
 
 

 
   

 

 

 

от 22 июля 2019 г.    № 391 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 03.05.2005 № 152 «О Правительственной 

комиссии по миграционной политике» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу-

дарственной власти Республики Бурятия и территориальных органах феде-

ральных органов исполнительной власти Правительство Республики Буря-

тия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению 

Правительства Республики Бурятия от 03.05.2005 № 152 «О Правитель-

ственной комиссии по миграционной политике» (в редакции постановле-

ний Правительства Республики Бурятия от 28.04.2007 № 137, от 04.05.2008 

№ 225, от 10.04.2009 № 125, от 06.07.2009 № 255, от 18.12.2009 № 484, от 

17.03.2010 № 94, от 22.03.2011 № 128, от 25.11.2011 № 608, от 31.05.2012 

№ 327, от 03.10.2012 № 581, от 17.05.2013 № 238, от 18.07.2013 № 389, от 

17.12.2013 № 667, от 22.05.2014 № 230, от 07.10.2014 № 486, от 15.12.2014 

№ 643, от 30.12.2014 № 690, от 13.11.2015 № 572, от 28.09.2016 № 454, от 

23.06.2017 № 301, от 19.07.2018 № 394): 

1.1. После позиции 

 

«Прилепский 

Валерий Владимирович 

 

- начальник Управления по вопросам мигра-

ции МВД по Республике Бурятия, замести-

тель председателя Комиссии» 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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дополнить позицией: 

 

«Мишенин 

Алексей Сергеевич 

 

 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому 

развитию, заместитель председателя Ко-

миссии» 
 

 

1.2. После позиции 

 

«Дугарова 

Туяна Борисовна 

- председатель Комитета экономического 

развития и туризма Администрации г. 

Улан-Удэ (по согласованию)» 

 

дополнить позицией: 

 

«Ертанов 

Петр Викторович 

 

- президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Бурятия (по согласованию)» 

 

 

1.3. Позицию 

 

«Зураев 

Игорь Иванович 

 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому 

развитию, председатель Комиссии»  

 

заменить позицией: 

 

«Зураев 

Игорь Иванович 

- Первый заместитель Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия, председа-

тель Комиссии» 

 

 

1.4. Позицию 

 

«Беняш 

Елена Степановна 

- управляющий государственным учрежде-

нием - региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Фе-

дерации по Республике Бурятия (по согла-

сованию)» 
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заменить позицией: 

 

«Давыдова 

Галина  Иннокентьевна 

 

- заместитель управляющего государствен-

ным учреждением - региональным отделе-

нием Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Бу-

рятия (по согласованию)» 
 

 

1.5. Позицию 

 

«Гусляков 

Виктор Александрович 

- директор СРО РА «Строители ТПП РБ (по 

согласованию)» 

 

заменить позицией: 

 

«Гусляков 

Дмитрий Александрович 

 

- директор СРО РА «Строители ТПП РБ (по 

согласованию)» 

 

 

1.6. Позицию  

 

«Колмаков 

Дмитрий Владимирович 

- председатель Союза «Объединение орга-

низаций профсоюзов Республики Буря-

тия», член республиканской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений (по согласова-

нию)» 

 

заменить позицией: 

 

«Юдаева 

Елена Андреевна 

 

- заместитель председателя Союза «Объ-

единение организаций профсоюзов Рес-

публики Бурятия», член республиканской 

трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений (по 

согласованию)» 
 

 

1.7. Позицию  

 

«Намсараева 

Валентина  

Цыдендамбаевна 

- председатель БРО ООО малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» (по 

согласованию)» 
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заменить позицией:   

 

«Нунай 

Олег Абрамович   

- заместитель председателя БРО ООО мало-

го и среднего предпринимательства «Опо-

ра России» (по согласованию)» 

 

 

1.8. Позицию  

 

«Новокрещенных 

Анатолий Степанович 

-  начальник Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике 

Бурятия (по согласованию)» 

 

заменить позицией: 
 

«Белобородов 

Андрей Владимирович 

 

- начальник Центра по противодействию 

экстремизму МВД по Республике Бурятия 

(по согласованию)» 

 
 

1.9. Позицию 
 

«Рыбальченко 

Сергей Николаевич 

- заместитель министра строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета по развитию строитель-

ного комплекса» 

 

заменить позицией: 
 

«Коркин 

Евгений Александрович 

 

- первый заместитель министра строитель-

ства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики 

Бурятия - председатель Комитета по фи-

нансово-экономической и жилищной по-

литике» 

 
 

1.10. Позицию 
 

«Скосырская 

Ирина Николаевна 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Бурятия (по со-

гласованию)» 
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заменить позицией: 

 

«Кузьмина 

Елена Андреевна 

 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Бурятия (по со-

гласованию)» 

 

 

1.11. Позицию  

 

«Хоженоева 

Наталья Николаевна 

 

- начальник отделения по вопросам трудо-

вой миграции Управления по вопросам 

миграции МВД по Республике Бурятия, 

ответственный секретарь Комиссии (по 

согласованию)» 

 

заменить позицией: 

 

«Хоженоева 

Наталья Николаевна 

- начальник отдела по вопросам трудовой 

миграции Управления по вопросам мигра-

ции МВД по Республике Бурятия, ответ-

ственный секретарь Комиссии (по согла-

сованию)» 

 

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен МВД по Республике Бурятия 
тел. 55-95-56 
оу2 


