
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные 

 правовые акты Президента Республики Бурятия и  

Главы Республики Бурятия  
 

 

В связи с кадровыми изменениями, а также в целях наделения Совета 

при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестици-

онной деятельности дополнительными функциями п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в указ Президента Республики Бу-

рятия от 08.12.2009 № 381 «О Совете при Главе Республики Бурятия по 

государственной поддержке инвестиционной деятельности» (в редакции 

указов Президента Республики Бурятия от 03.02.2010 № 9, от 29.11.2010   

№ 138, от 18.04.2011 № 82, от 21.06.2011 № 123, от 10.02.2012 № 22, ука-

зов Главы Республики Бурятия от 10.07.2012 № 143, от 19.09.2012 № 207, 

от 07.11.2013 № 217, от 17.12.2013 № 240, от 10.12.2014 № 208, от 

18.08.2015 № 125, от 28.10.2015 № 184, от 05.04.2016 № 59, от 03.06.2016 

№ 102, от 18.05.2017 № 98, от 24.04.2018 № 83, от 03.09.2018 № 165, от 

16.11.2018 № 216):  

1.1. Преамбулу после слов «В целях» дополнить словами «стимули-

рования инвестиционной деятельности и». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «в целях стимулирования инвестиционной 

деятельности в Республике Бурятия и предварительного рассмотрения во-

просов» заменить словами «в целях стимулирования и развития инвести-

ционной деятельности в Республике Бурятия, рассмотрения вопросов». 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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1.2.2. Раздел второй дополнить абзацем следующего содержания: 

«- содействие в организации высокотехнологичных производств и 

инновационной деятельности.». 

1.2.3. В пункте 3.8: 

1.2.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- по развитию государственно-частного партнерства, в том числе по 

вовлечению объектов государственной собственности Республики Бурятия 

в качестве объектов концессионных соглашений;». 

1.2.3.2. После абзаца четвертого дополнить новым абзацем пятым 

следующего содержания: 

«- по развитию инвестиционной инфраструктуры, а также промыш-

ленной и технологической инфраструктуры промышленных технопар-

ков;». 

1.2.3.3. Абзацы пятый - пятнадцатый считать соответственно абзаца-

ми шестым - шестнадцатым. 

1.2.4. В пункте 5.4 слова «при необходимости» заменить словами «на 

основании». 

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

нию № 1 к настоящему указу.  

 

2. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия 

от 17.12.2013 № 240 «Об образовании Совета по улучшению инвестицион-

ного климата в Республике Бурятия и внесении изменений в некоторые 

указы Президента Республики Бурятия» (в редакции указов Главы Респуб-

лики Бурятия от 10.12.2014 № 208, от 18.08.2015 № 125, от 05.04.2016        

№ 59, от 31.10.2017 № 229, от 24.04.2018 № 83, от 16.11.2018 № 216): 

2.1. В приложении № 1: 

2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвести-

ционного климата в Республике Бурятия (далее - Совет) является совеща-

тельным органом, созданным во исполнение пункта 6 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 31.01.2013 № Пр-144ГС в рамках 

внедрения и реализации Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

consultantplus://offline/ref=751FB13B8B557725077B18AAFAF4284B5E16CE94EFD5195A0BD6BBC8090915665477D1A5E66EDAA51F4F52C96EAE6CE8F8D224AE6F70B6729AC6FCR662C
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инвестиционного климата, в целях создания благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности в Республике Бурятия.». 

2.1.2. В пункте 3.2 слова «выдачи разрешительной документации» 

заменить словами «предоставления государственных и муниципальных 

услуг для инвесторов и предпринимателей». 

2.1.3. Пункты 3.4 и 3.9 признать утратившими силу. 

2.1.4. В пункте 5.4 слова «при необходимости» заменить словами «на 

основании». 

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

нию № 2 к настоящему указу. 

 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

22 июля 2019 года 

 

 

№ 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-34-18 
 

бд2 

consultantplus://offline/ref=751FB13B8B557725077B18AAFAF4284B5E16CE94EFD5195A0BD6BBC8090915665477D1A5E66EDAA51F4F52C96EAE6CE8F8D224AE6F70B6729AC6FCR662C
consultantplus://offline/ref=751FB13B8B557725077B18AAFAF4284B5E16CE94EED7105C09D6BBC8090915665477D1A5E66EDAA51F4E53CF6EAE6CE8F8D224AE6F70B6729AC6FCR662C
consultantplus://offline/ref=751FB13B8B557725077B18AAFAF4284B5E16CE94EED7105C09D6BBC8090915665477D1A5E66EDAA51F4E53CF6EAE6CE8F8D224AE6F70B6729AC6FCR662C


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к указу Главы 

Республики Бурятия 

от 22.07.2019 №  154 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 08.12.2009 № 381 

 

 

СОСТАВ  

Совета при Главе Республики Бурятия по государственной  

поддержке инвестиционной деятельности 

 

Мишенин А.С. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Бурятия по экономическому развитию, пред-

седатель Совета 

Цыбикжапов В.Б. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Бурятия по социальному развитию 

Чирипов Д-Ж.Ш. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Бурятия по агропромышленному комплексу 

и развитию сельских территорий - министр сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Бу-

рятия 

Аюшеев А.Д. - министр по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия 

Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия, замести-

тель председателя Совета 

Бадмацыренова М.Б. - министр туризма Республики Бурятия 

Магомедова М.А. - министр имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия 

Мухин В.В. - министр финансов Республики Бурятия 

Оловянников А.А. - временно исполняющий обязанности министра 

промышленности и торговли Республики Бурятия 

Рузавин Н.Ю. - министр строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия 
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Кантор В.Е. - министр природных ресурсов Республики Бурятия 

Мартынов А.В. - руководитель Республиканского агентства лесного 

хозяйства 

Акчурина А.В. - заместитель председателя Государственно-

правового комитета Администрации Главы Рес-

публики Бурятия и Правительства Республики Бу-

рятия 

Прокопьева Е.В. - консультант Министерства экономики Республики 

Бурятия, секретарь Совета 

 

по согласованию: 

 

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

публики Бурятия по экономической политике, 

природопользованию и экологии 

Цыбикмитов З.Л. - председатель Комитета Народного Хурала Рес-

публики Бурятия по бюджету, налогам и финан-

сам 

Дымбрылов Б.Д. - генеральный директор некоммерческой организа-

ции «Фонд регионального развития Республики 

Бурятия» 

Ертанов П.В. - президент Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Бурятия 

Матхеев Ч.С. - уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Республике Бурятия 

Соляник С.В. - исполнительный директор Союза промышленни-

ков и предпринимателей Республики Бурятия 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к указу Главы 

Республики Бурятия 

от 22.07. 2019 №  154 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 17.12.2013 № 240 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Совета при Главе Республики Бурятия по улучшению  

инвестиционного климата в Республике Бурятия 

 

 

Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия, председатель Совета 

 

Доржиев Г.Ю. - председатель Правления саморегулируемой ор-

ганизации Региональной ассоциации «Строители 

ТПП РБ», заместитель председателя Совета (по 

согласованию) 

 

Мишенин А.С. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию, 

заместитель председателя Совета 

 

Аюшеев А.Д. - министр по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия 

 

Аюшеев В.В. - заместитель Руководителя Администрации Гла-

вы Республики Бурятия и Правительства Респуб-

лики Бурятия по вопросам территориального 

развития - председатель Комитета территориаль-

ного развития, уполномоченный представитель 

Главы Республики Бурятия в Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Буря-

тия» 
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Бардалеев А.В. - министр экономики Республики Бурятия 

 

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

ний Республики Бурятия 
 

Оловянников А.А. - временно исполняющий обязанности министра  

промышленности и торговли Республики Буря-

тия 
 

Рузавин Н.Ю. - министр строительства и модернизации жилищ-

но-коммунального комплекса Республики Буря-

тия 
 

Федосеева Н.А. - начальник отдела инвестиционной политики 

Министерства экономики Республики Бурятия, 

секретарь Совета 

 

по согласованию: 
 

Андреева Т.В.   - заместитель председателя Бурятского региональ-

ного отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринима-

тельства «Опора России», генеральный директор 

ООО «Центр развития бизнеса и инноваций» 
 

Бредний В.В. - руководитель группы компаний «Титан» 
 

Бувалин М.Г. - генеральный директор АО «Улан-Удэ Энерго» 
 

Викулин А.П. - генеральный директор ООО «Удинское» 
 

Дремов К.Г. - руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по Рес-

публике Бурятия 
 

Думнова Т.Г. - председатель Бурятского регионального отделе-

ния общероссийской общественной организации 

«Ассоциация женщин-предпринимателей Рос-

сии» 
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Дымбрылов Б.Д. - генеральный директор некоммерческой органи-

зации «Фонд регионального развития Республи-

ки Бурятия» 
 

Ертанов П.В. - президент Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Бурятия 
 

Иванов Л.А. - директор ООО «Бизнес-Право», советник прези-

дента Торгово-промышленной палаты Республи-

ки Бурятия, сопредседатель Экспертной группы 

по мониторингу и контролю за внедрением целе-

вых моделей упрощения процедур ведения биз-

неса и повышения инвестиционной привлека-

тельности в Республике Бурятия 
 

Ильин В.Н. - генеральный директор ООО «Буян» 
 

Козлов С.Ю. - заместитель генерального директора - директор 

филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 
 

Кружихин В.С. - координатор по управлению деятельностью фи-

лиалов ПАО «ТГК-14» по Республике Бурятия - 

директор филиала «Генерация Бурятии» 
 

Кулецкий В.Н. - исполнительный директор ОАО «Разрез Тугнуй-

ский» 
 

Ли М.В. - руководитель Управления Федеральной налого-

вой службы по Республике Бурятия 
 

Матхеев С.С. - председатель Бурятского регионального отделе-

ния ООО «Деловая Россия» 
 

Матхеев Ч.С. - уполномоченный по защите прав предпринима-

телей в Республике Бурятия 
 

Пруидзе Е.В. - генеральный директор ЗАО «Байкальская лесная 

компания» 

Санданов Ц.Ч. - директор ООО «Восток» 
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Соляник С.В. - исполнительный директор Союза промышленни-

ков и предпринимателей Республики Бурятия 
 

Ханхареев С.С. - руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Бурятия 
 

Цыбикдоржиева С.Б. - генеральный директор ООО «Жассо Тур» 
 

Цыреторов Б.Б. - общественный представитель Агентства страте-

гических инициатив в Республике Бурятия по 

направлению «Новый бизнес» 
 

Шаргаева И.В. - руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Республике Бурятия 
 

Шутенков И.Ю. - исполняющий обязанности руководителя Адми-

нистрации города Улан-Удэ 

 

 

 

____________________ 

 

 


