ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ТОЛГОЙЛОГШО

УКАЗ

ЗАРЛИГ

О внесении изменений в некоторые указы
Президента Республики Бурятия
В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях совершенствования деятельности п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в указ Президента Республики Бурятия от 28.03.2011 № 44 «Об Антитеррористической комиссии в Республике Бурятия» (в редакции указов Президента Республики Бурятия от
21.06.2011 № 125, от 29.09.2011 № 221, от 05.03.2012 № 35, от 17.04.2012
№ 67, указов Главы Республики Бурятия от 24.07.2012 № 165, от
15.03.2013 № 53, от 17.05.2013 № 101, от 13.02.2014 № 20, от 23.04.2014
№ 70, от 24.02.2015 № 19, от 20.05.2015 № 75, от 08.10.2015 № 167, от
19.04.2016 № 69, от 20.12.2016 № 225, от 17.02.2017 № 38, от 18.05.2017
№ 93):
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Позицию «Цыденов Алексей Самбуевич - временно исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия, председатель Комиссии»
заменить позицией «Цыденов Алексей Самбуевич - Глава Республики Бурятия, председатель Комиссии».
1.1.2. Позицию «Григорьев Константин Леонидович - временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике
Бурятия (по согласованию)» заменить позицией «Марков Александр Александрович - начальник Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Бурятия (по
согласованию)».
1.1.3. Позицию «Дагбаин Балта Балданович - руководитель территориального органа - представитель Министерства иностранных дел России в
г. Улан-Удэ (по согласованию)» заменить позицией «Пономарева Александра Ивановна - исполняющий обязанности руководителя территориального органа - представителя Министерства иностранных дел России в
г. Улан-Удэ (по согласованию)».
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1.1.4. Позицию «Мордовской Петр Степанович - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по
вопросам безопасности» заменить позицией «Мордовской Петр Степанович - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности».
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Пункт 5 дополнить подпунктом «з1» следующего содержания:
«з1) своевременное информирование населения через средства массовой информации о мерах по профилактике терроризма, минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений, а также о принятии председателем Национального антитеррористического комитета или председателем Комиссии решений об установлении, изменении или отмене уровней
террористической опасности, сроках, на которые они устанавливаются, о
границах участка территории Республики Бурятия (об объекте), в пределах
которого (на котором) они устанавливаются;».
1.2.2. Пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Принимает решение об установлении, изменении или отмене повышенного («синего») и высокого («желтого») уровней террористической
опасности на территории (отдельных участках территории) Республики
Бурятия (объектах, находящихся на территории Республики Бурятия) по
согласованию с руководителем территориального органа безопасности в
Республике Бурятия, а также незамедлительно информирует о принятом
решении председателя Национального антитеррористического комитета.
Вносит представление председателю Национального антитеррористического комитета об установлении, изменении или отмене критического («красного») уровня террористической опасности на территории (отдельных участках территории) Республики Бурятия (объектах, находящихся на территории Республики Бурятия).».
1.3. Пункт 2 приложения № 4 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) обеспечение реализации полномочий председателя АТК по установлению, изменению или отмене уровней террористической опасности.».
2. Внести следующие изменения в приложение № 1, утвержденное
указом Президента Республики Бурятия от 24.12.2010 № 159 «О Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Бурятия» (в редакции указов Президента Республики Бурятия от 25.02.2011
№ 28, от 23.06.2011 № 127, от 09.08.2011 № 205, от 05.03.2012 № 35, от
17.04.2012 № 67, указов Главы Республики Бурятия от 24.07.2012 № 165,
от 17.09.2012 № 200, от 15.03.2013 № 53, от 13.02.2014 № 20, от 23.03.2015
№ 38, от 15.05.2015 № 65, от 20.05.2015 № 75, от 14.12.2015 № 216, от
18.04.2016 № 68, от 19.12.2016 № 223, от 17.02.2017 № 38, от 18.05.2017
№ 93):
2.1. Позицию «Цыденов Алексей Самбуевич - временно исполняю-
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щий обязанности Главы Республики Бурятия, председатель Совещания»
заменить позицией «Цыденов Алексей Самбуевич - Глава Республики Бурятия, председатель Совещания».
2.2. Позицию «Петров Валерий Георгиевич - прокурор Республики
Бурятия (по согласованию)» заменить позицией «Ковалева Галина Николаевна - прокурор Республики Бурятия (по согласованию)».
2.3. Позицию «Гаврилов Дмитрий Михайлович - военный прокурор
Улан-Удэнского гарнизона (по согласованию)» заменить позицией «Миронов Антон Алексеевич - военный прокурор Улан-Удэнского гарнизона (по
согласованию)».
2.4. Позицию «Михайлов Виктор Сергеевич - начальник ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике Бурятия (по согласованию)» заменить позицией «Марков
Александр Александрович - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Бурятия (по согласованию)».
2.5. Позицию «Мордовской Петр Степанович - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по
вопросам безопасности, заместитель председателя Совещания» заменить
позицией «Мордовской Петр Степанович - заместитель председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности, заместитель
председателя Совещания».
2.6. Позицию «Сухоруков Вячеслав Викторович - руководитель
Следственного управления Следственного комитета России по Республике
Бурятия (по согласованию)» заменить позицией «Кондин Андрей Иванович - руководитель Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Бурятия (по согласованию)».
2.7. Позицию «Куриленко Юрий Александрович - руководитель
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия (по
согласованию)» заменить позицией «Ли Марина Васильевна - руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике
Бурятия (по согласованию)».
3. Внести следующие изменения в указ Президента Республики Бурятия от 27.12.2007 № 754 «О составе Антинаркотической комиссии в Республике Бурятия» (в редакции указов Президента Республики Бурятия от
20.10.2008 № 322, от 09.02.2009 № 33, от 26.11.2009 № 376, от 31.03.2010
№ 41, от 30.09.2010 № 106, от 16.11.2010 № 133, от 21.06.2011 № 124, от
17.04.2012 № 67, указов Главы Республики Бурятия от 24.07.2012 № 165,
от 15.03.2013 № 53, от 13.02.2014 № 20, от 02.12.2014 № 207, от 20.05.2015
№ 75, от 15.12.2015 № 218, от 30.06.2016 № 124, от 19.12.2016 № 222, от
17.02.2017 № 38, от 18.05.2017 № 93):
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3.1. Позицию «Цыденов Алексей Самбуевич - временно исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия, председатель комиссии» заменить позицией «Цыденов Алексей Самбуевич - Глава Республики Бурятия, председатель комиссии».
3.2. Позицию «Мордовской Петр Степанович - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по
вопросам безопасности, заместитель председателя комиссии» заменить позицией «Мордовской Петр Степанович - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности, заместитель
председателя комиссии».
3.3. Позицию «Кожевников Валерий Вениаминович - министр здравоохранения Республики Бурятия» заменить позицией «Самбуев Дамбинима Нимацыренович - министр здравоохранения Республики Бурятия».
3.4. Позицию «Жалсанов Баир Баторович - временно исполняющий
обязанности министра образования и науки Республики Бурятия» заменить
позицией «Жалсанов Баир Баторович - министр образования и науки Республики Бурятия».
3.5. Позицию «Ангуров Баир Хубисхалович - министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия» заменить позицией «Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич - министр спорта и молодежной политики
Республики Бурятия».
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия

г. Улан-Удэ, Дом Правительства
22 мая 2018 года
№ 101
______________________
Проект представлен Администрацией Главы
и Правительства
тел. 21-41-20
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А. Цыденов

