
 
 

 
   

 

 

 

от 23 марта 2018 г.    № 142-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 

20.11.2017 № 545 «О создании государственных бюджетных учреждений 

путем изменения типа государственных казенных учреждений»: 

 

1. Внести в раздел «Министерство образования и науки Республики 

Бурятия» Перечня исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Бурятия, осуществляющих от имени Республики Бурятия полно-

мочия учредителя подведомственного ему государственного учреждения 

Республики Бурятия, утвержденного распоряжением Правительства Рес-

публики Бурятия от 15.03.2016 № 130-р (в редакции распоряжений Прави-

тельства Республики Бурятия от 14.10.2016 № 672-р, от 17.10.2016             

№ 676-р, от 08.12.2016 № 803-р, от 09.02.2017 № 80-р, от 17.02.2017           

№ 105-р, от 10.03.2017 № 142-р, от 27.03.2017 № 165-р, от 05.04.2017         

№ 192-р, от 23.06.2017 № 362-р, от 30.06.2017 № 383-р, от 18.08.2017         

№ 484-р, от 25.10.2017 № 629-р, от 11.12.2017 № 732-р), изменения, изло-

жив строки:  

«государственное казенное общеобразовательное учреждение «Спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I - II ви-

да»; 

«государственное казенное общеобразовательное учреждение    

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат               

№ 62 III - IV вида»; 

«государственное казенное общеобразовательное учреждение     

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат               

№ 2 VIII вида»; 
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«государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Иройская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида»; 

«государственное казенное общеобразовательное учреждение      

«Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-

ла-интернат VIII вида»; 

 «государственное казенное общеобразовательное учреждение     

«Кабанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида»; 

«государственное казенное общеобразовательное учреждение      

«Закаменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида»; 

«государственное казенное общеобразовательное учреждение     

«Новобрянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида»; 

«государственное казенное учреждение «Республиканский центр 

«Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов 

этнокультурной направленности» 

в следующей редакции соответственно:  

«государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат         

I - II вида»; 

«государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат       

№ 62 III - IV вида»; 

 «государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат        

№ 2»; 

 «государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Иройская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»; 

 «государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-

ла-интернат»; 

 «государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Селенгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»; 



3 

 

«государственное бюджетное общеобразовательное учреждение    

«Закаменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»; 

«государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новобрянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»; 

«государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 

«Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов 

этнокультурной направленности». 

 

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

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

П. Мордовской 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 21-18-72 
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