
 
 

 
   

 

 

 

от 18 сентября 2018 г.    № 508 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О присвоении классных чинов государственного советника  

Республики Бурятия 2, 3 класса государственным гражданским  

служащим Республики Бурятия в Министерстве финансов 

Республики Бурятия 

 
 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Бурятия от   

06.07.2005 № 1225-III «О государственной гражданской службе Республи-

ки Бурятия» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Присвоить классные чины государственным гражданским служа-

щим Республики Бурятия, замещающим главные должности государствен-

ной гражданской службы Республики Бурятия в Министерстве финансов 

Республики Бурятия:  

 

государственного советника Республики Бурятия 2 класса: 

 

Селиной   

Елене Викторовне 

 

- заместителю начальника юридического отде-

ла Комитета правовой и организационной ра-

боты 
 

государственного советника Республики Бурятия 3 класса: 

 

Андрееву 

Дмитрию Андреевичу  

- консультанту отдела внутреннего государ-

ственного финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений Комитета 

государственного финансового контроля 

 

 

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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Буинову  

Владимиру Алексеевичу  

 

 

- консультанту отдела внутреннего государ-

ственного финансового контроля в сфере 

закупок Комитета государственного фи-

нансового контроля 
 

Гомбоевой 

Туяне Цыреновне  

 

- главному специалисту-эксперту юридиче-

ского отдела Комитета правовой и органи-

зационной работы 
 

Дамдиновой  

Анжелике Валериевне  

- консультанту отдела расходов реального 

сектора экономики 
 

Имекову 

Владимиру Борисовичу  

- главному специалисту-эксперту отдела фи-

нансирования государственного аппарата 
 

Мункоеву 

Алдару Жаргаловичу  

- главному специалисту-эксперту отдела 

внутреннего государственного финансово-

го контроля в сфере бюджетных правоот-

ношений Комитета государственного фи-

нансового контроля 
 

Павлову 

Даниилу Олеговичу 
 

- консультанту отдела социальных расходов 

 

Суворовой  

Анастасии Александровне 
 

- консультанту отдела финансирования госу-

дарственного аппарата 

Чупровой 

Наталье Александровне  

 

- консультанту отдела организации внутрен-

него государственного финансового кон-

троля Комитета государственного финан-

сового контроля 
 

Эрдынееву 

Роману Буянтуевичу  

- консультанту отдела организации исполне-

ния бюджета Комитета исполнения бюдже-

та 

 

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

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством финансов  
тел. 21-58-85 
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