
 
 

 
   

 

 

 

от 2 апреля 2020 г. № 165-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В целях исполнения пункта 2 перечня поручений Председателя Пра-

вительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П13-2437кв и 

письма Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 01.04.2020 № МА-22757/20: 

 

1. Определить Министерство здравоохранения Республики Бурятия 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Рес-

публики Бурятия на реализацию мероприятий по оснащению медицинских 

организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С». 

 

2. Предоставить министру здравоохранения Республики Бурятия   

Лудуповой Евгении Юрьевне право подписания от имени Правительства    

Республики Бурятия соглашений, государственных контрактов, до-

полнительных соглашений к ним, заявлений, заявок, отчетов и других      

документов, оформляемых в рамках реализации пункта 2 перечня поруче-

ний Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020       

№ ММ-П13-2437кв, по оснащению медицинских организаций автомоби-

лями скорой медицинской помощи класса «С». 

 

3. Определить государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Территориальный центр медицины катастроф Республики Буря-

тия» уполномоченным получателем автомобилей скорой медицинской по-

мощи класса «С», приобретаемых за счет средств федерального бюджета 

для нужд Республики Бурятия, наделив его правом подписи государствен-

ных контрактов на поставку автомобилей скорой медицинской помощи 

класса «С» и на оказание услуг по их доставке, а также дополнительных 

соглашений, актов приема-передачи, товарных накладных и иных доку-

ментов по исполнению государственного контракта. 

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  
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4. Уполномоченному получателю: 

1) заключить в установленном порядке государственный контракт на 

поставку автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» и на ока-

зание услуг по их доставке в Республику Бурятия; 

2) осуществить приемку автомобилей скорой медицинской помощи 

класса «С» в соответствии с условиями заключенного государственного 

контракта. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по социаль-

ному развитию Цыбикжапова В.Б. 

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения  

тел. 21-76-78 
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