
 
 

 
   

 
 
 

 

 

О внесении изменений в указ Президента  

Республики Бурятия от 30.07.2004 № 296 «О совершенствовании  

порядка представления к государственным наградам» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями и в целях совершенствования 

наградной политики Республики Бурятия п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в указ Президента Республики Бу-

рятия от 30.07.2004 № 296 «О совершенствовании порядка представления 

к государственным наградам» (в редакции указов Президента Республики 

Бурятия от 08.12.2006 № 608, от 14.07.2008 № 198, от 20.10.2008 № 321, от 

10.06.2009 № 208, от 15.10.2009 № 326, от 03.02.2010 № 11, от 20.10.2010 

№ 118, от 19.05.2011 № 102, от 24.02.2012 № 29, от 05.03.2012 № 35, ука-

зов Главы Республики Бурятия от 17.09.2012 № 200, от 18.10.2012 № 230, 

от 18.06.2013 № 125, от 26.05.2014 № 91, от 28.09.2015 № 160, от 

02.03.2016 № 34, от 27.05.2016 № 94, от 12.07.2017 № 133, от 07.12.2017    

№ 250, от 13.03.2018 № 48, от 27.04.2018 № 85, от 15.10.2018 № 195): 

1.1. Пункт 5.3 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца.». 

1.2. В приложении № 2:  

1.2.1. Дополнить позициями следующего содержания: 

 

«Зураев 

Игорь Иванович 

 

- Первый заместитель Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия, полномоч-

ный представитель Главы Республики Бу-

рятия в Народном Хурале Республики Бу-

рятия 

  

Мордовской 

Петр Степанович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по вопросам безопас-

ности» 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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1.2.2. После позиции 

 

«Самбуев 

Дамбинима  

Нимацыренович 

 

- министр здравоохранения Республики Бу-

рятия» 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

«Оловянников 

Алексей Антонович   

 

- заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Бурятия - председа-

тель Комитета торговли» 

 

1.2.3. После позиции 

 

«Дагаева 

Соелма Баяртуевна 

- министр культуры Республики Бурятия» 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

«Назимов 

Алексей Вячеславович   

 

- первый заместитель министра по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хо-

зяйства Республики Бурятии - председа-

тель Комитета по развитию энергетики и 

энергосбережению» 

 

1.2.4. Позицию 

 

«Брыков 

Петр Сергеевич 

 

- первый заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия - председатель Комитета по произ-

водству и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Чирипов 

Даба-Жалсан Шагжиевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по агропромышлен-

ному комплексу и развитию сельских тер-

риторий - министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия» 

 

1.2.5. Позицию 
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«Дамбуев 

Михаил Илларионович 

- руководитель аппарата Администрации го-

рода Улан-Удэ» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Екимовский 

Олег Георгиевич 

 

- руководитель аппарата Администрации го-

рода Улан-Удэ» 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

30 августа 2019 года 

 

 

№ 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-28-74 
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