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ПРИКАЗ 

« М » w 2015г. № Cty- Ж 

г. Улан-Удэ 

Об утверждении состава Научно-технического 
совета Министерства строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса РБ 

В целях реализации научно-технической политики в области 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав Научно-технического совета Министерства 
строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия согласно приложению к настоящему приказу. t 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 
09.04.2012 № 037-040 «Об утверждении состава Научно-технического совета 
Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса РБ». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

И.о. министра Е.А. Коркин 

/ У 



Приложение 
к приказу от Cli № ОЪ 7 S С 

Состав 
Научно-технического совета Министерства строительства 

и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия 

1. Трифонов Федор Мартемьянович - министр строительства и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, 
председатель Научно-технического совета (далее - НТС) 
2. Рыбальченко Сергей Николаевич - заместитель министра 
строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ -
председатель Комитета функционирования и модернизации жилищно-
коммунального комплекса, заместитель председателя НТС 
3. Шакина Анжела Андреевна - ведущий инженер отдела развития 
промышленности строительных материалов, секретарь НТС 

Члены совета: 
4. Мясищев Михаил Николаевич - начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и территориального планирования 
5. Гершман Галина Олеговна - начальник отдела развития 
промышленности строительных материалов 
6. Мархаева Наталия Андреевна - начальник отдела реализации программ 
капитального строительства 
7. Петров Владимир Бадрянович - консультант отдела модернизации 
жилищно-коммунального комплекса 
8. Мотошкин Савелий Михайлович - начальник ГКУ РБ «Управление 
капитального строительства Правительства Республики Бурятия» 
9. Рузавин Николай Юрьевич - руководитель Республиканскрй службы 
государственного строительного надзора 
10. Лыкшитов Баир Владимирович - руководитель АУ РБ «Управление 
государственной экспертизы Республики Бурятия» 
11. Санжицыренова Раиса Константиновна - директор ГБУ РБ Агентство 
развития жилищного строительства, коммунального комплекса и 
энергоэффективности РБ 
12. Баранников Владимир Георгиевич - генеральный директор ООО 
«Востокпромпроект» (по согласованию) 
13. Зильберман Павел Григорьевич - генеральный директор ООО ТМ 
«Улан-Удэархпроект» (по согласованию) 
14. Калашников Михаил Петрович - доктор технических наук, декан 
строительного факультета ВСГТУ (по согласованию) 
15. Урханова Лариса Алексеевна - доктор технических наук, профессор, 
заведующая кафедрой «Производство строительных материалов и изделий» 
ВСГТУ (по согласованию) 



16. Дамдинова Дарима Ракшаевна - доктор технических наук, заведующая 
кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» ВСГТУ (по 
согласованию) 
17. Грязнова Наталья Ивановна - генеральный директор ОАО 
«Бурятгражданпроект», президент Союза строителей РБ (по согласованию); 
18. Саргаева Алла Николаевна - заместитель Председателя правления 
Бурятской республиканской организации Союза архитекторов России (по 
согласованию) 
19. Думнов Александр Сергеевич - руководитель обособленного 
подразделения СО НП «Забайкальская ассоциация строительных 
организаций» (по согласованию). 


