
 
 

 
   

 
 
 

 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия  

от 17.11.2017 № 239 «О Комиссии при Главе Республики Бурятия  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности» 

 

 

В связи с изменениями в кадровом составе органов государственной 

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

 

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к указу Главы 

Республики Бурятия от 17.11.2017 № 239 «О Комиссии при Главе Респуб-

лики Бурятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» (в редакции указов Главы Респуб-

лики Бурятия от 07.03.2018 № 42, от 15.05.2018 № 94): 

1.1. Позицию  

 

«Ирильдеев 

Вячеслав Германович 

 

- заместитель Председателя Народного Хура-

ла Республики Бурятия (по согласованию)» 

 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Доржиев  

Цырен-Даши  

Эрдынеевич   

- заместитель Председателя Народного Хурала 

Республики Бурятия (по согласованию)» 

 

 

1.2. Позицию  

 

«Козлов  

Сергей Юрьевич 

 

- министр по развитию транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства Республики Бурятия»  

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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«Назимов  

Алексей Вячеславович  

- первый заместитель министра по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяй-

ства Республики Бурятия» 

 

1.3. Позицию  

 

«Жамбалов 

Баир Владимирович 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия по вопросам тер-

риториального развития - председатель 

Комитета территориального развития» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Аюшеев  

Виктор Васильевич 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия по вопросам тер-

риториального развития - председатель 

Комитета территориального развития» 

 

1.4. Позицию  

 

«Саянский  

Андрей Васильевич  

 

- заместитель руководителя Республикан-

ского агентства гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций - начальник отде-

ла мероприятий гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Радикальцев  

Евгений Сергеевич 

- заместитель руководителя Республикан-

ского агентства гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций - начальник отде-

ла мероприятий гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций» 

 

1.5. Позицию  

 

«Бадмажапов  

Буянто Александрович  

- консультант отдела мероприятий граждан-

ской обороны и предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций Республиканского 

агентства гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций, секретарь Комиссии» 
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заменить позицией следующего содержания: 
 

«Панькова 

Светлана Владимировна 

- консультант отдела мероприятий граждан-

ской обороны и предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций Республиканского 

агентства гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций, секретарь Комиссии» 
 

1.6. Позицию  
 

«Панькова  

Светлана Владимировна 

- ведущий специалист отдела мероприятий 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций Государственного 

казенного учреждения Республики Буря-

тия по делам гражданской обороны, пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, сек-

ретарь Комиссии» 
 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Болонев  

Олег Евгеньевич 

- консультант отдела мероприятий граждан-

ской обороны и предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций Республиканского 

агентства гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций, секретарь Комиссии» 
 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Бурятия 
 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 
 

 

2 ноября 2018 года 
 

 

№ 205 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Республиканским агентством ГО и ЧС 

тел. 21-77-59 
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