
 
 

 
   

 

 

 

от 13 апреля 2018 г.    № 197-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 
Для организации постпрограммной работы со специалистами, завер-

шившими подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08 - 2017/18, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 (далее - Президентская про-

грамма подготовки управленческих кадров): 

 

1. Создать Межведомственную комиссию по развитию постпрограмм-

ной работы (далее - Комиссия) в следующем составе: 

 

Цыренов 

Баир Дашиевич 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия - Руководитель Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, председатель Комиссии 

 

Дагбаин  

Балта Балданович 

- заместитель Руководителя Администрации Гла-

вы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия по вопросам кадровой полити-

ки и государственной службы - председатель 

Комитета государственной службы и кадровой 

политики, заместитель председателя Комиссии 

 

Кирпиченкова 

Анастасия Валерьевна 

 

- консультант отдела государственного устрой-

ства Комитета государственной службы и кад-

ровой политики Администрации Главы Респуб-

лики Бурятия и Правительства Республики Бу-

рятия, ответственный секретарь Комиссии 

 

Бардалеев 

Александр Витальевич 

- министр экономики Республики Бурятия 
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Мишенин 

Алексей Сергеевич 

- министр промышленности и торговли Респуб-

лики Бурятия 

 

Доржиев 

Гэсэр Сергеевич 

- президент РООУПП «Союз менеджеров Буря-

тии» (по согласованию) 

 

2. Определить Администрацию Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия уполномоченным органом по организации 

постпрограммной работы с выпускниками Президентской программы подго-

товки управленческих кадров. 

 

3. Установить, что основными направлениями деятельности Комиссии 

по развитию постпрограммной работы являются: 

- организация взаимодействия исполнительных органов государствен-

ной власти Республики Бурятия с объединением выпускников Президентской 

программы подготовки управленческих кадров; 

- организация консультирования и наставничества предпринимателей 

Республики Бурятия силами выпускников Президентской программы подго-

товки управленческих кадров (при необходимости); 

- организация участия представителей Региональной общественной ор-

ганизации участников президентской программы «Союз менеджеров Буря-

тии» как общественного объединения участников Президентской программы 

подготовки управленческих кадров в работе экспертных советов, консульта-

ционных органов, осуществляющих поддержку развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Бурятия; 

- рекомендация выпускников Президентской программы подготовки 

управленческих кадров на прохождение зарубежных стажировок, организуе-

мых в рамках реализации Президентской программы подготовки управленче-

ских кадров. 

 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-47-92 
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