
 
 

 
   

 

 

 

от 6 июня 2019 г.    № 319-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Во исполнение пункта 2.2 постановления Правительства Республики 

Бурятия от 04.03.2019 № 84 «О переименовании государственного учебно-

воспитательного общеобразовательного учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением «Республиканская специ-

альная общеобразовательная школа закрытого типа»,  пункта 2.2 постанов-

ления Правительства Республики Бурятия от 14.03.2019 № 113 «О пере-

именовании государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Бурятский республиканский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности»: 

 

1. Внести следующие изменения в раздел «Министерство образова-

ния и науки Республики Бурятия» Перечня исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, осуществляющих от имени Рес-

публики Бурятия полномочия учредителя подведомственного ему государ-

ственного учреждения Республики Бурятия, утвержденного распоряжени-

ем Правительства Республики Бурятия от 15.03.2016 № 130-р (в редакции 

распоряжений Правительства Республики Бурятия от 14.10.2016 № 672-р, 

от 17.10.2016 № 676-р, от 08.12.2016 № 803-р, от 09.02.2017 № 80-р, от 

17.02.2017 № 105-р, от 10.03.2017 № 142-р, от 27.03.2017 № 165-р, от 

05.04.2017 № 192-р, от 23.06.2017 № 362-р, от 30.06.2017 № 383-р, от 

18.08.2017 № 484-р, от 25.10.2017 № 629-р, от 11.12.2017 № 732-р, от 

14.02.2018 № 88-р, от 23.03.2018 № 142-р, от 29.03.2018 № 154-р, от 

29.10.2018 № 630-р, постановления Правительства Республики Бурятия от 

16.11.2018 № 639, распоряжений Правительства Республики Бурятия от 

19.11.2018 № 672-р, от 31.01. 2019 № 48-р, от 19.02.2019 № 86-р): 

1.1. Строку «государственное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным (обще-
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ственно опасным) поведением «Республиканская специальная общеобра-

зовательная школа закрытого типа»;» изложить в следующей редакции: 

«государственное специальное учебно-воспитательное общеобразо-

вательное учреждение «Республиканская специальная общеобразователь-

ная школа закрытого типа»;». 

1.2. Строку «государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Бурятский республиканский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности»;» изложить в следующей редак-

ции:»;» 

«государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж»;». 

 

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

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки  

тел. 55-12-93 
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