
 
 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ                 ЗАХИРАМЖА  

 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Бурятия «О Народ-

ном Хурале Республики Бурятия» и в целях повышения эффективности 

использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, улучше-

ния экологической обстановки и привлечения инвестиций в развитие «зе-

леной» экономики: 

 

1. Создать совместную рабочую группу по формированию Байкаль-

ского проектного офиса в следующем составе:  

1.1. От Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия: 

 

Смолин  

Владимир Викторович 

- заместитель министра экономики Республики 

Бурятия - председатель Комитета по управле-

нию доходами, председатель рабочей группы 

 

Тумуреева  

Наталья Николаевна  

- заместитель министра природных ресурсов 

Республики Бурятия - председатель Комитета 

государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, 

заместитель председателя рабочей группы  

 

Смоляк  

Ирина Владимировна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по совершенствованию 

государственного управления - председатель 

Комитета по совершенствованию государ-

ственного управления, руководитель Проект-

ного офиса Республики Бурятия 

 

consultantplus://offline/ref=6F40132FBD48076C4FEE8A49A21FAC400BDD17445819D07D30A5F858A6A2EB0A9E53F79FAFFF5A4A03DD4D5E8E5126E83CE1A4D3F418EDAD68AA46a13AA


2 
 

Унгаев  

Алексей Абрамович  

- первый заместитель министра промышленно-

сти и торговли Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета по развитию промышленно-

сти 

 

Дагданова  

Юлия Григорьевна 

- заместитель министра - председатель Комите-

та экономики и финансов Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия  

 

Петровский  

Евгений Алексеевич  

- начальник отдела развития водоснабжения и 

водоотведения Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия  

 

Козырев  

Иван Валерьевич 

- заместитель министра спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия - председатель 

Комитета по физической культуре и спорту 

 

Цыдыпова  

Баярма Батуевна  

- заместитель министра туризма Республики 

Бурятия - председатель Комитета стратегиче-

ского управления развитием туризма 
 

Шарипов  

Максим Юрьевич  

- заместитель председателя Комитета стратеги-

ческого управления развитием туризма - 

начальник отдела по развитию территорий с 

особыми режимами хозяйствования Мини-

стерства туризма Республики Бурятия  
 

Нестеров  

Сергей Алексеевич 

- заместитель руководителя Республиканской 

службы по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, контролю и 

надзору в сфере природопользования - 

начальник отдела государственного экологи-

ческого, геологического и водного контроля и 

надзора  
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Баклашкин  

Дмитрий Викторович  

- первый заместитель руководителя Республи-

канского агентства лесного хозяйства  

 

Зайцева  

Анжела Борисовна  

- начальник отдела по взаимодействию с муни-

ципальными образованиями Комитета терри-

ториального развития Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Респуб-

лики Бурятия 

 

Кучинская  

Ирина Геннадьевна  

- старший аналитик Комитета по совершен-

ствованию государственного управления     

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия  

 

Новицкая 

Галина Вячеславовна 

- консультант отдела прогнозирования и пла-

нирования налоговых доходов Министерства 

экономики Республики Бурятия, секретарь 

рабочей группы 

 

 

1.2. От Народного Хурала Республики Бурятия: 

 

Кушнарев  

Анатолий Григорьевич  

- председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по экономической поли-

тике, природопользованию и экологии  

 

Санжанов  

Александр Иванович  

- консультант Комитета Народного Хурала Рес-

публики Бурятия по экономической политике, 

природопользованию и экологии 

 

 

1.3. От органов местного самоуправления в Республике Бурятия: 

  

Лоцман 

Ольга Павловна 

- заместитель руководителя администрации му-

ниципального образования «Тарбагатайский 

район» по экономике и финансам 
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1.4. От организаций: 

 

Дымбрылов  

Борис Доржиевич  

 

- генеральный директор НО «Фонд региональ-

ного развития Республики Бурятия» 

Ертанов  

Петр Викторович  

- президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Бурятия  

 

 

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

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

 

______________А. Цыденов 

 
 

 

Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия 

 

 

 

_________________В. Павлов 

11 сентября 2019 года 

 

 

№ 100-рг/174-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
Проект представлен Министерством природных  
ресурсов 
тел. 44-02-71 
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