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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

от 	о 3 . д 7 • 	2018 г. 

ПРИКАЗ 

г. Улан-Удэ 
J~º ч32 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия от 11.11.2014 № 1558 «О6 утверждении 
Положения о комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 

В связи с кадровыми изменениями приказываю: 
1. Внести в приказ Министерства социальной защиты населения 

Республики Бурятия от 11.11.2014 № 1558 «Об утверждении Положения о 
комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа» (зарегистрирован в реестре 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики 
Бурятия от 25.11.2014 № 032014441) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу. 

1.2. В Положении о Комиссии по решению жилищных вопросов детей• 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа: 

1.2.1. В абзаце втором пункта 4.1 слова «первый заместитель министра 
социальной защиты населения Республики Бурятия» заменить словами 
«заместитель министра - Председатель Комитета по делам семьи и детей 
Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия». 

1.2.2. В пункте 4.6: 
1.2.2.1. В абзаце первом слова «автономному учреждению Республики 

Бурятия «Республиканский центр социальной, информационно-методической 
помощи и обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее - Автономное учреждение)» заменить слонам;. 
«государственному бюджетному учреждению Республики Бурятия 
«Республиканский ресурсный центр «Семья» (далее - Учреждение)». 

1.2.2.2. В абзаце втором слова «Автономному учреждению» заменить 
словом «Учреждению» . 

1.2.3. В пункте 4.7 слова «Автономному учреждению» заменить словом 
«Учреждению». 

2. Настоящий приказ уст ёгТ в~силу со дня его официального 
опубликования. 

Т.А. Быкова Министр 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия 

от« ОЗ » 	цюлЯ 	2018r.№ Ч32 

«Приложение № 1 
Утвержден Приказом Министерства 

социальной защиты населения 
Республики Бурятия 

от 11.11.2014 № 1558 

Состав комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

Эрдыниева 
	Заместитель министра - Председатель Комитета 

Эльвира Григорьевна 
	

по делам семьи и детей Министерства 

социальной защиты населения Республики 

Бурятия, председатель Комиссии 

Красноярова 

Юлия Николаевна 

Баирова 

Светлана Витanьевна 

Суворов 

Иван Сергеевич 

Гыпылова 
СанжимаСанжимижабовха 

Саликова 

Елена Сергеевна 

- Исполняющий обязанности начальника отдела 
материнства и детства Министерства социальной 

защиты населения Республики Бурятия, 

ответственный секретарь Комиссии 

- Начальник отдела по работе с обращениями 
граждан 	и 	правового 	обеспечения 

Министерства социальной защиты населения 

Республики Бурятия 

- Директор ГБУ РБ «Республиканский ресурсный 

центр «Семья», заместитель председателя 

Комиссии 

Начальник отдела обеспечения жильем детей -

сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей ГБУ РБ «Республиканский ресурсный 
центр «Семья» 

Президент Ассоциации по развитию экотуризма 

в Республике Бурятия «Большая Байкальская 
тропа - Бурятия» 

Начальник отдела управления государственным 

имуществом Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Бурятия». 

По согласованию: 

Сукнев 

Андрей Яковлевич 
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