
 
 

 
   

 

 

 

от 3 июля 2019 г.    № 361 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О переименовании отдельных государственных  

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования  

и науки Республики Бурятия  

 

 

В целях совершенствования системы дополнительного образования 

Республики Бурятия, эффективного использования педагогических, твор-

ческих, материальных ресурсов государственных учреждений дополни-

тельного образования Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -  

л я е т: 
 

1. Переименовать: 

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Республиканский эколого-биологический центр учащихся Мини-

стерства образования и науки Республики Бурятия» в государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Ресурсный эколо-

го-биологический центр Республики Бурятия». 

1.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Республиканский детско-юношеский центр патриотического вос-

питания, туризма и спорта» в государственное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Ресурсный центр патриотического воспита-

ния, туризма и спорта Республики Бурятия». 

 

2. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалса-

нов Б.Б.): 

2.1. В течение двух месяцев со дня принятия настоящего постанов-

ления обеспечить внесение изменений в учредительные документы и 

государственную регистрацию государственных образовательных учре-

ждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
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РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
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2.2. В месячный срок со дня государственной регистрации измене-

ний в учредительные документы учреждений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, разработать проект распоряжения Прави-

тельства Республики Бурятия, предусматривающий внесение соответ-

ствующих изменений в Перечень исполнительных органов государствен-

ной власти Республики Бурятия, осуществляющих от имени Республики 

Бурятия полномочия учредителя подведомственных им государственных 

учреждений Республики Бурятия, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Республики Бурятия от 15.03.2016 № 130-р. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.).  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством образования  
и науки 
тел. 21-35-97 
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