
 
 

 
   

 
 

 

 

 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия  

от 15.11.2018 № 213 «О согласительной комиссии для урегулирования 

разногласий в процессе утверждения проектов инвестиционных  

программ в области обращения с твердыми коммунальными  

отходами в Республике Бурятия» 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти 

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

1. Внести изменения в указ Главы Республики Бурятия от 15.11.2018 

№ 213 «О согласительной комиссии для урегулирования разногласий в 

процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Бурятия», 

изложив приложение № 1 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 

 

 

27 июня 2019 года 

 

 

№ 126 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Министерством природных ресурсов 

тел. 55-29-45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к указу Главы 

Республики Бурятия 

от 27.06. 2019  № 126 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 15.11.2018 № 213 

 

 

 

 

СОСТАВ  

согласительной комиссии для урегулирования разногласий  

в процессе утверждения проектов инвестиционных программ  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

в Республике Бурятия 

 

 

Мишенин 

Алексей Сергеевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому 

развитию, председатель комиссии 
 

Кантор 

Вадим Евгеньевич 

- министр природных ресурсов Республики 

Бурятия, заместитель председателя комиссии 
 

Смолин  

Владимир Викторович 

- заместитель министра экономики Республики 

Бурятия - председатель Комитета по 

управлению доходами 
 

Трофимова 

Светлана Михайловна 

- начальник отдела управления охраной 

окружающей среды Комитета государственной 

политики в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования Министерства 

природных ресурсов Республики Бурятия 
 

Дорофеев 

Павел Александрович 

- заместитель министра имущественных и 

земельных отношений Республики Бурятия - 

председатель Комитета учета и управления 

государственным имуществом 
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Петровский  

Евгений Алексеевич 

- начальник отдела развития водоснабжения и 

водоотведения Комитета функционирования и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия  

 

Белов 

Евгений Викторович 

- первый заместитель руководителя 

Республиканской службы по тарифам 

Республики Бурятия 

 

Мадасов 

Максим Игоревич 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Бурятия - начальник отдела 

контроля закупок и антимонопольного 

контроля органов власти (по согласованию) 

 

Антропова 

Инна Германовна 

- заведующий лабораторией химии и 

технологии природного сырья Байкальского 

института природопользования Сибирского 

отделения Российской академии наук (по 

согласованию) 

 

Бальжинов 

Цырен Ендонович 

- заместитель начальника отдела управления 

охраной окружающей среды Комитета 

государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования 

Министерства природных ресурсов 

Республики Бурятия, секретарь комиссии 

 
 

 

 

 

_________________ 
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