
 
 

 
   

 

 

 

от 29 мая 2019 г.    № 276 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнитель-

ных органах государственной власти Республики Бурятия Правительство 

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

 

1. Внести следующие изменения в состав Республиканской комиссии  

по содействию развитию конкуренции, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 02.06.2015 № 276 (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 23.06.2016 № 271, от 

27.06.2016 № 277, от 27.12.2017 № 626, от 13.04.2018 № 196, от 27.02.2019 

№ 76): 

1.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, предсе-

датель Комиссии» заменить позицией «Мишенин Алексей Сергеевич - за-

меститель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономи-

ческому развитию, председатель Комиссии». 

1.2. Позицию «Назимов Алексей Вячеславович - исполняющий обя-

занности министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хо-

зяйства Республики Бурятия» заменить позицией «Назимов Алексей Вяче-

славович - первый заместитель министра по развитию транспорта, энерге-

тики и дорожного хозяйства Республики Бурятия - председатель Комитета 

по развитию энергетики и энергосбережению». 

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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1.3. Позицию «Оловянников Алексей Антонович - заместитель ми-

нистра промышленности и торговли Республики Бурятия - председатель 

Комитета по торговле» заменить позицией «Оловянников Алексей Анто-

нович - временно исполняющий обязанности министра промышленности и 

торговли Республики Бурятия». 

 

2. Внести следующие изменения в состав рабочей группы по выявле-

нию признаков несостоятельности (банкротства) и предотвращению банк-

ротства организаций, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 08.09.2014 № 428 (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 24.03.2016 № 105, от 19.07.2017 № 358, от 

27.12.2017 № 626, от 13.04.2018 № 196, от 27.02.2019 № 76): 

2.1. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, руково-

дитель рабочей группы» заменить позицией «Мишенин Алексей Серге-

евич - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию, руководитель рабочей группы». 

2.2. Позицию «Назимов Алексей Вячеславович - исполняющий обя-

занности министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хо-

зяйства Республики Бурятия» заменить позицией «Аюшеев Александр Да-

риевич - министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяй-

ства Республики Бурятия». 

 

3. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 25.11.2010 № 509 «О Комиссии при Правительстве 

Республики Бурятия по повышению доходов консолидированного бюдже-

та» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

19.12.2011 № 677, от 05.06.2012 № 332, от 16.10.2012 № 611, от 27.03.2013 

№ 149, от 29.08.2013 № 460, от 29.10.2013 № 556, от 10.12.2014 № 618, от 

30.12.2014 № 690, от 13.05.2016 № 191, от 21.12.2016 № 586, от 06.05.2017 

№ 199, от 19.07.2017 № 358, от 27.12.2017 № 626, от 13.04.2018 № 196, от 

08.02.2019 № 40): 

3.1. Пункт 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«10. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с утвержден-

ным планом работы Комиссии.». 

3.2. В приложении № 2: 

3.2.1. В наименовании слова «, оплаты труда и занятости населения» 

исключить. 
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3.2.2. Позицию «Зураев Игорь Иванович - заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, предсе-

датель Комиссии» заменить позицией «Мишенин Алексей Сергеевич - за-

меститель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономи-

ческому развитию, председатель Комиссии». 

3.2.3. Позицию «Назимов Алексей Вячеславович - исполняющий 

обязанности министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия» заменить позицией «Аюшеев Александр 

Дариевич - министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хо-

зяйства Республики Бурятия». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-87-63 
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