
 
 

 
   

 

 

 

от 18 июня 2019 г.    № 345-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в учреждениях и ведомствах, 

принимающих участие в создании, эксплуатации и развитии системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номе-      

ру «112», а также для повышения эффективности функционирования 

межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Республики Бурятия «Система-112»: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства 

Республики Бурятия от 18.08.2011 № 590-р (в редакции распоряжений 

Правительства Республики Бурятия от 06.10.2017 № 585-р, от 14.12.2017  

№ 747-р, от 18.03.2019 № 137-р): 

1.1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Считать сегмент системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» Республики Бурятия, 

развернутого в г. Улан-Удэ, введенным в опытную эксплуатацию                

с 1 апреля 2019 года». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Раздел 4 дополнить пунктами 4.3, 4.4 следующего содержания: 

«4.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных  

органов государственной власти, органов государственной власти 

Республики Бурятия, органов  местного самоуправления и организаций. 

4.4. Создавать рабочие подгруппы из числа членов Рабочей группы с 

привлечением представителей министерств, ведомств и организаций. 

Разрабатывать и утверждать положения об этих рабочих подгруппах.». 

1.2.2. Абзац 4 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

«Протокол заседания ведет и подписывает секретарь Рабочей 
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группы, утверждает руководитель Рабочей группы.». 

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Республиканским агентством ГО и ЧС  

тел. 21-10-42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 18.06. 2019  № 345-р 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 18.08.2011  № 590-р 

 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения  

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Республики Бурятия «Система-112» на базе единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований  

в Республике Бурятия 

 

 

Мордовской П.С. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по вопросам безопасности, 

руководитель рабочей группы  

 

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

Республике Бурятия, заместитель руководителя 

рабочей группы (по согласованию) 

 

Тимофеев Г.Г. - заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Бурятия (по антикризисному 

управлению) (по согласованию) 

 

Бухольцева Н.А. - первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Бурятия - председатель Комитета 

стратегического планирования и структурной 

организации здравоохранения  

 

Андронов В.В. - председатель Комитета информационных 

технологий и документальной связи Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, заместитель руководителя 

рабочей группы 
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Борошноев С.Г. 

 

- руководитель Республиканского агентства 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

заместитель руководителя рабочей группы 

 

Вахитов Д.В. - начальник отдела информационных технологий, 

автоматизированных систем управления и связи 

Главного управления МЧС России по Республике 

Бурятия, секретарь рабочей группы (по 

согласованию) 

 

Бартасов А.В. - заместитель директора государственного казенного 

учреждения Республики Бурятия «Центр по 

гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

Бурдуковский А.Н. - начальник отдела информационных технологий 

центра информационных технологий, связи и 

защиты информации Министерства внутренних дел 

по Республике Бурятия (по согласованию) 

 

Дамдинов Э.Ц. - начальник оперативного отдела Министерства 

внутренних дел по Республике Бурятия (по 

согласованию) 

 

Базаров Д.Д. - начальник отдела планирования технической 

инфраструктуры Бурятского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию) 

 

Комарь П.М.  - заместитель председателя Комитета 

информационных технологий и документальной 

связи Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия - начальник 

отдела развития цифровой инфраструктуры  

 

Бабаков В.И. 

 

- начальник отдела связи и оповещения 

государственного казенного учреждения Республики 

Бурятия «Центр по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

Жданов Ю.В. - начальник отдела эксплуатации сети филиала           

ОАО «Мобильные телесистемы» (по согласованию) 

 

Очиров А.В. - ведущий инженер функциональной группы 
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эксплуатации коммутационной подсистемы филиала 

ОАО «Мобильные телесистемы» (по согласованию) 

Балданов С.Б. - технический руководитель Бурятского 

регионального отделения Дальневосточного филиала 

ПАО «Мегафон» (по согласованию) 

 

Кудинов Н.Н. - ведущий инженер отдела по эксплуатации систем 

коммуникации Бурятского филиала ОАО «Вымпел-

Коммуникации» (по согласованию) 

 

Тимкин В.А. - главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Территориальный 

центр медицины катастроф Республики Бурятия» 

 

Селихов М.А. - инженер по эксплуатации коммутаторов ООО 

«Т2Мобайл» (по согласованию) 

 

Нагуслаева О.М. - начальник отдела развития информационных систем 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр» 

 

Ярышкин М.В. - заместитель начальника подразделения Управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Бурятия (по 

согласованию) 

 

Бадмажапов Б.А. - начальник Центра обработки вызовов «Система-112» 

государственного казенного учреждения Республики 

Бурятия «Центр по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

Байполова Е.В. - документовед государственного казенного 

учреждения Республики Бурятия «Центр по 

гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций», секретарь 

рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
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