
 
 

 
   

 

 

 

от 13 июня 2019 г.    № 335-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 20.05.2009 № 214-р (в редакции распоряжений        

Правительства Республики Бурятия от 11.06.2010 № 376-р, от 06.04.2012 

№ 200-р, от 31.10.2014 № 678-р, от 10.08.2015 № 498-р, от 28.12.2016         

№ 866-р, от 07.05.2018 № 231-р, от 06.12.2018 № 704-р, постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 28.09.2012 № 569, от 07.12.2016       

№ 559): 

1.1. В преамбуле, пунктах 1 - 3 слова «О лечебно-оздоровительных 

местностях, курортах в Республике Бурятия» заменить словами «О лечеб-

но-оздоровительных местностях, курортах и природных лечебных ресур-

сах в Республике Бурятия». 

1.2. В наименовании, пунктах 1.1, 2.1 - 2.3 приложения № 1 слова «О 

лечебно-оздоровительных местностях, курортах в Республике Бурятия» 

заменить словами «О лечебно-оздоровительных местностях, курортах и 

природных лечебных ресурсах в Республике Бурятия». 

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему распоряжению. 

 

2. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 13.01.2011 № 2-р (в редакции распоряжения Правительства Рес-

публики Бурятия от 29.11.2018 № 684-р), изложив пункт 1 в следующей 

редакции: 

«1. Образовать Наблюдательный совет зон экономического благо-

приятствования туристско-рекреационного типа в Республике Бурятия (да-
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лее - Наблюдательный совет) в следующем составе: 

 

Мишенин  

Алексей Сергеевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому 

развитию, руководитель Наблюдательного 

совета 

 

Бардалеев  

Александр Витальевич 

  

- министр экономики Республики Бурятия  

 

Цыдыпова  

Баярма Батуевна 

 

- заместитель министра туризма Республики 

Бурятия - председатель Комитета стратеги-

ческого управления развитием туризма, сек-

ретарь Наблюдательного совета 

 

по согласованию: 

 

  

Забелкина  

Фаина Георгиевна 

- заместитель главы муниципального образо-

вания «Селенгинский район» по экономиче-

ским вопросам 

 

Мантатова  

Арюна Валериановна 

- доцент кафедры туризма и сервиса ФГБОУ 

ВО «БГУ имени Доржи Банзарова» 

 

Градова  

Оксана Станиславовна 

 

- генеральный директор ООО «ЛЮКС-ТУР» 

 

Белых  

Татьяна Игоревна 

 

- управляющий ООО «База отдыха «Ангир» 

 

 

3. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 28.06.2017 № 375-р (в редакции распоряжений Правительства 

Республики Бурятия от 29.03.2018 № 154-р, от 24.12.2018 № 743-р), изло-

жив состав Экспертного совета по особой экономической зоне туристско-

рекреационного типа, созданной на территории Прибайкальского района 

Республики Бурятия, согласно приложению № 2 к настоящему распоряже-

нию. 

 

4. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 28.07.2017 № 447-р (в редакции распоряжений Правительства 

Республики Бурятия от 21.11.2017 № 677-р, от 29.03.2018 № 154-р, от 
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24.12.2018 № 743-р), изложив Состав наблюдательного совета по особой 

экономической зоне туристско-рекреационного типа, созданной на терри-

тории Прибайкальского района Республики Бурятия, согласно приложе-

нию № 3 к настоящему распоряжению. 

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством туризма  

тел. 21-07-57 
 

оу1 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 13.06. 2019  № 335-р  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 20.05.2009 № 214-р 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по координации исполнения Закона  

Республики Бурятия «О лечебно-оздоровительных местностях,  

курортах и природных лечебных ресурсах  

в Республике Бурятия» 

 

 

Мишенин  

Алексей Сергеевич 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому разви-

тию, руководитель рабочей группы 

Бадмацыренова  

Мария Борисовна 

- министр туризма Республики Бурятия, заме-

ститель руководителя рабочей группы 

Кантор  

Вадим Евгеньевич 

- министр природных ресурсов Республики Бу-

рятия 

Бардалеев  

Александр Витальевич 

- министр экономики Республики Бурятия 

Макарчук  

Ольга Ивановна 

- заместитель министра финансов Республики 

Бурятия 

Коротич  

Марина Викторовна 

- первый заместитель министра имущественных 

и земельных отношений Республики Бурятия - 

председатель Комитета земельно-имуществен-

ной политики и землепользования 

Будаев  

Батор Сигизмундович 

- заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Бурятия - председатель Комитета 

первичной медико-санитарной помощи, про-

филактики и реабилитации 
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Ставников 

Дмитрий Юрьевич 

- заместитель руководителя Республиканского 

агентства лесного хозяйства - начальник отде-

ла федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) федерального госу-

дарственного пожарного надзора в лесах 

Мотошкин 

Леонид Николаевич 

- заместитель председателя Комитета террито-

риального развития - начальник отдела по ре-

формированию местного самоуправления и 

организации муниципальной службы Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия 

Торгашин  

Андрей Алексеевич 

- управляющий проектами в туристско-

рекреационном комплексе НО «Фонд регио-

нального развития Республики Бурятия» 

Иванова 

Марина Тумэн-

Жаргаловна 

- консультант отдела по обеспечению деятель-

ности Правительства Республики Бурятия Го-

сударственно-правового комитета Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия 

Баширов 

Михаил Александрович 

- главный специалист отдела по развитию тер-

риторий с особыми режимами хозяйствования 

Министерства туризма Республики Бурятия, 

секретарь рабочей группы 

по согласованию:   

Цыренова  

Татьяна Батомункуевна 

- помощник руководителя Управления Роспри-

роднадзора по Республике Бурятия 

Зяблицев  

Александр Юрьевич 

- начальник отдела геологии и лицензирования 

Центрсибнедра по Республике Бурятия 

Скосырская  

Ирина Николаевна 

- заместитель руководителя Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Бурятия 

Пухарев  

Игорь Валерьевич 

- председатель правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Бу-

рятия» 
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Измайлов  

Андрей Викторович 

- председатель правления Бурятского республи-

канского союза туриндустрии 

 

Цыренбазарова  

Марина Сергеевна 

- руководитель комитета по предприниматель-

ству в сфере туризма, курортно-

рекреационной, ресторанной и гостиничной 

деятельности Торгово-промышленной палаты 

Республики Бурятия 

Тугутова  

Дарима Иосифовна 

- уполномоченный по правам туристов в Рес-

публике Бурятия 

Хахинов  

Вячеслав Викторович 

- заведующий кафедрой экологии и природо-

пользования ФГБОУ ВО «БГУ имени Доржи 

Банзарова» 

Плюснин  

Алексей Максимович 

- заместитель директора федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки Гео-

логический институт Сибирского отделения 

Российской академии наук по научной работе 

Санжеев  

Эрдэни Доржиевич 

- старший научный сотрудник лаборатории эко-

номики природопользования БИП СО РАН 

Цибудеева  

Дарима Цыреновна 

- главный специалист-эксперт территориального 

отдела водных ресурсов по Республике Буря-

тия Енисейского бассейнового водного управ-

ления 

Кислицына  

Людмила Бабасановна 

- главный гидрогеолог ООО «НЕДРА-

ГЕОМОНИТОРИНГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 13.06. 2019  № 335-р  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.06.2017 № 375-р 

 

 

СОСТАВ  

экспертного совета по особой экономической зоне  

туристско-рекреационного типа, созданной на территории  

Прибайкальского района Республики Бурятия 
 

Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия - Председатель Прави-

тельства Республики Бурятия, председатель      

экспертного совета 

Зураев И.И.  - Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

Мишенин А.С. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Бурятия по экономическому развитию, заме-

ститель председателя экспертного совета 

Луковников Е.В. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Бурятия по развитию инфраструктуры 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия 

Магомедова М.А. - министр имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия 

Дагаева С.Б. - министр культуры Республики Бурятия 

Бадмацыренова М.Б. - министр туризма Республики Бурятия 

по согласованию: 

Семёнов С.А. - глава муниципального образования «Прибайкаль-

ский район» 
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Зверков В.И. - начальник отдела создания и стратегического раз-

вития ОЭЗ Департамента регионального развития 

Минэкономразвития России 

Кушнарев А.Г. - председатель Комитета Народного Хурала Рес-

публики Бурятия по экономической политике, ис-

пользованию природных ресурсов и охране окру-

жающей среды 

Гармаев Д.В. - коммерческий директор международного аэро-

порта «Байкал» 

Григорьева О.Р. - руководитель подразделения Бурятского отделе-

ния Сбербанка России по работе с региональным 

государственным сектором 

Лхасаранова И.В. - руководитель Дирекции по Республике Бурятия 

ПАО «Банк ВТБ» 

Дмитриев В.В. - член Бурятского республиканского союза тури-

стической индустрии 

Пермяков А.В. - директор Гарантийного фонда содействия креди-

тованию субъектов малого и среднего предприни-

мательства Республики Бурятия 

Кислов Е.В. - председатель комиссии по экологии, природным 

ресурсам и землепользованию Общественной па-

латы Республики Бурятия 

Тугутова Д.И. - уполномоченный по правам туристов в Республи-

ке Бурятия 

Тогошиев А.И. - генеральный директор АО «Особая экономическая 

зона «Байкальская гавань», ответственный секре-

тарь экспертного совета 

Дымбрылов Б.Д. - генеральный директор Фонда регионального раз-

вития Республики Бурятия 

Гармаев Д.В. - генеральный директор ООО «Корпорация вкуса» 

 

 

_________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 13.06. 2019  № 335-р  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.07.2017 № 447-р 

 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета по особой экономической зоне  

туристско-рекреационного типа, созданной на территории  

Прибайкальского района Республики Бурятия 

 

Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия - Председатель Пра-

вительства Республики Бурятия, председатель 

наблюдательного совета 

Мишенин А.С. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия 

Бадмацыренова М.Б. - министр туризма Республики Бурятия 

Шарипов М.Ю. - заместитель председателя Комитета стратегиче-

ского управления развитием туризма – началь-

ник отдела по развитию территорий с особыми 

режимами хозяйствования Министерства ту-

ризма Республики Бурятия, секретарь наблюда-

тельного совета 

по согласованию: 

Максанова Л.Б-Ж. - старший научный сотрудник БИП СО РАН, 

член Координационного совета по туризму при 

Министерстве культуры Российской Федерации 

Семёнов С.А. - глава муниципального образования «Прибай-

кальский район» 

Севергин С.В. - глава сельского поселения «Туркинское» муни-

ципального образования «Прибайкальский рай-

он» 
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Дымбрылов Б.Д. - генеральный директор Фонда регионального 

развития Республики Бурятия 

Соляник С.В. - исполнительный директор регионального объ-

единения работодателей «Союз промышленни-

ков и предпринимателей Республики Бурятия» 

Зверков В.И. - начальник отдела создания и стратегического 

развития ОЭЗ Департамента регионального раз-

вития Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

Пятых В.П. - начальник отдела земельно-имущественных от-

ношений и архитектурной политики Департа-

мента регионального развития Министерства 

экономического развития Российской Федера-

ции 

Тогошиев А.И. - генеральный директор АО «Особая экономиче-

ская зона «Байкальская гавань» 

Босхолова Н.Б. - начальник юридического отдела АО «Особая 

экономическая зона «Байкальская гавань» 

Помигалов И.А. - заместитель генерального директора АО «Осо-

бые экономические зоны» по экономике и фи-

нансам 

Лубсанов Р.Б. - генеральный директор ООО «Байкал Скай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 


