
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

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 целях повышения эффективности деятельности Комиссии при 

Главе Республики Бурятия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и в связи с произо-

шедшими кадровыми изменениями 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, от 02.11.2018                   

№ 205): 

1.1. Позиции: 

 

«Капустина  

Марина Викторовна 

- заместитель министра природных ресурсов 

Республики Бурятия - председатель Комите-

та государственной политики в сфере лес-

ных отношений и сохранения биоразнообра-

зия 

 

Рузавин 

Николай Юрьевич 

- министр строительства и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса Республи-

ки Бурятия» 

 

заменить позициями следующего содержания: 

 

«Кантор  

Вадим Евгеньевич 

- министр природных ресурсов Республики 

Бурятия 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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Банников  

Сергей Александрович 

- заместитель министра строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия – председатель 

Комитета функционирования и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса» 
 

1.2. Позиции: 
 

«Чирипов  

Даба-Жалсан Шагжиевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по агропромышленно-

му комплексу и развитию сельских террито-

рий - министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия 

 

Гатилов  

Сергей Николаевич 

- начальник управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ по Респуб-

лике Бурятия (по согласованию) 

 

Быкова  

Татьяна Александровна 

 

- министр социальной защиты населения Рес-

публики Бурятия 

Мишенин  

Алексей Сергеевич 

- министр промышленности и торговли Рес-

публики Бурятия 

 

Доржиева  

Ирина Нимажаповна  

 

- заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по информационной 

политике и связям с общественностью - 

председатель Комитета по информационной 

политике» 
 

заменить позициями следующего содержания: 
 

«Брыков  

Петр Сергеевич 

- первый заместитель министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Буря-

тия - председатель Комитета по производ-

ству и переработке сельскохозяйственной 

продукции 
 

Вертей  

Алексей Александрович 

- начальник штаба – заместитель начальника 

управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции по Республике Бурятия (по согласова-

нию) 
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Кириллов 

Анатолий Николаевич 

- заместитель министра социальной защиты 

населения Республики Бурятия – председа-

тель Комитета организации социального об-

служивания населения 

 

Оловянников 

Алексей Антонович 

- временно исполняющий обязанности мини-

стра промышленности и торговли Республи-

ки Бурятия 

 

Нагуслаева  

Тамара Михайловна 

- заместитель председателя Комитета по ин-

формационной политике Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия - начальник отдела ме-

диа-проектов» 
 

1.3. Позицию 

 

«Екимовский 

Олег Георгиевич 

- первый заместитель руководителя Админи-

страции г. Улан-Удэ (по согласованию)» 
 

заменить позицией следующего содержания: 
 

«Вильдавский 

Валерий Семенович 

- начальник Управления по чрезвычайным си-

туациям Администрации г. Улан-Удэ (по со-

гласованию)» 

 

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

 

 

Глава Республики Бурятия 

 
 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 
 

 

22 февраля 2019 года 
 

 

№ 24 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

тел. 21-77-59 
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