
 
 

 
   

 

 

 

от 18 марта 2019 г.    № 137-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

 

1. Внести следующее изменение в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 18.08.2011 № 590-р (в редакции распоряжений Прави-

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

№ 747-р), изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему распоряжению. 

 

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

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

тел. 21-10-42 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 18.03.2019  № 137-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 безопасно-

сти, руководитель рабочей группы 

 

Марков А.А. - начальник Главного управления МЧС России 

по Республике Бурятия, заместитель руково-

дителя рабочей группы (по согласованию) 

 

Шангин Е.Н. - заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Бурятия (по за-

щите, мониторингу и предупреждению чрез-

вычайных ситуаций) – начальник управления 

гражданской защиты (по согласованию) 

 

Андронов В.В. - председатель Комитета информационных 

технологий и документальной связи Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия, заместитель 

руководителя рабочей группы 

 

Борошноев С.Г. - руководитель Республиканского агентства 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-

ций, заместитель руководителя рабочей груп-

пы 
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Вахитов Д.В. - начальник отдела информационных техноло-

гий, автоматизированных систем управления 

и связи Главного управления МЧС России по 

Республике Бурятия, секретарь рабочей груп-

пы (по согласованию) 

 

Заворуев Н.Г. - заместитель директора государственного ка-

зенного учреждения Республики Бурятия 

«Центр по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций» 

 

Бурдуковский А.Н. - начальник отдела информационных техноло-

гий центра информационных технологий, 

связи и защиты информации Министерства 

внутренних дел по Республике Бурятия (по 

согласованию) 
 

Базаров Д.Д. - начальник отдела планирования технической 

инфраструктуры Бурятского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию) 
 

Топская В.Г. - ведущий инженер сектора безопасности тех-

нологических процессов производственного 

отделения центра управления сетями ПАО 

«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» (по согла-

сованию) 
 

Фалилеев В.И. - консультант отдела воздушного, водного 

транспорта и связи Министерства по разви-

тию транспорта, энергетики и дорожного хо-

зяйства Республики Бурятия 
 

Комарь П.М. - заместитель председателя Комитета инфор-

мационных технологий и документальной 

связи Администрации Главы Республики Бу-

рятия и Правительства Республики Бурятия – 

начальник отдела развития цифровой инфра-

структуры 
 

Бабаков В.И. - начальник отдела связи и оповещения госу-

дарственного казенного учреждения Респуб-

лики Бурятия по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности 
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Кутузов В.Г. - ведущий инженер Центра обработки вызовов 

«Система - 112» государственного казенного 

учреждения Республики Бурятия «Центр по 

гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

Габеев А.А. - главный специалист отдела развития цифро-

вой инфраструктуры Комитета информаци-

онных технологий и документальной связи 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 

 

Жданов Ю.В. - начальник отдела эксплуатации сети филиала 

ОАО «Мобильные телесистемы» (по согласо-

ванию) 

 

Очиров А.В. - ведущий инженер функциональной группы 

эксплуатации коммутационной подсистемы 

филиала ОАО «Мобильные телесистемы» (по 

согласованию) 

 

Балданов С.Б. - технический руководитель Бурятского регио-

нального отделения Дальневосточного фили-

ала ПАО «Мегафон» (по согласованию) 

 

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

стем коммуникации Бурятского филиала 

ОАО «Вымпел - Коммуникации» (по согласо-

ванию) 

 

Тимкин В.А. - главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Территори-

альный центр медицины катастроф Республи-

ки Бурятия» 

 

Литвинов А.Н. - менеджер по безопасности ООО «Т2Мобайл» 

(по согласованию) 

 

Селихов М.А. - инженер по эксплуатации коммутаторов     

ООО «Т2Мобайл» (по согласованию) 

 

Нагуслаева О.М. - начальник отдела развития информационных 

систем государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Республиканский 
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медицинский информационно-аналитический 

центр» 

 

Ярышкин М.В. - заместитель начальника подразделения 

Управления Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации по Республике 

Бурятия (по согласованию) 

 

Бадмажапов Б.А. - начальник Центра обработки вызовов «Си-

стема - 112» государственного казенного 

учреждения Республики Бурятия «Центр по 

гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

 

 

 

 
__________________ 


