
 
 

 
   

 

 

 

от 17 мая 2019 г.    № 267-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации в Республике Бурятия регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения»: 

 

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 04.09.2018 № 481-р (в редакции распоряжения Правительства 

Республики Бурятия от 28.12.2018 № 773-р), изложив приложение № 7 в 

новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.  

 

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

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 46-42-83 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия  

от 17.05. 2019  № 267-р 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства  

Республики Бурятия  

от 04.09.2018 № 481-р 
 
 

СОСТАВ  

проектного комитета (региональной проектной группы)  

по национальному проекту «Безопасные и качественные  

автомобильные дороги»  
 

по региональному проекту «Дорожная сеть» и  

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
 

Луковников 

Евгений Валентинович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по развитию инфра-

структуры 

Аюшеев  

Александр Дариевич 

- министр по развитию транспорта, энергети-

ки и дорожного хозяйства Республики Буря-

тия  

Белоколодов 

Сергей Николаевич 

- заместитель министра по развитию транс-

порта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия - председатель Комите-

та по развитию дорожного хозяйства 

Фаразутдинов 

Радик Хакимович 

- начальник ФКУ «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Южный Байкал» Фе-

дерального дорожного агентства (по согла-

сованию) 

Кочерина 

Марина Петровна 

- заместитель председателя Комитета по раз-

витию дорожного хозяйства - начальник от-

дела дорожного хозяйства Министерства по 

развитию транспорта, энергетики и дорож-

ного хозяйства Республики Бурятия 

Дымбрылова 

Оксана Доржиевна 

- ведущий эксперт ГКУ «Управление регио-

нальных автомобильных дорог Республики 

Бурятия» 
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Макарчук 

Ольга Ивановна 

- заместитель министра финансов Республики 

Бурятия 

Кантор  

Вадим Евгеньевич 

- министр природных ресурсов Республики 

Бурятия 

Петров 

Игорь Федорович 

- исполняющий обязанности руководителя 

ГКУ «Управление региональных автомо-

бильных дорог Республики Бурятия» 

Доржиева 

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по информационной 

политике и связям с общественностью - 

председатель Комитета по информационной 

политике 

Смоляк 

Ирина Владимировна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по совершенствованию 

государственного управления - председатель 

Комитета по совершенствованию государ-

ственного управления 

Югов 

Павел Петрович 

- начальник Управления государственной ин-

спекции по безопасности дорожного движе-

ния МВД по Республике Бурятия (по согла-

сованию) 

Баталова 

Сажида Рустамовна 

- заместитель председателя Общественной 

палаты Республики Бурятия (по согласова-

нию) 

Кириенко 

Максим Сергеевич 

- член регионального штаба Общероссийско-

го народного фронта в Бурятии, координа-

тор проекта «Дорожная инспекция 

ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике 

Бурятия (по согласованию) 

Булатова 

Надежда Николаевна 

- председатель Общественного совета при 

Министерстве по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Респуб-

лики Бурятия (по согласованию) 

Лоншаков 

Александр Ревомирович 

- координатор федерального партийного про-

екта «Единая Россия» «Безопасные дороги» 

(по согласованию) 
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Шутенков  

Игорь Юрьевич 

- исполняющий обязанности руководителя 

Администрации г. Улан-Удэ (по согласова-

нию) 

Хандаев 

Виктор Иванович 

- заместитель руководителя Администрации             

г. Улан-Удэ - председатель Комитета по 

строительству (по согласованию) 

Соболев 

Евгений Анатольевич 

- начальник Управления дорожного строи-

тельства Администрации г. Улан-Удэ (по 

согласованию) 

Бурлаков 

Александр Владимирович 

- глава муниципального образования «Заигра-

евский район» (по согласованию) 

Семенов 

Сергей Александрович 

- глава муниципального образования «При-

байкальский район» (по согласованию) 

Максимов 

Виктор Логеевич 

- глава муниципального образования «Тарба-

гатайский район» (по согласованию) 

Очиров 

Виктор Цыдендоржиевич 

- глава муниципального образования «Ивол-

гинский район» (по согласованию) 

 

по региональному проекту  

«Безопасность дорожного движения» 
 

Луковников 

Евгений Валентинович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по развитию инфра-

структуры 

Аюшеев  

Александр Дариевич 

- министр по развитию транспорта, энергети-

ки и дорожного хозяйства Республики Буря-

тия  

Самбуев  

Дамбинима 

Нимацыренович  

- министр здравоохранения Республики Буря-

тия 

Жалсанов  

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республики 

Бурятия 

Магомедова  

Маргарита Антоновна 

- министр имущественных и земельных от-

ношений Республики Бурятия 
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Белоколодов 

Сергей Николаевич 

- заместитель министра по развитию транс-

порта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия - председатель Комите-

та по развитию дорожного хозяйства 

Южаков  

Сергей Владимирович 

- председатель Комитета по развитию транс-

порта, информатизации и связи Министер-

ства по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия 

Каплин  

Сергей Александрович 

- заместитель председателя Комитета по раз-

витию транспорта, информатизации и свя-  

зи - начальник отдела автомобильного и же-

лезнодорожного транспорта Министерства 

по развитию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства Республики Бурятия 

Кочерина 

Марина Петровна 

- заместитель председателя Комитета по раз-

витию дорожного хозяйства - начальник от-

дела дорожного хозяйства Министерства по 

развитию транспорта, энергетики и дорож-

ного хозяйства Республики Бурятия 

Асалханов  

Артем Андреевич 

- консультант отдела автомобильного и же-

лезнодорожного транспорта Министерства 

по развитию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства Республики Бурятия 

Петров 

Игорь Федорович 

- исполняющий обязанности руководителя 

ГКУ «Управление региональных автомо-

бильных дорог Республики Бурятия» 

Доржиева 

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по информационной 

политике и связям с общественностью - 

председатель Комитета по информационной 

политике 

Смоляк 

Ирина Владимировна 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по совершенствованию 

государственного управления - председатель 

Комитета по совершенствованию государ-

ственного управления 
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Югов 

Павел Петрович 

- начальник Управления государственной ин-

спекции по безопасности дорожного движе-

ния МВД по Республике Бурятия (по согла-

сованию) 

Боркин  

Андрей Геннадьевич 

- заместитель начальника Главного управле-

ния МЧС России по Республике Бурятия  

(по государственной противопожарной 

службе) - начальник управления организа-

ции пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ (по согласованию) 

Горяев  

Константин Валерьевич 

- руководитель ГБУ «Центр информационных 

технологий Республики Бурятия» 

 

 
 

 

 

_______________ 


