
 

 

 
 

 
   

 

 
 

от 15 августа 2019 г.    № 454 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 26.01.2015 № 26 «О Комиссии при  

Правительстве Республики Бурятия по мониторингу финансового  

состояния, повышению платежной дисциплины и обеспечению  

финансовой устойчивости предприятий энергетического 

комплекса Республики Бурятия» 
 

 

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

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Респуб-

лики Бурятия от 26.01.2015 № 26 «О Комиссии при Правительстве Республики 

Бурятия по мониторингу финансового состояния, повышению платежной дисци-

плины и обеспечению финансовой устойчивости предприятий энергетического 

комплекса Республики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Рес-

публики Бурятия от 15.06.2015 № 295, от 03.06.2016 № 235, от 22.03.2017 № 108, 

от 20.09.2018 № 515): 

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 приложения № 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«6.2. Утвержденный план работы Комиссии на предстоящий год ежегод-

но, до 30 января, представляется в Администрацию Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия.». 

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
 

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

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством по развитию транспорта,  

энергетики и дорожного хозяйства  

тел. 55-55-36 
 

оу2

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 15.08. 2019  № 454 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 26.01.2015  № 26 

 

 

СОСТАВ 

Правительственной комиссии по мониторингу финансового  

состояния, повышению платежной дисциплины и обеспечению  

финансовой устойчивости предприятий энергетического  

комплекса Республики Бурятия  

 

 

Луковников 

Евгений Валентинович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по развитию инфра-

структуры, председатель Комиссии 

Аюшеев  

Александр Дариевич 

 - министр по развитию транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства Республики Бурятия, 

заместитель председателя Комиссии 

Назимов 

Алексей Вячеславович 

- первый заместитель министра по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяй-

ства Республики Бурятия - председатель Ко-

митета по развитию энергетики и энергосбе-

режению, заместитель председателя Комис-

сии 

Гармаев 

Алексей Дашинимаевич 

- заместитель председателя Комитета по разви-

тию энергетики и энергосбережению - 

начальник отдела по развитию энергетики 

Министерства по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия, секретарь Комиссии 

Ромахин 

Сергей Александрович 

- Главный федеральный инспектор в Респуб-

лике Бурятия (по согласованию) 

 



2 

 

Рузавин 

Николай Юрьевич 

- министр строительства и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса Республи-

ки Бурятия 

Мухин 

Всеволод Васильевич 

- министр финансов Республики Бурятия 

Хмелев 

Борис Викторович 

- руководитель Республиканской службы по 

тарифам Республики Бурятия 

Унгаев 

Алексей Абрамович 

- первый заместитель министра промышленно-

сти и торговли Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета по развитию промышленно-

сти 

Ангархаев 

Доржи Москвинович 

- заместитель министра образования и науки 

Республики Бурятия - председатель Комитета 

экономики и кадровой политики 

Смолин 

Владимир Викторович 

- заместитель министра экономики Республики 

Бурятия - председатель Комитета по управле-

нию доходами 

по согласованию: 

Акулов 

Андрей Евгеньевич 

- заместитель руководителя Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Рес-

публике Бурятия 

Коробенков 

Анатолий Сергеевич 

- директор Территориального подразделения 

«Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» 

Новолодский 

Александр Николаевич 

- директор филиала ПАО «ТГК-14» - «Тепло-

энергосбыт Бурятии» 

Зубарев 

Игорь Николаевич 

- заместитель директора по развитию и реали-

зации услуг филиала ПАО «МРСК Сибири» - 

«Бурятэнерго» 

Ли 

Марина Васильевна 

- руководитель Управления Федеральной нало-

говой службы по Республике Бурятия 

Козлов 

Сергей Юрьевич 

- заместитель генерального директора – дирек-

тор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурят-

энерго» 
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Щербинин 

Алексей Владимирович 

- директор филиала ПАО «Федеральная сете-

вая компания ЕЭС» - «Забайкальское пред-

приятие МЭС» 

Авдиенко 

Михаил Иванович 

- начальник Восточно-Сибирской дирекции по 

энергообеспечению «Трансэнерго» - филиала 

ОАО «РЖД» 

Черниговский 

Виктор Сергеевич 

- начальник департамента учета электроэнер-

гии и энергосбережения филиала               

ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 

Лархаев 

Степан Леонтьевич 

- заместитель руководителя Забайкальского 

управления Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному 

надзору 

Серебренников 

Александр  

Иннокентьевич 

- заместитель начальника Управления эконо-

мической безопасности и противодействия 

коррупции Министерства внутренних дел по 

Республике Бурятия 

Олзоева 

Лариса Вандановна 

- заместитель руководителя отдела криминали-

стики Следственного управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации по 

Республике Бурятия 

 

 

 

 

 

________________ 

 
 


