
 
 

 
   

 

 

 

от 18 сентября 2019 г.  № 506 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 30.12.2014 № 688 «О комиссиях по делам  

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия» 

 

 

В целях приведения правового акта Правительства Республики Буря-

тия в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадро-

выми изменениями Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -      

л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 30.12.2014 № 688 «О комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия» (в редакции поста-

новлений Правительства Республики Бурятия от 09.10.2015 № 522, от 

29.04.2016 № 170, от 03.03.2017 № 83, от 21.12.2017 № 600, от 26.06.2018 

№ 349, от 27.09.2018 № 530, от 02.04.2019 № 159): 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. В подпункте 4 пункта 2.2 слова «Федерального закона» заме-

нить словами «Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ». 

1.1.2. В пункте 7.1: 

1.1.2.1.  В подпункте 3 слова «Федеральным законом» заменить сло-

вами «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ». 

1.1.2.2. В подпункте 9 слово «воспитательного» исключить. 

1.1.3. Пункт 8.3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«12) уполномочен составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных статьей 76.5 Закона Республики Бурятия 

от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях.». 

1.1.4. Пункт 8.4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) уполномочен составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных статьей 76.5 Закона Республики Бурятия 

от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях.». 

1.1.5. Пункт 8.5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) уполномочен составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных статьей 76.5 Закона Республики Бурятия 

от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях.». 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. Дополнить позициями следующего содержания: 

«Чупров Виктор Анатольевич - заместитель начальника Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий России по Республике Буря-

тия (по согласованию)». 

«Бариев Сергей Резванович - заместитель начальника Управления 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и под-

разделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Бурятия 

(по согласованию)». 

1.2.2. Позицию «Дашиева Ганна Борисовна - начальник отдела Ин-

формационно-аналитического комитета Администрации Главы Республи-

ки Бурятия и Правительства Республики Бурятия» заменить позицией 

«Иванчикова Екатерина Владимировна - начальник отдела пресс-службы 

Главы Республики Бурятия Комитета по информационной политике       

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия». 

1.2.3. Позицию «Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич - министр 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия» заменить позицией 

«Парпаева Татьяна Валерьевна - заместитель министра спорта и молодеж-

ной политики Республики Бурятия - председатель Комитета по молодеж-

ной политике». 

1.2.4. Позицию «Цынгуев Баир Цедашиевич - исполняющий обязан-

ности директора федерального государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Улан-Удэнское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» заменить позицией 
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«Шобоев Баир Владимирович - координатор Бурятского регионального от-

деления общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

1.2.5. Позицию «Самданова Баярма Батоевна - член Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» заменить пози-

цией «Хамаганова Елена Николаевна - руководитель Бурятского террито-

риального отделения Общероссийской профессиональной психотерапев-

тической лиги». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

 

А. Мишенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Администрацией Главы 
и Правительства 
тел. 21-02-85 
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