
 
 

 
   

 
 

О внесении изменений в указ Главы  

Республики Бурятия от 18.05.2017 № 91 «О создании Совета  

по развитию туризма при Главе Республики Бурятия и внесении  

изменений в некоторые нормативно-правовые акты  

Республики Бурятия» 
 

 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 

18.05.2017 № 91 «О создании Совета по развитию туризма при Главе Республики 

Бурятия и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Респуб-

лики Бурятия» (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 29.12.2017       

№ 281, от 30.07.2018 № 147, от 29.11.2018 № 223, от 10.05.2019 № 92): 

1.1. Пункт 4.1 Положения о Совете по развитию туризма при Главе Рес-

публики Бурятия (приложение № 1) изложить в следующей редакции: 

«4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, 

секретаря и членов Совета. Председателем Совета является Глава Республики 

Бурятия.». 

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему указу. 
 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
 

 

Глава Республики Бурятия 
 
 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 
 

 

2 июля 2020 года 
 

 

№ 149 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Министерством туризма 

тел. 55-97-46 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к указу Главы 

Республики Бурятия 

от 02.07.2020  № 149 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы  

Республики Бурятия 

от 18.05.2017  № 91 

 

 

 

СОСТАВ  

Совета по развитию туризма при Главе Республики Бурятия 

 

 

Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия, председатель Совета 

 

Мишенин А.С. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию, 

заместитель председателя Совета 

 

Бадмацыренова М.Б. - министр туризма Республики Бурятия, секретарь 

Совета 

 

Аюшеев А.Д. 

 

- министр по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия 

 

Дагаева С.Б. - министр культуры Республики Бурятия 

 

Дамдинцурунов В.А. - министр спорта и молодежной политики Респуб-

лики Бурятия 

 

Желтиков С.С. 

 

- министр промышленности и торговли Республи-

ки Бурятия 

 

Кочетова Е.Н. - министр экономики Республики Бурятия 

 

Лудупова Е.Ю. - министр здравоохранения Республики Бурятия 

 

Магомедова М.А. - министр имущественных и земельных отноше-

ний Республики Бурятия 
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Рузавин Н.Ю. 

 

- министр строительства и модернизации жилищ-

но-коммунального комплекса Республики Буря-

тия  

 

Хандархаев А.С. - министр природных ресурсов Республики Буря-

тия 

 

Аханянов Ч.А. - директор ГАУ РБ «Туристский информацион-

ный центр Республики Бурятия» 

 

по согласованию: 

 

Альхеев И.А. - глава муниципального образования «Тункинский 

район» 

 

Бурлаков А.В. - глава муниципального образования «Заиграев-

ский район» 

 

Гармаев С.Д. - глава муниципального образования «Селенгин-

ский район» 

 

Котов О.А. - глава муниципального образования «Город Се-

веробайкальск» 

 

Лхасаранов Г.З. - глава муниципального образования «Кижингин-

ский район» 

 

Мишурин М.А. - глава муниципального образования «Баргузин-

ский район» 

 

Нимаев Б.Ж. - глава муниципального образования «Кяхтинский 

район» 

 

Очиров В.Ц. - глава муниципального образования «Иволгин-

ский район» 

 

Пухарев И.В. - глава муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 

 

Семенов С.А. - глава муниципального образования «Прибай-

кальский район» 

 

Сокольников А.А. - глава муниципального образования «Кабанский 

район» 
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Сультимов В.В. - глава муниципального образования «Курумкан-

ский район» 

 

Шабаршова С.Ю. - глава муниципального образования «Тарбагатай-

ский район» 

 

Шагдаров Ц.Г. - глава муниципального образования «Еравнин-

ский район» 

 

Шутенков И.Ю.  - мэр города Улан-Удэ 

 

Ли М.В. - руководитель Управления Федеральной налого-

вой службы по Республике Бурятия  

 

Ханхареев С.С. - руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Бурятия 

 

Дареев Г.Е. - ректор ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р. Фи-

липпова» 

 

Перова Е.Ю. - ректор ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский       

государственный институт культуры» 

 

Мантатова А.В. - заведующий кафедрой туризма и сервиса         

Восточного института ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Бан-

зарова» 

 

Хамнаева Н.И. - заведующий кафедрой «Социальный и техноло-

гический сервис» ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный университет техно-

логий и управления» 

 

Ангуров Б.Х. - директор ГБПОУ «Байкальский колледж туриз-

ма и сервиса» 

 

Максанова Л.Б. - старший научный сотрудник Байкальского ин-

ститута природопользования СО РАН 

 

Доржиев А.Д.    - директор ФГБУ «Национальный парк Тункин-

ский» 
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Овдин М.Е. - директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

 

Сутула В.И. - директор ФГБУ «Байкальский государственный 

природный биосферный заповедник» 

 

Гармаев Д.В. 

 

- председатель правления РОО содействия и под-

держки индустрии услуг и сервиса «Байкальское 

гостеприимство» 

 

Измайлов А.В. - председатель правления НП «Байкальский рес-

публиканский союз туриндустрии» 

 

Климов С.В. - представитель РСОО «Федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда Республики Бурятия» 

 

Магданов В.В. - председатель РОСО «Федерация спортивного 

туризма Республики Бурятия» 

 

Градова О.С. - генеральный директор лодж-отеля «Байкальская 

резиденция» ООО ЛЮКС-ТУР, резидент зоны 

экономического благоприятствования туристско-

рекреационного типа г. Северобайкальск 

 

Масличенко В.В. - генеральный директор ООО «Двенадцать меся-

цев» 

 

Матханова Д.Г. - генеральный директор ООО «Арсенал» (группа 

компаний «Гранд Бурятия») 

 

Пластинина Л.Ф. - руководитель проекта «Туристический комплекс 

«В гостях у семейских» 

 

Балханов Ю.С. - медицинский директор ООО «Диагрупп» 

 

Ткаченко Е.А. - генеральный директор ООО «Курорты Бурятии» 

 

Тугутова Д.И. - генеральный директор ООО «Сибирь-Тур»  

 

Цыбикдоржиева С.Б. - генеральный директор ООО «Жассо Тур», рези-

дент зоны экономического благоприятствования 

туристско-рекреационного типа «Ацагатская до-

лина» муниципального образования «Заиграев-

ский район» 
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Яковлева М.Т. - директор по продажам компании ООО «Метро-

поль-Экспресс» группы компаний «Метрополь» 

 

Будник О.П. - эксперт ООО «Бурятский центр испытания каче-

ства продукции» 

 

Алексеева Е.Ш. - экскурсовод, гид-переводчик 

 

Мясникова Н.А. - экскурсовод, гид-переводчик 

 

Хамаганова Д.М. - журналист, блогер 

 
 

 

 

 

 

 

 

________________ 


