
 
 

 
   

 

 

 

О внесении изменений в указ  

Президента Республики Бурятия от 21.04.2008 № 110  

«О Республиканском  штабе по обеспечению  

безопасности электроснабжения» 

 

 

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

1. Внести изменения в указ Президента Республики Бурятия от 

21.04.2008  № 110 «О Республиканском штабе по обеспечению безопасно-

сти электроснабжения» (в редакции указов Президента Республики Буря-

тия от 28.10.2008 № 334, от 18.03.2009 № 112, от 10.11.2009 № 370, от 

14.03.2012 № 41, указов Главы Республики Бурятия от 29.10.2013 № 210, 

от 30.07.2014 № 140, от 25.05.2015 № 76, от 16.02.2016 № 21, от 09.04.2018            

№ 67), изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к 

настоящему указу. 
 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Бурятия 
 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 
 

 

10 апреля 2019 года 
 

 

№ 65 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Министерством по развитию  

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 55-55-36 
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ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 10.04. 2019  № 65 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к указу Президента  

Республики Бурятия 

от 21.04.2008 № 110 

 

 

 

СОСТАВ  

Республиканского штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения 

 

 

Луковников  

Евгений Валентинович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по развитию инфра-

структуры, руководитель Республиканского 

штаба по обеспечению безопасности элек-

троснабжения (далее – Республиканский 

штаб) 

 

Аюшеев  

Александр Дариевич 

- министр по развитию транспорта, энергети-

ки и дорожного хозяйства Республики Бу-

рятия, заместитель руководителя Республи-

канского штаба 

 

Назимов 

Алексей Вячеславович 

- первый заместитель министра по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяй-

ства Республики Бурятия, заместитель ру-

ководителя Республиканского штаба 

 

Рузавин 

Николай Юрьевич 

 

- министр строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Рес-

публики Бурятия, заместитель руководите-

ля Республиканского штаба 

 

Хмелёв  

Борис Викторович 

- руководитель Республиканской службы по 

тарифам Республики Бурятия 
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Гармаев  

Алексей Дашинимаевич 

 

- заместитель председателя Комитета по раз-

витию энергетики и энергосбережению - 

начальник отдела по развитию энергетики 

Министерства по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Респуб-

лики Бурятия, ответственный секретарь 

Республиканского штаба  

 

Борошноев  

Сергей Геннадьевич 

- руководитель Республиканского агентства 

гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций 

 

по согласованию: 

 

Марков 

Александр Александрович 

- начальник Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Бурятия 

 

Лархаев  

Степан Леонтьевич 

- заместитель руководителя Забайкальского 

управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному 

надзору 

 

Тюрюханов  

Александр Николаевич 

- исполняющий обязанности заместителя ру-

ководителя Администрации г. Улан-Удэ - 

председателя Комитета городского хозяй-

ства 

 

Козлов  

Сергей Юрьевич 

- заместитель генерального директора – ди-

ректор филиала ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сиби-

ри» - «Бурятэнерго», заместитель руково-

дителя Республиканского штаба 

 

Милицын  

Максим Геннадьевич 

- директор филиала ПАО «Федеральная сете-

вая компания единой энергетической си-

стемы» –  Забайкальское предприятие маги-

стральных электрических сетей  

 

Кружихин  

Владимир Сергеевич 

- директор филиала «Генерация Бурятии» 

ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 14» 

 

Человечкин 

Максим Юрьевич 

- директор филиала «Гусиноозерская ГРЭС»  

АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»  
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Ткачёв  

Сергей Владимирович 

- директор филиала АО «Системный опера-

тор единой энергетической системы» «Ре-

гиональное диспетчерское управление 

энергосистемы Республики Бурятия» 

 

Коробенков 

Анатолий Сергеевич 

 

- директор Территориального подразделения 

«Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнерго-

сбыт» 

 

Колесник 

Владимир Васильевич 

- заместитель начальника Восточно-

Сибирской дирекции по энергообеспече-

нию – СП Трансэнерго – филиала ОАО 

«РЖД» 

 

Игнатьев 

Сергей Викторович 

- главный энергетик ОАО «Селенгинский 

ЦКК» 

 

Борисов  

Геннадий Очирович 

- старший научный сотрудник отдела регио-

нального экономического исследования Бу-

рятского научного центра Сибирского от-

деления Российской академии наук 

 

 

 

 

 
______________________ 

 

 

 

 

 


