покой Агинское; 
8(30255)2-18-91 - скорая помощь Могойтуй, 
8(30255)2-12-35 - приёмный покой Могойтуй. 

Горячая линия Федеральной службы по надзору в сфере зашиты Щ)ав по:r:ребителей и благополучия 
человека, тел.: 8-800-555-49-43; 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю в городском округе "Посёлок Агинское", 
тел.: 8(30239) 3-47-74 

Единая дежурно-диспетчерская служба, Агинский Бурятский округ, 
тел.: +7(30239) 3-44-02 ЕДДС, 
городской округ «Посёлок Агинское», тел.: +7(30239) 3-73-01 

17




	1
	10
	12
	Программа алтарганы 08.07.2022
	6
	Программа алтарганы 08.07.2022
	Программа алтарганы 08.07.2022
	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Программа алтарганы 07.07.2022
	Программа алтарганы 06.07.2022
	Программа алтарганы 05.07.2022
	Программа алтарганы
	Программа алтарганы
	Программа алтарганы
	Программа алтарганы
	123











