
 
 

 
   

 

 

 

от 13 августа 2019 г.  № 447 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 06.07.2017 № 330 «О Комиссии при  

Правительстве Республики Бурятия по урегулированию вопросов 

обеспечения населения Республики Бурятия питьевой водой,  

соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям» 
 

В связи с кадровыми изменениями Правительство Республики Буря-

тия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в состав Комиссии при Правитель-

стве Республики Бурятия по урегулированию вопросов обеспечения насе-

ления Республики Бурятия питьевой водой, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим требованиям, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 06.07.2017 № 330 (в редакции постанов-

ления Правительства Республики Бурятия от 15.05.2018 № 253): 

1.1. Позицию 
 

«Банников  

Сергей Александрович   

- заместитель министра строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета функционирования и мо-

дернизации жилищно-коммунального 

комплекса, заместитель председателя Ко-

миссии» 
 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Поляков 

Евгений Николаевич 

- заместитель министра строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия - предсе-

датель Комитета функционирования и мо-

дернизации жилищно-коммунального 

комплекса, заместитель председателя Ко-

миссии» 

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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1.2. Позицию 
 

«Соковиков  

Анатолий Викторович 

- временно исполняющий обязанности пер-

вого заместителя министра природных ре-

сурсов Республики Бурятия - председа-

тель Комитета государственной политики 

в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования» 

 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Тумуреева 

Наталья Николаевна 

- заместитель министра природных ресур-

сов Республики Бурятия – председатель 

Комитета государственной политики в 

сфере охраны окружающей среды и при-

родопользования» 

 

1.3. Позицию 
 

«Филиппова  

Татьяна Федоровна 

 

- главный специалист Министерства при-

родных ресурсов Республики Бурятия» 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Филиппова  

Татьяна Федоровна 

- главный специалист экспертного отдела 

регулирования недропользования и разви-

тия минерально-сырьевого комплекса 

Министерства природных ресурсов Рес-

публики Бурятия» 

 

1.4. Позицию 
 

«Скосырская 

Ирина Николаевна 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Республике Бурятия (по 

согласованию)» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Бальжанова  

Валентина Ефимовна 

- временно исполняющий обязанности за-

местителя руководителя Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Республике Бурятия (по 

согласованию)» 
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1.5. Позицию 
 

«Цырендоржиев  

Андрей Валерьевич 

- заместитель начальника отдела санитар-

ного надзора Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Бурятия (по согласованию)» 
 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Цырендоржиев  

Андрей Валерьевич 

- начальник отдела надзора по коммуналь-

ной гигиене, гигиене труда и радиацион-

ной гигиене Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Бурятия (по согласованию)» 
 

1.6. Позицию 
 

«Есаулов  

Анатолий Александрович 

- начальник отдела функционирования и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия, секре-

тарь Комиссии» 
 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Петровский  

Евгений Алексеевич 

- начальник отдела развития водоснабже-

ния и водоотведения Министерства стро-

ительства и модернизации жилищно-ком-

мунального комплекса Республики Буря-

тия, секретарь Комиссии» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
 

__________________ 

Проект представлен Министерством строительства 
и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
тел. 21-44-78 
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