
 
 

 
   

 

 

 

от 15 октября 2019 г.    № 622-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 
 

В связи с изменениями в кадровом составе исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия: 

 

1. Внести изменения в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 04.09.2018 № 481-р (в редакции распоряжений Правительства 

Республики Бурятия от 28.12.2018 № 773-р, от 17.05.2019 № 267-р, от 

24.07.2019 № 446-р), дополнив в приложениях №№ 9, 10, 11, 12 позицией 

следующего содержания: «Кобунов Дмитрий Анатольевич - заместитель 

министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по реализации про-

грамм капитального строительства». 

 

2. Внести изменение в приложение № 1 к распоряжению Правитель-

ства Республики Бурятия от 28.07.2017 № 446-р (в редакции распоряжений 

Правительства Республики Бурятия от 16.01.2018 № 15-р, от 21.09.2018   

№ 533-р), заменив позицию «Банников Сергей Александрович - замести-

тель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета функционирова-

ния и модернизации жилищно-коммунального комплекса» позицией «По-

ляков Евгений Николаевич - заместитель министра строительства и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - пред-

седатель Комитета функционирования и модернизации жилищно-

коммунального комплекса». 

 

3. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 15.06.2018 № 325-р:  

3.1. В приложении № 1: 

3.1.1. Позицию «Банников Сергей Александрович - заместитель ми-

нистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   
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consultantplus://offline/ref=0798637A270DEDA0A8F77E7A379F5612CF605CD0FB5A83C0EFC855A3D2A72041E501B62790DC6CB4EC1B5A9D10F37EC8jAWEB
consultantplus://offline/ref=0798637A270DEDA0A8F77E7A379F5612CF605CD0FB5A83C0EFC855A3D2A72041E501B62790DC6CB4EC1B5A9D10F37EC8jAWEB
consultantplus://offline/ref=0798637A270DEDA0A8F77E7A379F5612CF605CD0FB5A83C0EFC855A3D2A72041E501B62790DC6CB4EC1B5A9D10F37EC8jAWEB


2 

 

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». 

3.1.2. Дополнить позицией следующего содержания: «Коркин Евге-

ний Александрович - первый заместитель министра строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - 

председатель Комитета по финансово-экономической и жилищной поли-

тике, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы»  

3.1.3. Позицию «Шалхарова Ирина Васильевна - главный специа-

лист-эксперт отдела модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия, секретарь межведомственной рабочей 

группы» заменить позицией «Молчанов Дмитрий Геннадьевич - главный 

специалист-эксперт отдела развития теплоснабжения Министерства строи-

тельства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия, секретарь межведомственной рабочей группы». 

 

4. Внести следующие изменения в приложение № 1 к распоряжению 

Правительства Республики Бурятия от 13.07.2018 № 387-р: 

4.1. Позицию «Банников Сергей Александрович - заместитель мини-

стра 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». 

4.2. Дополнить позицией следующего содержания: «Коркин Евгений 

Александрович - первый заместитель министра строительства и модерни-

зации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета по финансово-экономической и жилищной политике, за-

меститель руководителя межведомственной рабочей группы».  

4.3. Позицию «Есаулов Анатолий Александрович - начальник отдела 

модернизации и функционирования жилищно-коммунального комплекса 

Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия, секретарь межведомственной рабочей 

группы» заменить позицией «Ринчино Маргарита Сергеевна - начальник 

отдела развития теплоснабжения Министерства строительства и модерни-

зации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, секретарь 

межведомственной рабочей группы». 
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5. Внести изменение в приложение к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия от 07.09.2018 № 496-р, дополнив позицией следующе-

го содержания: «Кобунов Дмитрий Анатольевич - заместитель министра 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Рес-

публики Бурятия - председатель Комитета по реализации программ капи-

тального строительства». 

 

6. Внести изменение в приложение № 1 к распоряжению Правитель-

ства Республики Бурятия от 10.01.2019 № 1-р (в редакции распоряжения 

Правительства Республики Бурятия от 12.03.2019 № 123-р), заменив пози-

цию «Банников Сергей Александрович - заместитель министра строитель-

ства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бу-

рятия - председатель Комитета функционирования и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса» позицией «Коркин Евгений Алексан-

дрович - первый заместитель министра строительства и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Ко-

митета по финансово-экономической и жилищной политике». 

 

7. Внести изменение в приложение № 1 к распоряжению Правитель-

ства Республики Бурятия от 14.03.2019 № 132-р, заменив  позицию «Бан-

ников Сергей Александрович - заместитель министра строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - 

председатель Комитета функционирования и модернизации жилищно-

коммунального комплекса» позицией «Поляков Евгений Николаевич - за-

меститель министра строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета 

функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса, 

заместитель руководителя рабочей группы». 

 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
 
 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством строительства и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса  
тел. 21-46-19 
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