
 
 

 
   

 

 

 

от 30 августа 2019 г.    № 539-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

 

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 31.03.2017 № 179-р (в редакции распоряжений Правительства 

Республики Бурятия от 01.06.2017 № 318-р, от 30.01.2018 № 62-р), изло-

жив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настояще-

му распоряжению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-61-46 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 30.08. 2019  № 539-р 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.03.2017  № 179-р 

 

 

СОСТАВ 

республиканского Проектного офиса по развитию  

Монопрофильных муниципальных образований  

(моногородов) Республики Бурятия 

 

 

Мишенин А.С. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Бурятия по экономическому развитию, пред-

седатель Проектного офиса 

Тыжинова Е.Г. - временно исполняющий обязанности министра 

экономики Республики Бурятия, заместитель пред-

седателя Проектного офиса 

Чирипов Д-Ж.Ш. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Бурятия по агропромышленному комплексу и 

развитию сельских территорий - министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 

Аюшеев А.Д. - министр по развитию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства Республики Бурятия 

Желтиков С.С. - министр промышленности и торговли Республики 

Бурятия 

Рузавин Н.Ю. - министр строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия 

Аюшеев В.В. - заместитель Руководителя Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия по вопросам территориального развития - 

председатель Комитета территориального развития 
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Смоляк И.В. - заместитель Руководителя Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия по совершенствованию государственного 

управления - председатель Комитета по совершен-

ствованию государственного управления 

Найданов Б.З. - начальник отдела муниципального развития Мини-

стерства экономики Республики Бурятия, секретарь 

Проектного офиса 

по согласованию: 

Бурьян В.Н. - глава - руководитель администрации муниципаль-

ного образования городское поселение «Селенгин-

ское» 

Гармаев С.Д. - глава администрации муниципального образования 

«Селенгинский район» 

Гонжитов С.В. - глава - руководитель администрации муниципаль-

ного образования «Закаменский район» 

Дымбрылов Б.Д. - генеральный директор некоммерческой организа-

ции «Фонд регионального развития Республики Бу-

рятия» 

Исмагилов М.И. - глава муниципального образования сельское посе-

ление «Саганнурское» 

Котов О.А. - глава - руководитель администрации муниципаль-

ного образования «город Северобайкальск» 

Кудряшов А.Н. - глава муниципального образования городское посе-

ление «Город Гусиноозерск» 

Кушнарев А.Г. - председатель Комитета Народного Хурала Респуб-

лики Бурятия по экономической политике, приро-

допользованию и экологии 

Левин В.Т. - глава - руководитель администрации муниципаль-

ного образования городское поселение «Камен-

ское» 

Молчанов В.Н. - глава - руководитель администрации муниципаль-

ного образования «Мухоршибирский район» 
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Попова О.В. - куратор (линейный менеджер) департамента про-

грамм развития моногородов некоммерческой орга-

низации «Фонд развития моногородов» 

Сокольников А.А. - глава - руководитель администрации муниципаль-

ного образования «Кабанский район» 

Цыренов М.С. - глава муниципального образования городское посе-

ление «Город Закаменск» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________ 


