
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в некоторые 

правовые акты Президента Республики Бурятия 

и Главы Республики Бурятия 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями п о с т а н о в -    

л я ю: 
 

1. Внести изменение в указ Президента Республики Бурятия от 

21.06.2011 № 123 «Об организации деятельности уполномоченного по ин-

вестициям в Республике Бурятия и внесении изменения в Указ Президента 

Республики Бурятия от 08.12.2009 № 381 «О Совете при Президенте Рес-

публики Бурятия по инвестиционной деятельности» (в редакции указов 

Главы Республики Бурятия от 26.05.2014 № 87, от 14.12.2017 № 263), за-

менив в пункте 1 слова «Зураева Игоря Ивановича» словами «Мишенина 

Алексея Сергеевича». 

 

2. Внести следующие изменения в приложение № 2 к указу Главы 

Республики Бурятия от 23.04.2013 № 85 «О Комиссии при Главе Респуб-

лики Бурятия по мониторингу достижения в Республике Бурятия целевых 

показателей социально-экономического развития, определенных Прези-

дентом Российской Федерации» (в редакции указов Главы Республики Бу-

рятия от 19.08.2013 № 177, от 18.10.2013 № 203, от 07.11.2013 № 217, от 

14.11.2013 № 218, от 02.03.2015 № 24, от 18.11.2015 № 197, от 08.04.2016 

№ 61, от 18.05.2017 № 92, от 11.12.2017 № 258, от 14.03.2018 № 49, от 

03.07.2018 № 128): 

2.1. Позицию 

 

«Шутенков И.Ю. 

 

- Первый заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия, заместитель председа-

теля комиссии» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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«Зураев И.И.  - Первый заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия, заместитель председа-

теля комиссии» 

 

2.2. Позицию  

 

«Зураев И.И. 

 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию, 

заместитель председателя Комиссии» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Мишенин А.С. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию, 

заместитель председателя Комиссии» 

 

2.3. Позицию  

 

«Мишенин А.С. 

 

- министр промышленности и торговли Республи-

ки Бурятия» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Оловянников А.А.  - временно исполняющий обязанности министра 

промышленности и торговли Республики Буря-

тия» 

 

2.4. Позицию  

 

«Аюшеев А.Д. 

 

- руководитель Администрации города Улан-Удэ» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Шутенков И.Ю. - исполняющий обязанности руководителя Адми-

нистрации города Улан-Удэ» 

 

 

2.5. Позицию  
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«Пухарев И.В. 

 

- председатель правления ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Республики Бурятия», 

глава муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Гармаев С.Д. - председатель правления ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Республики Бурятия», 

глава муниципального образования «Селенгин-

ский район» 

 

3. Внести следующие изменения в приложение № 2 к указу Главы 

Республики Бурятия от 28.08.2015 № 136 «Об образовании Совета при 

Главе Республики Бурятия по стратегическому планированию и о внесе-

нии изменения в указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 № 217 «О  

координационных и совещательных органах, образуемых Главой Респуб-

лики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами исполни-

тельной власти Республики Бурятия» (в редакции указов Главы Республи-

ки Бурятия от 09.10.2015 № 170, от 31.03.2016 № 58, от 10.08.2016 № 156, 

от 17.01.2017 № 6, от 20.02.2018 № 29, от 28.09.2018 № 192): 

3.1. Позицию  

 

«Шутенков И.Ю. 

 

- Первый заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия, заместитель председа-

теля Совета» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Зураев И.И. - Первый заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия, заместитель председа-

теля Совета» 

 

3.2. Позицию  

 

«Зураев И.И. 

 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию» 

 

заменить позицией следующего содержания: 
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«Мишенин А.С. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию» 

 

 

3.3. Позицию 
 

«Бадмаев А.Г.  - заместитель председателя Совета по предприни-

мательству города Улан-Удэ» 

 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Матхеев Ч.С. 

 

- Уполномоченный по защите прав предпринима-

телей в Республике Бурятия, заместитель пред-

седателя Координационного совета по малому и 

среднему предпринимательству г. Улан-Удэ» 

 

 

3.4. Позицию 

 

«Базаров Б.В.  

 

- директор Института монголоведения, буддоло-

гии и тибетологии СО РАН, заместитель предсе-

дателя Совета 

 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Базаров Б.В. 

 

 

- директор Института монголоведения, буддоло-

гии и тибетологии СО РАН» 

 

 

3.5. Позицию 

 

«Кушнарев А.Г. 

 

- председатель Комитета Народного Хурала Рес-

публики Бурятия по экономической политике, 

использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды» 

 

 

заменить позицией следующего содержания: 
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«Кушнарев А.Г. 

 

 

- председатель Комитета Народного Хурала Рес-

публики Бурятия по экономической политике, 

природопользованию и экологии» 

 

 

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

22 июля 2019 года 

 

 

№ 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-87-63 
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