
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в указ Президента Республики Бурятия 

 от 29.10.2002 № 257 «О Консультативном совете женщин  

при Главе Республики Бурятия» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в составе и во исполнение          

пункта 2 раздела V Положения о Консультативном совете женщин при 

Главе Республики Бурятия, утвержденного указом Президента Республики 

Бурятия от 29.10.2002 № 257, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 «Состав Кон-

сультативного совета женщин при Главе Республики Бурятия», утвер-

жденный указом Президента Республики Бурятия от 29.10.2002 № 257 «О 

Консультативном совете женщин при Главе Республики Бурятия» (в ре-

дакции указов Президента Республики Бурятия от 28.04.2005 № 199, от 

07.05.2007 № 241, от 05.05.2008 № 142, от 24.11.2008 № 391, от 05.03.2012 

№ 35, указов Главы Республики Бурятия от 17.09.2012 № 200, от 

23.01.2013 № 18, от 26.05.2014 № 89, от  20.07.2018 № 143): 

1.1. Позицию 

 

«Жовтун 

Людмила Марковна 

- начальник отдела охраны материнства и дет-

ства Министерства здравоохранения Респуб-

лики Бурятия» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Жовтун 

Людмила Марковна 

- старший преподаватель кафедры акушерства 

и гинекологии с курсом педиатрии Меди-

цинского института федерального государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурят-

ский государственный университет имени 

Доржи Банзарова» 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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1.2. Позицию 

 

«Андреевская 

Надежда Михайловна 

- главный специалист по работе с обращениями 

граждан, организаций и общественных объ-

единений МО «Прибайкальский район» 

 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Андреевская 

Надежда Михайловна 

- специалист по работе с обращениями граж-

дан, организаций и общественных объедине-

ний муниципального образования «Прибай-

кальский район» 

 

1.3. Позицию 

 

«Дубанова 

Фаина Анатольевна 

- коммерческий директор Центра восточной 

медицины, заслуженный работник культуры 

Республики Бурятия, Почетный работник жи-

лищно-коммунального хозяйства России» 

 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Дубанова 

Фаина Анатольевна 

- ветеран труда, заслуженный работник куль-

туры Республики Бурятия, Почетный работ-

ник жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сии» 

 

1.4. Позицию 

 

«Иванова 

Людмила Андреевна 

- начальник отдела Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации (государствен-

ное учреждение) по Республике Бурятия» 

 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Иванова 

Людмила Андреевна 

- отличник Пенсионного фонда Российской 

Федерации, заслуженный экономист Респуб-

лики Бурятия»  

 

1.5. Позицию 

 

«Пшеничникова 

Раиса Ивановна 

- ректор Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения выс-
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шего профессионального образования Во-

сточно-Сибирская государственная академия 

культуры и искусств, профессор, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации» 

 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Пшеничникова 

Раиса Ивановна 

- Советник при ректоре федерального государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Восточ-

но-Сибирский государственный институт 

культуры», профессор, заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации» 
 

1.6. Позицию 
 

«Самбаева 

Галина Николаевна 

- депутат Городского совета МО «Город Кях-

та», директор СОШ № 4 г. Кяхта, заслужен-

ный работник образования Республики Буря-

тия» 

 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Самбаева 

Галина Николаевна 

- директор СОШ № 4 г. Кяхта, заслуженный 

работник образования Республики Бурятия» 
 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 
 

 

26 апреля 2019 года 
 

 

№ 84 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-57-91 
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