ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ЗАСАГАЙ ГАЗАР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАХИРАМЖА

от 4 августа 2020 г. № 445-р
г. Улан-Удэ
В связи с кадровыми изменениями в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия:
1. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.07.2015 № 419-р (в редакции постановления Правительства
Республики Бурятия от 02.08.2016 № 365, распоряжения Правительства
Республики Бурятия от 17.01.2017 № 15-р, постановления Правительства
Республики Бурятия от 06.05.2017 № 199, распоряжений Правительства
Республики Бурятия от 22.05.2017 № 279-р, от 05.04.2018 № 167-р, от
22.01.2019 № 31-р, от 03.09.2019 № 544-р), изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия

__________________
Проект представлен Республиканским агентством ГО и ЧС
тел. 21-41-27
ир3

И. Зураев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 04.08.2020 № 445-р
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 14.07.2015 № 419-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы
по внедрению и развитию систем аппаратно-программного
комплекса технических средств «Безопасный город»
на территории Республики Бурятия
Мордовской
Петр Степанович

- заместитель Председателя Правительства
Республики Бурятия по вопросам безопасности, руководитель рабочей группы

Марков
- начальник Главного управления МЧС РосАлександр Александрович
сии по Республике Бурятия, заместитель
руководителя рабочей группы (по согласованию)
Шангин
Евгений Николаевич

- заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) МЧС
России по Республике Бурятия, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию)

Кочетова
Екатерина Николаевна

- министр экономики Республики Бурятия

Рузавин
Николай Юрьевич

- министр строительства и модернизации
жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Хандархаев
Алексей Сергеевич

- министр природных ресурсов Республики
Бурятия
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Андронов
Валерий Владимирович

- председатель Комитета информационных
технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия

Борошноев
Сергей Геннадьевич

- руководитель Республиканского агентства
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Мартынов
Александр Викторович

- руководитель Республиканского агентства
лесного хозяйства

Назимов
Алексей Вячеславович

- первый заместитель министра по развитию
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия - председатель
Комитета по развитию энергетики и энергосбережению

Радикальцев
Евгений Сергеевич

- заместитель руководителя Республиканского агентства гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций - начальник отдела мероприятий гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

Комарь
Павел Михайлович

- заместитель председателя Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики
Бурятия - начальник отдела телекоммуникаций и технического обеспечения

Горяев
Константин Валерьевич

- руководитель государственного бюджетного учреждения «Центр информационных
технологий Республики Бурятия»

Тимкин
Вячеслав Алексеевич

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия»

Болонев
Олег Евгеньевич

- консультант отдела мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Республиканского агентства гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, секретарь рабочей группы
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Панькова
Светлана Владимировна

- консультант отдела мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Республиканского агентства гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, секретарь рабочей группы

Арбаков
Юрий Викторович

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы безопасности по Республике Бурятия (по согласованию)

Борхонов
Афанасий Геннадьевич

- заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Министерства
внутренних дел по Республике Бурятия (по
согласованию)

Гармаев
Василий Петрович

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по согласованию)

Гармаев
Станислав Дашиевич

- глава
муниципального
образования
«Селенгинский
район»,
председатель
правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия» (по согласованию)

Гатилов
Сергей Николаевич

- начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Бурятия
(по согласованию)

Здаров
Андрей Валентинович

- директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Коломеец
Ольга Платоновна

- заместитель руководителя Забайкальского
межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию)

Лархаев
Степан Леонтьевич

- заместитель руководителя Забайкальского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
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Спиридонов
Андрей Васильевич

- начальник отделения связи штаба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Республике Бурятия (по согласованию)

Ханхареев
Сергей Степанович

- руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Бурятия (по согласованию)

Шутенков
Игорь Юрьевич

- мэр города Улан-Удэ (по согласованию)

______________________________

