
 
 

 
   

 

 

 

от 24 июля 2019 г.    № 446-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В связи с изменениями в кадровом составе исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства   

Республики Бурятия  от 04.09.2018 № 481-р (в редакции распоряжений 

Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 773-р, от 17.05.2019  

№ 267-р) 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, предсе-

датель проектного комитета» заменить позицией «Мишенин Алексей Сер-

геевич - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию, председатель проектного комитета». 

1.1.2. Позицию «Будаев Тимур Борисович - первый заместитель ми-

нистра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета инвести-

ций» заменить позицией «Смолин Владимир Викторович - заместитель 

министра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета по 

управлению доходами». 

1.1.3. Позицию «Банников Сергей Александрович - заместитель ми-

нистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия - председатель Комитета функционирования и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса» заменить позицией «Поля-

ков Евгений Николаевич - заместитель министра строительства и модерни-

зации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – предсе-

датель Комитета функционирования и модернизации жилищно-

коммунального комплекса». 

1.2. В приложении № 2:  

1.2.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, предсе-

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  

http://docs.cntd.ru/document/450280763
http://docs.cntd.ru/document/450280763


2 

 

датель проектного комитета» заменить позицией «Мишенин Алексей Сер-

геевич - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию, председатель проектного комитета». 

1.2.2. Позицию «Брыков Пётр Сергеевич - первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции»  заменить позицией «Дагданова Юлия Григорьевна - замести-

тель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Буря-  

тия - председатель Комитета экономики и финансов». 

1.3. В приложении № 3: 

1.3.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, предсе-

датель проектного комитета» заменить позицией «Мишенин Алексей Сер-

геевич - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию, председатель проектного комитета». 

1.3.2. Позицию «Виноградов Антон Иванович - министр Республики 

Бурятия по инвестициям» исключить.  

1.3.3. Позицию «Будаев Тимур Борисович - первый заместитель ми-

нистра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета инвести-

ций» заменить позицией «Смолин Владимир Викторович - заместитель 

министра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета по 

управлению доходами». 

1.3.4. Позицию «Здаров Андрей Валентинович - директор Бурятского  

филиала ПАО «Ростелеком» исключить. 

1.3.5. Позицию «Разуваев Александр Юрьевич - начальник Управле-

ния информатизации и информационных ресурсов Администрации             

г. Улан-Удэ (по согласованию)» исключить. 

1.4. В приложении № 4: 

1.4.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, предсе-

датель проектного комитета» заменить позицией «Мишенин Алексей Сер-

геевич - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию, председатель проектного комитета». 

1.4.2. Позицию «Мишенин Алексей Сергеевич - министр промыш-

ленности и торговли Республики Бурятия, заместитель председателя про-

ектного комитета» заменить позицией «Оловянников Алексей Антонович - 

временно исполняющий обязанности министра промышленности и тор-

говли Республики Бурятия, заместитель председателя проектного комите-

та». 

1.5. В приложении № 5: 

1.5.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, предсе-

датель проектного комитета» заменить позицией «Мишенин Алексей Сер-
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геевич - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию, председатель проектного комитета». 

1.5.2. Позицию «Мишенин Алексей Сергеевич - министр промыш-

ленности и торговли Республики Бурятия» заменить позицией «Оловянни-

ков Алексей Антонович - временно исполняющий обязанности министра 

промышленности и торговли Республики Бурятия». 

1.5.3. Позицию «Будаев Тимур Борисович - первый заместитель ми-

нистра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета инвести-

ций» заменить позицией «Смолин Владимир Викторович - заместитель 

министра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета по 

управлению доходами». 

1.6. В приложении № 6: 

1.6.1.  Позицию «Банников Сергей Александрович - заместитель ми-

нистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия - председатель Комитета функционирования и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса» заменить позицией «Поля-

ков Евгений Николаевич - заместитель министра строительства и модерни-

зации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета функционирования и модернизации жилищно-

коммунального комплекса». 

1.6.2. Позицию «Дымчиков Эрдэни Чимитович - заместитель мини-

стра спорта и молодежной политики Республики Бурятия - председатель 

Комитета по молодежной политике» исключить. 

1.6.3 Позицию «Аюшеев Александр Дариевич - руководитель Адми-

нистрации г. Улан-Удэ (по согласованию)» заменить позицией «Шутен- 

ков Игорь Юрьевич - исполняющий обязанности руководителя Админи-

страции г. Улан-Удэ (по согласованию)».  

1.7. В приложении № 7: 

1.7.1. Позицию «Аюшеев Александр Дариевич - руководитель Ад-

министрации г. Улан-Удэ (по согласованию)» заменить позицией «Шутен-

ков Игорь Юрьевич - исполняющий обязанности руководителя Админи-

страции г. Улан-Удэ (по согласованию)». 

1.8. В приложении № 9: 

1.8.1. Позицию «Будаев Тимур Борисович - первый заместитель ми-

нистра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета инвести-

ций» заменить позицией «Смолин Владимир Викторович - заместитель 

министра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета по 

управлению доходами». 

1.8.2. Позицию «Аюшеев Александр Дариевич - руководитель Ад-

министрации г. Улан-Удэ (по согласованию)» заменить позицией «Шутен-

ков Игорь Юрьевич - исполняющий обязанности руководителя Админи-

страции г. Улан-Удэ (по согласованию)». 
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1.8.3. После позиции «Емонаков Николай Владимирович - замести-

тель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета 

культуры и искусств» дополнить позицией следующего содержания: 

«Рузавин Николай Юрьевич - министр строительства и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия».   

1.9. В приложении № 10: 

1.9.1. После позиции «Макарчук Ольга Ивановна - заместитель ми-

нистра финансов Республики Бурятия» дополнить позицией следующего 

содержания: 

«Рузавин Николай Юрьевич - министр строительства и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия». 

1.10. В приложении № 11: 

1.10.1. После позиции «Макарчук Ольга Ивановна - заместитель ми-

нистра финансов Республики Бурятия» дополнить позицией следующего 

содержания: 

«Рузавин Николай Юрьевич - министр строительства и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия». 

1.10.2. Позицию «Намзалов Ринчин Бимба-Цыренович - начальник 

отдела правовой работы и государственной службы Министерства культу-

ры Республики Бурятия» исключить. 

1.11. В приложении № 12: 

1.11.1. Позицию «Брыков Пётр Сергеевич - первый заместитель ми-

нистра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия - пред-

седатель Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции»  заменить позицией «Дагданова Юлия Григорьевна - замести-

тель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Буря-  

тия - председатель Комитета экономики и финансов». 

1.11.2. После позиции «Тыжинова Елена Георгиевна - заместитель 

министра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета макро-

прогнозирования» дополнить позицией следующего содержания: 

«Рузавин Николай Юрьевич - министр строительства и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия». 

1.12. В приложении № 13: 

1.12.1. Позицию «Виноградов Антон Иванович - министр Республи-

ки Бурятия по инвестициям» исключить.  

1.13. В приложении № 14: 

1.13.1. Позицию «Будаев Тимур Борисович - первый заместитель ми-

нистра экономики Республики Бурятия - председатель Комитета инвести-

ций» заменить позицией «Бардалеев Александр Витальевич - министр эко-

номики Республики Бурятия». 

1.13.2. Позицию «Банников Сергей Александрович - заместитель ми-

нистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия - председатель Комитета функционирования и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса» заменить позицией «Поля-
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ков Евгений Николаевич - заместитель министра строительства и модерни-

зации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета функционирования и модернизации жилищно-

коммунального комплекса». 

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-04-82, 22-15-12 
 

оу2 


