
 
 

 
   

 

 

 

от 24 апреля 2018 г.    № 212-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями: 

 

1. Внести изменения в состав проектного офиса по подготовке и реа-

лизации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Улан-Удэнской городской агломерации, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 13.03.2017 № 144-р (в редакции 

распоряжений Правительства Республики Бурятия от 28.04.2017 № 236-р, 

от 09.06.2017 № 338-р), изложив его в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему распоряжению.  

 

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

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством по развитию  

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 46-42-83 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия  

от 24.04.2018  № 212-р 

  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 13.03.2017 № 144-р 

 

 

СОСТАВ  

проектного офиса по подготовке и реализации программы  

комплексного развития транспортной инфраструктуры  

Улан-Удэнской городской агломерации  

 

 

Козлов С.Ю.   - министр по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия, ру-

ководитель проектного офиса 

Мухин В.В. - министр финансов Республики Бурятия 

Сафьянов Ю.П. - министр природных ресурсов Республики Буря-

тия 

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

лищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия 

Белоколодов С.Н. - заместитель министра по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия - председатель Комитета по развитию 

дорожного хозяйства, заместитель руководите-

ля проектного офиса 

Фаразутдинов Р.Х. - начальник ФКУ «Управление федеральных ав-

томобильных дорог «Южный Байкал» Феде-

рального дорожного агентства 

Кочерина М.П. - заместитель председателя Комитета по разви-

тию дорожного хозяйства - начальник отдела 

дорожного хозяйства Министерства по разви-

тию транспорта, энергетики и дорожного хозяй-

ства Республики Бурятия, администратор про-

ектного офиса 
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Ипатова О.С. - консультант отдела дорожного хозяйства Ми-

нистерства по развитию транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства Республики Бурятия, 

секретарь проектного офиса 

Замкин В.А. - руководитель ГКУ «Управление региональных 

автомобильных дорог Республики Бурятия» 

Дымбрылова О.Д. - ведущий эксперт ГКУ «Управление региональ-

ных автомобильных дорог Республики Буря-

тия», секретарь проектного офиса 

Смоляк И.В. - заместитель Руководителя Администрации Гла-

вы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия по совершенствованию госу-

дарственного управления – председатель Коми-

тета по совершенствованию государственного 

управления 

по согласованию: 

Югов П.П. - начальник Управления государственной ин-

спекции по безопасности дорожного движения 

МВД по Республике Бурятия 

Марков А.А. - начальник Главного управления МЧС России по 

Республике Бурятия 

Булатова Н.Н. - председатель Общественного совета при Мини-

стерстве по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия 

Баталова С.Р. 

 

 

Лоншаков А.Р. 

- 

 

 

- 

заместитель председателя Общественной пала-

ты Республики Бурятия 

 

координатор партийного проекта «Единая Рос-

сия» безопасные дороги 

Барт А.В. - представитель ФАУ «РОСДОРНИИ» 

 

Аюшеев А.Д. - руководитель Администрации г. Улан-Удэ 

 

Мошковский К.В. - заместитель руководителя Администрации               

г. Улан-Удэ - председатель Комитета городско-

го хозяйства 
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Хандаев В.И. - заместитель руководителя Администрации             

г. Улан-Удэ - председатель Комитета по строи-

тельству 

Ткачев Ю.З. - председатель Комитета по транспорту, потреби-

тельскому рынку и предпринимательству Ад-

министрации г. Улан-Удэ 

Соболев Е.А. - начальник Управления дорожного строитель-

ства Администрации г. Улан-Удэ 

Бурлаков А.В. - глава муниципального образования «Заиграев-

ский район» 

Семенов С.А. - глава муниципального образования «Прибай-

кальский район» 

Максимов В.Л. - глава муниципального образования «Тарбага-

тайский район» 

Очиров В.Ц. - глава муниципального образования «Иволгин-

ский район» 

 
 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 


