
 

 

 

ПРОЕКТ 

 У К А З 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 19.10.2012 

№ 232 «О Комиссии при Главе Республики Бурятия по повышению 

безопасности дорожного движения» 

 

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

  

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к указу Главы 

Республики Бурятия от 19.10.2012 № 232 «О Комиссии при Главе 

Республики Бурятия по повышению безопасности дорожного движения» (в 

редакции указов Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 № 217, от 

18.07.2014 № 129, от 07.07.2015 № 110, от 22.03.2016 № 47, от 02.02.2017   

№ 19, от 18.05.2017 № 99, от 25.06.2018 № 113, от 09.08.2019 № 176, от 

21.01.2020 № 5, от 11.02.2022 №18): 

 

1.1 Позиции:  

«Мордовской 

Петр Степанович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, заместитель 

председателя Комиссии 

Луковников 

Евгений Валентинович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия  

Кочетова 

Екатерина Николаевна 

- министр экономики Республики Бурятия» 

 

заменить позициями следующего содержания: 

 

«Луковников 

Евгений Валентинович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, заместитель 

председателя Комиссии 

Мордовской 

Петр Степанович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

Кочетова 

Екатерина Николаевна 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия - министр экономики 

Республики Бурятия». 

 

1.2 Позиции: 

consultantplus://offline/ref=615151FB32366C4CA7B17DD48E1DECEE32B29A8FCCBAC5F3559BEF31357D074B79F880ED548C59785064524DB652D1B99DE4D51141F98EBB8E0EE0yFDAB


2 

 

«Лудупова Евгения 

Юрьевна 

 - министр здравоохранения Республики 

Бурятия 

Магомедова Маргарита 

Антоновна 

- министр имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия 

Поздняков Валерий 

Анатольевич  

- временно исполняющий обязанности 

министра образования и науки Республики 

Бурятия» 

заменить позициями следующего содержания: 

«Лудупова Евгения 

Юрьевна 

 - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия - министр 

здравоохранения Республики Бурятия 

Булнаев Дмитрий 

Геннадьевич 

- временно исполняющий обязанности 

министра имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия 

Поздняков Валерий 

Анатольевич  

- министр образования и науки Республики 

Бурятия». 

 

1.3 Позицию: 

«Горяев Константин 

Валерьевич 

- руководитель государственного бюджетного 

учреждения «Центр информационных 

технологий Республики Бурятия» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

 

«Рыкунов Игорь 

Васильевич 

- руководитель государственного бюджетного 

учреждения «Центр информационных 

технологий Республики Бурятия». 

 

 

1.4  Позицию: 

«Южаков Сергей 

Вячеславович 

- председатель Комитета по развитию 

транспорта, информатизации и связи 

Министерства по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия, секретарь Комиссии» 

 

заменить позицией следующего содержания: 
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«Каплин Сергей 

Александрович 

- председатель Комитета по развитию 

транспорта, информатизации и связи 

Министерства по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия, секретарь Комиссии». 

 

1.5 Позицию:  

«Дугаров Булат 

Доржиевич 

- исполняющий обязанности начальника 

федерального казенного учреждения 

«Управление федеральных автомобильных 

дорог «Южный Байкал» Росавтодора» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

«Дугаров Булат 

Доржиевич 

- начальник федерального казенного 

учреждения «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Южный Байкал» 

Росавтодора». 

 

1.6  Позицию:  

«Горбунов Дмитрий 

Геннадиевич 

- начальник 153 военной автомобильной 

инспекции (территориальной)» 

 

заменить позицией следующего содержания: 

«Серженко Дмитрий 

Александрович 

- начальник 153 военной автомобильной 

инспекции (территориальной)». 

 

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

 

Глава Республики Бурятия                  А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

«     »                    2023 г. 
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Пояснительная записка 

к проекту указа Главы Республики Бурятия «О внесении изменений в 

указ Главы Республики Бурятия от 19.10.2012 № 232 «О Комиссии при 

Главе Республики Бурятия по повышению безопасности  

дорожного движения» 

 

Проект указа Главы Республики Бурятия «О внесении изменений в 

указ Главы Республики Бурятия от 19.10.2012 № 232 «О Комиссии при 

Главе Республики Бурятия по повышению безопасности дорожного 

движения» разработан в связи с кадровыми изменениями в государственных 

органах и организациях. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» и постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 28.10.2009 № 398 «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов» отделом правового обеспечения и 

госслужбы Минтранса РБ проведена антикоррупционная экспертиза, по 

результатам которой коррупциогенные факторы, способствующие 

проявлению коррупции, в настоящем проекте не выявлены. 

Заключения независимой антикоррупционной экспертизы можно 

направить в период с 16.01.2023 по 23.01.2023 по адресу электронной 

почты: Ivanov.N@mtrans.govrb.ru, или по почтовому адресу: 670034, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 А, каб. № 

103.  
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