
Проект на 31.01.2023 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от «_____» _____________ г. № ____ 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

09.08.2021 № 428-р следующее изменение: 

1.1. В приложение № 2 позицию «Южаков Сергей Александрович – 

председатель Комитета по развитию транспорта, информатизации и связи 

Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия, секретарь Оргкомитета» заменить позицией «Каплин 

Сергей Александрович – председатель Комитета по развитию транспорта, 

информатизации и связи Министерства по развитию транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства Республики Бурятия, секретарь Оргкомитета», 

позицию «Кочетова Екатерина Николаевна - министр экономики Республики 

Бурятия» заменить позицией «Кочетова Екатерина Николаевна – заместитель 

председателя Правительства Республики Бурятия - министр экономики 

Республики Бурятия», позицию «Козырев Иван Валерьевич - заместитель 

министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия - председатель 

Комитета по физической культуре и спорту» заменить позицией «Козырев 

Иван Валерьевич – министр спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия», позицию «Мадаев Георгий Эдуардович - временно исполняющий 

обязанности министра финансов Республики Бурятия» заменить позицией 

«Мадаев Георгий Эдуардович – министр финансов Республики Бурятия». 

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 Асалханов А.А. тел. 44-53-06 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Республики Бурятия 

о внесении изменения в состав организационного комитета по 

проведению праздничных мероприятий, посвященных 50-летию начала 

строительства Байкало-Амурской магистрали, утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 09.08.2021 № 428-

р 

 

 

Настоящий проект распоряжения Правительства Республики Бурятия 

подготовлен в связи с кадровыми изменениями в Правительстве Республики 

Бурятия и в целях актуализации состава организационного комитета по 

проведению праздничных мероприятий, посвященных 50-летию начала 

строительства Байкало-Амурской магистрали. 

Заключения о проведении независимой антикоррупционной 

экспертизы можно направлять в период с 31.01.2023 по 07.02.2023 по адресу 

электронной почты: Ivanov.N@mtrans.govrb.ru, или по почтовому адресу: 

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 А, 

каб. 103, либо направить нарочно.  
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