
 
 

 
   

 

 

 

 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия  

от 18.05.2017 № 91 «О создании Совета по развитию туризма  

при Главе Республики Бурятия и внесении изменений  

в некоторые нормативно-правовые акты Республики Бурятия» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Республики Бу-

рятия, органах местного самоуправления в Республике Бурятия и органи-

зациях, участвующих в развитии туристской сферы, а также в целях обес-

печения положительной динамики развития туристской отрасли п о с т а -    

н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в указ Главы Республики Бурятия от 18.05.2017   

№ 91 «О создании Совета по развитию туризма при Главе Республики Бу-

рятия и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Рес-

публики Бурятия» (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 

29.12.2017 № 281, от 30.07.2018 № 147), изложив приложение № 2 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему указу. 
 

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

 

 

Глава Республики Бурятия 
 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 
 

 

29 ноября 2018 года 
 

 

№ 223 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Министерством туризма 

тел. 21-27-14 
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ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 29.11.2018  № 223 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы  

Республики Бурятия 

от 18.05.2017  № 91 
 

 

СОСТАВ 

Совета по развитию туризма  

при Главе Республики Бурятия  

 

 

Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия, председатель 

Совета 

 

Зураев И.И. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому 

развитию, заместитель председателя Совета 

 

Бадмацыренова М.Б. - министр туризма Республики Бурятия, сек-

ретарь Совета 

 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия 

 

Магомедова М.А. - министр имущественных и земельных от-

ношений Республики Бурятия 

 

Мишенин А.С. - министр промышленности и торговли Рес-

публики Бурятия 

 

Назимов А.В. - исполняющий обязанности министра по раз-

витию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия 

 

Кантор В.Е.   - министр природных ресурсов Республики 

Бурятия 

 

Самбуев Д.Н. - министр здравоохранения Республики Буря-

тия 
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Дагаева С.Б. - министр культуры Республики Бурятия 

 

Дамдинцурунов В.А. - министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Рыбальченко С.Н. - заместитель министра строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия – председатель 

Комитета по развитию строительного ком-

плекса 

 

по согласованию:  

 

 

Голков А.М. - мэр г. Улан-Удэ 

 

Альхеев И.А. - глава муниципального образования «Тун-

кинский район» 

 

Балуев А.Л. - глава муниципального образования «Баргу-

зинский район» 

 

Нимаев Б.Ж. - глава муниципального образования «Кях-

тинский район» 

 

Бурлаков А.В. - глава муниципального образования «Заигра-

евский район» 

 

Гармаев С.Д. - глава муниципального образования «Селен-

гинский район» 

 

Максимов В.Л. - глава муниципального образования «Тарба-

гатайский район» 

 

Очиров В.Ц. - глава муниципального образования «Ивол-

гинский район» 

 

Пухарев И.В. - глава муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 

 

Семенов С.А. - глава муниципального образования «При-

байкальский район» 

 

Сокольников А.А. - глава муниципального образования «Кабан-

ский район» 
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Лхасаранов Г.З. - глава муниципального образования «Кижин-

гинский район» 

 

Шагдаров Ц.Г. - глава муниципального образования «Ерав-

нинский район» 

 

Сультимов В.В. - глава муниципального образования «Курум-

канский район» 

 

Котов О.А. - глава муниципального образования «Город 

Северобайкальск» 

 

Балханов Ю.С. - медицинский директор медицинского центра 

«Диамед» 

 

Барданов А.Н. - председатель туристической ассоциации 

предпринимателей «Баргуджин – Токум» 

 

Перова Е.Ю. - исполняющий обязанности ректора феде-

рального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего обра-

зования «Восточно-Сибирский государ-

ственный институт культуры» 

 

Варфоломеева О.С. - генеральный директор лодж-отеля «Бай-

кальская резиденция», резидент зоны эконо-

мического благоприятствования туристско-

рекреационного типа г. Северобайкальск 

 

Волков Ю.П. - учредитель ООО «Тункинская долина», ре-

зидент автотуристского кластера «Тункин-

ская долина» 

 

Гармаев Д.В. - председатель правления региональной об-

щественной организации содействия и под-

держки индустрии услуг и сервиса «Бай-

кальское гостеприимство» 

 

Гулгонов В.Е. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

парк Тункинский» 

 

Доржиева З.К. - управляющий грязелечебницы «Киран», 

гостиниц «Южная», «Турист» г. Кяхта 
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Измайлов А.В. - председатель правления Бурятского респуб-

ликанского союза туриндустрии, резидент 

туристско-рекреационного кластера «Под-

леморье» 

 

Климов С.В. - президент региональной общественной ор-

ганизации «Федерация горнолыжного спор-

та и сноуборда Республики Бурятия»   

 

Матханова Д.Г. - генеральный директор ООО «Арсенал» 

(группа компаний «Гранд Бурятия») 

 

Масличенко В.В. - индивидуальный предприниматель, дирек-

тор ООО «Двенадцать месяцев», резидент 

туристско-рекреационного кластера «На Ве-

ликом чайном пути» 

 

Максанова Л.Б. - старший научный сотрудник Байкальского 

института природопользования СО РАН 

 

Мантатова А.В. - заведующий кафедрой туризма и сервиса 

Восточного института федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурят-

ский государственный университет» 

 

Мясникова Н.А. - экскурсовод, гид-переводчик 

 

Овдин М.Е. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Заповедное Под-

леморье» 

 

Пластинина Л.Ф. - директор ООО «Центр старообрядцев», ре-

зидент туристско-рекреационного кластера 

«Байкал Старовер» 

 

Ринчинова Д.Ц. - резидент туристско-рекреационного класте-

ра «Подлеморье» 

 

Ангуров Б.Х. - директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учре-

ждения «Байкальский колледж туризма и 

сервиса» 
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Сутула В.И. - директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Байкальский го-

сударственный природный биосферный за-

поведник» 

 

Тугутова Д.И. - уполномоченный по развитию туризма при 

Общественной палате Республики Бурятия 

 

Хамнаева Н.И. - заведующий кафедрой «Социальный и тех-

нологический сервис» федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Восточ-

но-Сибирский государственный университет 

технологий и управления» 

 

Цыбикдоржиева С.Б. - директор ООО «Жассо-Тур», член регио-

нальной ассоциации туроператоров «На 

Байкал», резидент зоны экономического 

благоприятствования туристско-рекреацион-

ного типа муниципального образования «За-

играевский район» 

 

Чойжинимаев В.Ч. - директор муниципального автономного 

учреждения «Рекреационная местность 

местного значения «Озеро Щучье» 

 

Яковлева М.Т. - директор по продажам компании                    

ООО «Метрополь-Экспресс» группы компа-

ний «Метрополь» 

 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 


