
 
 

 
   

 

 

 

от 24 июня 2019 г.    № 363-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В связи с изменениями кадрового состава исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия: 

 

1. Внести изменения в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 09.08.2018 № 441-р, изложив приложение № 1 в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

 

2. Внести изменения в распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 17.07.2017 № 426-р (в редакции распоряжения Правительства 

Республики Бурятия от 30.05.2018 № 284-р), изложив состав рабочей 

группы по формированию единого информационно-расчетного центра на 

территории Республики Бурятия в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему распоряжению. 

 

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

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством строительства и модернизации  

жилищно-коммунального комплекса  

тел. 21-34-85 
 

оу1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 24.06. 2019  № 363-р 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.08.2018  № 441-р 

 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по рассмотрению 

стоимости услуг ЖКХ на территории Республики Бурятия 

 

 

Луковников Е.В. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по развитию 

инфраструктуры, руководитель рабочей 

группы 

Коркин Е.А. - первый заместитель министра строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия - председатель 

Комитета по финансово-экономической и 

жилищной политике, заместитель 

руководителя рабочей группы 

Смолин В.В. - заместитель министра экономики Республики 

Бурятия - председатель Комитета по 

управлению доходами  

Назимов А.В. - первый заместитель министра по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия - председатель Комитета 

по развитию энергетики и энергосбережению  

Хмелев Б.В. - руководитель Республиканской службы по 

тарифам Республики Бурятия 

Павлюк Н.В. - руководитель Республиканской службы 

государственного строительного и жилищного 
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надзора 

Мотошкин Л.Н. - заместитель председателя Комитета 

территориального развития - начальник отдела 

по реформированию местного самоуправления 

и организации муниципальной службы 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 

Фетисова С.В. - заместитель председателя Комитета по 

финансово-экономической и жилищной 

политике - начальник отдела финансово-

экономической политики Министерства 

строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики 

Бурятия, секретарь рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 24.06. 2019  № 363-р 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 17.07.2017 № 426-р 

 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по формированию единого информационно-

расчетного центра на территории Республики Бурятия 

 

 

Луковников Е.В. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по развитию 

инфраструктуры, руководитель рабочей группы 

Коркин Е.А. - первый заместитель министра строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия - председатель 

Комитета по финансово-экономической и 

жилищной политике, заместитель руководителя 

рабочей группы 

Назимов А.В. - первый заместитель министра по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия - председатель Комитета по 

развитию энергетики и энергосбережению 

Коротич М.В. - первый заместитель министра имущественных и 

земельных отношений Республики Бурятия - 

председатель Комитета земельно-имущественной 

политики и землепользования 

Мотошкин Л.Н. - заместитель председателя Комитета 

территориального развития - начальник отдела 

по реформированию местного самоуправления и 

организации муниципальной службы 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 
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Фетисова С.В. - заместитель председателя Комитета по 

финансово-экономической и жилищной 

политике - начальник отдела финансово-

экономической политики Министерства 

строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия 

Никитина Т.И. - консультант отдела финансово-экономической 

политики Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 


