
 
 

 
   

 

 

 

от 15 мая 2018 г.    № 251 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 30.09.2015 № 490 

«О Министерстве культуры Республики Бурятия» 

 

 

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

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 30.09.2015 № 490 «О Министерстве культуры Рес-

публики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 28.04.2016 № 168, от 07.06.2016 № 242, от 24.10.2016 № 492): 

1.1. В преамбуле слова «Указом Главы Республики Бурятия от 

30.06.2015 № 104 «О структуре исполнительных органов государственной 

власти» заменить словами «указом Главы Республики Бурятия от 

29.09.2017 № 202 «О структуре исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия». 

1.2. В приложении № 3: 

1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- советник Первого заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия;». 

1.2.2. Абзац восьмой исключить. 

1.2.3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«- директор государственного автономного профессионального обра-

зовательного учреждения Республики Бурятия «Колледж искусств           

им. П.И. Чайковского»;». 

1.2.4. В абзаце тринадцатом слова «государственного бюджетного 

учреждения» заменить словами «государственного автономного учрежде-

ния культуры Республики Бурятия». 

1.2.5. Дополнить абзацем следующего содержания: 

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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«- ректор федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский государ-

ственный институт культуры.». 

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

 

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

го опубликования, кроме пункта 1.3, который вступает в силу по истече-

нии 2 месяцев со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством культуры 

тел. 21-33-05 
 

лн1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.05.2018  № 251 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 30.09.2015 № 490 

СТРУКТУРА  

Министерства культуры Республики Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Министр Коллегия 

Специалист по финансовому аудиту 

Комитет архивного дела и  

организационного обеспечения 

Первый заместитель министра - 

председатель Комитета экономики, 

правовой работы и бухгалтерского 

обеспечения 

Заместитель министра –  

председатель Комитета культуры и 

искусств 

Комитет культуры и искусств Комитет экономики, правовой  

работы и бухгалтерского  

обеспечения 

Отдел бюджетного планирования и 

целевых программ 

Отдел искусств, народного  

творчества и образования 

Отдел правовой работы и  

государственной службы 

Отдел бухгалтерского обеспечения 

Отдел музейного, библиотечного  

дела и народных художественных 

промыслов 

 

Отдел архивного дела 

Отдел организационного  

обеспечения 

 


