
 
 

 
   

 

 

 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия  

от 18.05.2017 № 91 «О создании Совета по развитию туризма  

при Главе Республики Бурятия и внесении изменений  

в некоторые нормативно-правовые акты Республики Бурятия» 

 

В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Республики Бу-

рятия, органах местного самоуправления в Республике Бурятия и органи-

зациях, участвующих в развитии туристской сферы, а также в целях обес-

печения положительной динамики развития туристской отрасли п о с т а -     

н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в указ Главы Республики Бурятия от 18.05.2017   

№ 91 «О создании Совета по развитию туризма при Главе Республики Бу-

рятия и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Рес-

публики Бурятия» (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 

29.12.2017 № 281, от 30.07.2018 № 147, от 29.11.2018 № 223), изложив 

приложение № 2 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 мая 2019 года 
 

 

№ 92 

 

 

______________________ 

Проект представлен Министерством туризма 

тел. 21-27-14 
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ГЛАВА 
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У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 10.05. 2019  № 92 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы  

Республики Бурятия 

от 18.05.2017  № 91 

 

 

СОСТАВ  

Совета по развитию туризма  

при Главе Республики Бурятия 

 

 

Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия, председатель Со-

вета 
 

Мишенин А.С. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому разви-

тию, заместитель председателя Совета 
 

Бадмацыренова М.Б. - министр туризма Республики Бурятия, секре-

тарь Совета 
 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия 
 

Магомедова М.А. - министр имущественных и земельных отно-

шений Республики Бурятия 
 

Оловянников А.А. 

 

- временно исполняющий обязанности мини-

стра промышленности и торговли Республики 

Бурятия 
 

Аюшеев А.Д. - министр по развитию транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства Республики Бурятия 
 

Кантор В.Е. - министр природных ресурсов Республики Бу-

рятия 
 

Самбуев Д.Н. - министр здравоохранения Республики Бурятия 
 

Дагаева С.Б. - министр культуры Республики Бурятия 
 

Дамдинцурунов В.А. - министр спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия 
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Рыбальченко С.Н.  

 

 

 

- заместитель министра строительства и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия – председатель Комитета 

по развитию строительного комплекса 
 

Аханянов Ч.А. - директор ГАУ «Туристский информационный 

центр» 

по согласованию: 

 

Шутенков И.Ю.  - исполняющий обязанности руководителя             

Администрации г. Улан-Удэ 

Альхеев И.А. - глава муниципального образования «Тункин-

ский район» 

Сундаров З.Б-М.               - временно исполняющий обязанности главы 

муниципального образования «Баргузинский 

район» 

Нимаев Б.Ж. - глава муниципального образования «Кяхтин-

ский район» 

Сомов Н.Е. - исполняющий обязанности главы муници-

пального образования «Заиграевский район» 

Гармаев С.Д. - глава муниципального образования «Селен-

гинский район» 

Максимов В.Л. - глава муниципального образования «Тарбага-

тайский район» 

Очиров В.Ц. - глава муниципального образования «Иволгин-

ский район» 

Пухарев И.В. - глава муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 

Семенов С.А. - глава муниципального образования «Прибай-

кальский район» 

Сокольников А.А. - глава муниципального образования «Кабан-

ский район» 

Лхасаранов Г.З. - глава муниципального образования «Кижин-

гинский район» 

Шагдаров Ц.Г. - глава муниципального образования «Еравнин-

ский район» 

Сультимов В.В. - глава муниципального образования «Курум-

канский район» 
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Котов О.А. - глава муниципального образования «Город 

Северобайкальск» 
 

Балханов Ю.С. - медицинский директор медицинского центра 

«Диамед» 
 

Барданов А.Н.  

 

- председатель туристической ассоциации пред-

принимателей «Баргуджин-Токум» 
 

Перова Е.Ю. - исполняющий обязанности ректора федераль-

ного государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования 

«Восточно-Сибирский государственный ин-

ститут культуры» 
 

Варфоломеева О.С. - генеральный директор лодж-отеля «Байкаль-

ская резиденция», резидент зоны экономиче-

ского благоприятствования туристско-рекреа-

ционного типа г. Северобайкальск 
 

Волков Ю.П. - учредитель ООО «Тункинская долина», рези-

дент автотуристского кластера «Тункинская 

долина» 
 

Гармаев Д.В.      

 

- председатель правления региональной обще-

ственной организации содействия и поддерж-

ки индустрии услуг и сервиса «Байкальское 

гостеприимство» 
 

Доржиев А.Д.    - директора федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный парк 

Тункинский» 
 

Доржиева З.К. - управляющий грязелечебницы «Киран», гос-

тиниц «Южная», «Турист» г. Кяхта 
 

Измайлов А.В. - председатель правления Бурятского республи-

канского союза туриндустрии, резидент ту-

ристско-рекреационного кластера «Подлемо-

рье» 
 

Климов С.В. - президент региональной общественной орга-

низации «Федерация горнолыжного спорта и 

сноуборда Республики Бурятия» 
 

Матханова Д.Г. - генеральный директор ООО «Арсенал» (груп-

па компаний «Гранд Бурятия») 
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Масличенко В.В. - индивидуальный предприниматель, директор 

ООО «Двенадцать месяцев», резидент турист-

ско-рекреационного кластера «На Великом 

чайном пути» 

 

Максанова Л.Б. - старший научный сотрудник Байкальского ин-

ститута природопользования СО РАН 

 

Мантатова А.В. - заведующий кафедрой туризма и сервиса Во-

сточного института федерального государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский 

государственный университет» 

 

Алексеева Е.Ш. - экскурсовод, гид-переводчик 

 

Овдин М.Е. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Заповедное Подле-

морье» 

 

Пластинина Л.Ф. - директор ООО «Центр старообрядцев», рези-

дент туристско-рекреационного кластера 

«Байкал Старовер» 
 

Ринчинова Д.Ц. - резидент туристско-рекреационного кластера 

«Подлеморье» 
 

Ангуров Б.Х. - директор государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения 

«Байкальский колледж туризма и сервиса» 
 

Сутула В.И. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Байкальский госу-

дарственный природный биосферный запо-

ведник» 
 

Тугутова Д.И. - уполномоченный по развитию туризма при 

Общественной палате Республики Бурятия 
 

Хамнаева Н.И. - заведующий кафедрой «Социальный и техно-

логический сервис» федерального государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Восточно-

Сибирский государственный университет тех-

нологий и управления» 
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Цыбикдоржиева С.Б. - директор ООО «Жассо-Тур», член региональ-

ной ассоциации туроператоров «На Байкал», 

резидент зоны экономического благоприят-

ствования туристско-рекреационного типа му-

ниципального образования «Заиграевский 

район» 

 

Яковлева М.Т. - директор по продажам компании ООО «Мет-

рополь-Экспресс» группы компаний «Метро-

поль» 

Хамаганова Д.М. - журналист, блогер 

Будник О.П. - директор ООО «Бурятский центр испытания 

качества продукции» 

 

 

 

 

 

___________________ 


