
 
 

 
   

 
 
 

 

 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия  

от 17.11.2017 № 239 «О Комиссии при Главе Республики Бурятия  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством и в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия 

от 17.11.2017 № 239 «О Комиссии при Главе Республики Бурятия по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности» (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 

07.03.2018 № 42, от 15.05.2018 № 94, от 02.11.2018 № 205, от 22.02.2019     

№ 24): 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия». 

1.2. В пунктах 1 и 2 слова «Комиссия при Главе Республики Бурятия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности» в соответствующих падежах заменить словами 

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия» в соответ-

ствующих падежах. 

1.3. В приложении № 1: 

1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия». 

 

1.3.2. Позицию 

 

«Цыденов 

Алексей Самбуевич 

- Глава Республики Бурятия - Председатель 

Правительства Республики Бурятия, пред-

седатель Комиссии» 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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заменить позицией следующего содержания: 

 

«Цыденов 

Алексей Самбуевич 

- Глава Республики Бурятия, председатель 

Комиссии» 

 

1.3.3. Позиции: 

 

«Банников  

Сергей Александрович 

- заместитель министра строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия - председатель 

Комитета функционирования и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса 

 

Назимов  

Алексей Вячеславович  

- первый заместитель министра по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяй-

ства Республики Бурятия» 

 

заменить позициями следующего содержания: 

 

«Поляков 

Евгений Николаевич 

- заместитель министра строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия - председатель 

Комитета функционирования и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса 

 

Аюшеев  

Александр Дариевич 

- министр по развитию транспорта, энергети-

ки и дорожного хозяйства Республики Бу-

рятия» 

 

1.3.4. Позицию 

 

«Брыков  

Петр Сергеевич 

- первый заместитель министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Бу-

рятия - председатель Комитета по произ-

водству и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции» 
 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Чирипов 

Даба-Жалсан  

Шагжиевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по агропромышленно-

му комплексу и развитию сельских терри-

торий - министр сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Бурятия» 
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1.3.5. Позицию 
 

«Оловянников 

Алексей Антонович 

 

- временно исполняющий обязанности мини-

стра промышленности и торговли Респуб-

лики Бурятия» 
 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Желтиков  

Сергей Сергеевич 

- министр промышленности и торговли Рес-

публики Бурятия» 

 
 

1.3.6. Позицию:  
 

«Нагуслаева  

Тамара Михайловна 

- заместитель председателя Комитета по ин-

формационной политике Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия - начальник отде-

ла медиа - проектов» 
 

заменить позицией следующего содержания: 
 

1.3.7. Позицию 
 

«Пухарев 

Игорь Валерьевич 

- глава муниципального образования «Северо-

Байкальский район», председатель правле-

ния ассоциации «Совет муниципальных об-

разований Республики Бурятия» (по согла-

сованию)» 

 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Гармаев 

Станислав Дашиевич 

- глава муниципального образования «Селен-

гинский район», председатель правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образо-

ваний Республики Бурятия» (по согласова-

нию)» 

 

1.3.8. После позиции  

 

 

«Иванчикова  

Екатерина Владимировна 

- начальник отдела пресс-службы Главы Рес-

публики Бурятия Комитета по информаци-

онной политике Администрации Главы Рес-

публики Бурятия и Правительства Респуб-

лики Бурятия» 
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«Лесников 

Сергей Анатольевич 

- представитель Регионального отделения 

Общероссийского Народного Фронта в Рес-

публике Бурятия (по согласованию)» 

 

дополнить позициями следующего содержания: 
 

«Бадмаев 

Нимажап Баяржапович 

- заместитель директора по науке Института 

общей и экспериментальной биологии Си-

бирского отделения Российской академии 

наук (по согласованию) 

 

Усова 

Нина Борисовна 

- начальник Бурятского ЦГМС - филиала 

ФГБУ «Забайкальское УГМС» (по согласо-

ванию)» 

 

1.4. В приложении № 2: 

1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бу-

рятия». 

1.4.2. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия (далее - 

Комиссия) является координационным органом, образованным для обес-

печения согласованности действий исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправле-

ния в Республике Бурятия, а также предприятиями, учреждениями и орга-

низациями независимо от их организационно-правовой формы (далее - ор-

ганизации) при решении вопросов в области предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также 

восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже-

нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрез-

вычайных ситуаций в Республике Бурятия.». 

1.4.3. В пункте 3: 

1.4.3.1. Подпункт «в» после слов «органами местного самоуправле-

ния в Республике Бурятия» дополнить словами «и организациями». 

1.4.3.2. Дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания: 

«г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федераль-

ным законом; 

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информиро-



5 

 

  

вания населения о чрезвычайных ситуациях». 

1.4.4. Пункт 4 дополнить подпунктами «н» и «о» следующего содер-

жания: 

«н) рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке 

сил и средств гражданской обороны к организации и проведению меро-

приятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о) рассматривает вопросы об организации оповещения и информиро-

вания населения о чрезвычайных ситуациях». 

1.4.5. В абзаце втором пункта 6 слова «- Председатель Правительства 

Республики Бурятия» исключить. 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

9 сентября 2019 года 

 

 

№ 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Республиканским агентством ГО и ЧС 

тел. 21-41-27 
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