
 
 

 
   

 

 

 

от 29 марта 2019 г.    № 144 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 28.06.2012 № 386  

«О Правительственной комиссии по профилактике  

правонарушений в Республике Бурятия» 

 

 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 28.06.2012 № 386 «О Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Республике Бурятия» (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 24.02.2014 № 62, от 

02.07.2014 № 309, от 24.08.2015 № 420, от 24.12.2015 № 647, от 25.03.2016         

№ 108, от 23.12.2016 № 588, от 27.06.2017 № 310, от 18.06.2018 № 336): 

1.1. В приложении № 2: 

1.1.1. Позицию «Кампф Алексей Георгиевич - заместитель министра 

- начальник полиции МВД по Республике Бурятия, заместитель председа-

теля Комиссии (по согласованию)» заменить позицией «Хамагаев Баир 

Цырен-Доржиевич – временно исполняющий обязанности заместителя ми-

нистра - начальника полиции МВД по Республике Бурятия, заместитель 

председателя Комиссии (по согласованию)». 

1.1.2. Позицию «Замбалова Светлана Доржеевна – заместитель ми-

нистра здравоохранения Республики Бурятия» заменить позицией «Логина 

Наталья Юрьевна - заместитель министра здравоохранения Республики 

Бурятия - председатель Комитета специализированной помощи и лекар-

ственного обеспечения». 

1.1.3. Позицию «Унагаев Дмитрий Леонидович – заместитель 
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начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия – 

начальник управления надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты (по согласованию)» заменить позицией «Чупров Виктор Анатольевич - 

заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилак-

тической работы Главного управления МЧС России по Республике Буря-

тия – начальник отдела государственного пожарного надзора и профилак-

тической работы (по согласованию)». 

1.1.4. Позицию «Дымчиков Эрдэни Чимитович - заместитель мини-

стра спорта и молодежной политики Республики Бурятия – председатель 

Комитета по молодежной политике Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия» заменить позицией «Парпаева Татьяна Ва-

лерьевна - заместитель министра спорта и молодежной политики Респуб-

лики Бурятия – председатель Комитета по молодежной политике Мини-

стерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия». 

1.1.5. Позицию «Малышенко Виктор Анатольевич – заместитель 

председателя Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по госу-

дарственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопро-

сам государственной службы (по согласованию)» заменить позицией «Ма-

лышенко Виктор Анатольевич – председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по государственному устройству, местному само-

управлению, законности и вопросам государственной службы (по согласо-

ванию)».  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен МВД по Республике Бурятия 

тел. 29-28-62 
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