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1. Внести следующие изменения в состав межведомственной рабочей 

группы по вопросам границ муниципальных образований в Республике 

Бурятия, утвержденный распоряжением Правительства Республики 

Бурятия от 16.11.2017 № 668-р (в редакции распоряжения Правительства 

Республики Бурятия от 01.03.2018 № 108-р): 

1.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, 

руководитель рабочей группы» заменить позицией «Мишенин Алексей 

Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия 

по экономическому развитию, руководитель рабочей группы». 

1.2. Позицию «Смолин Василий Владимирович - консультант отдела 

развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и 

территориального планирования Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса» заменить позицией 

«Гатапова Саяна Баировна - консультант отдела развития строительного 

комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального 

планирования Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия». 

 

2. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства 

Республики Бурятия от 07.09.2018 № 496-р: 

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

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  
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«2. Координацию деятельности межведомственной рабочей группы 

возложить на Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия (Рузавин Н.Ю.).». 

2.2. В составе межведомственной рабочей группы по вопросам 

реализации положений Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных 

реестров и установления принадлежности земельного участка к 

определенной категории земель»: 

2.2.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, 

руководитель рабочей группы» заменить позицией «Луковников Евгений 

Валентинович - заместитель Председателя Правительства Республики 

Бурятия по развитию инфраструктуры, руководитель рабочей группы». 

2.2.2. Дополнить позицией следующего содержания: 

«Гатапова Саяна Баировна - консультант отдела развития 

строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и 

территориального планирования Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия». 

 

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

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений  

тел. 21-44-34 
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