ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ЗАСАГАЙ ГАЗАР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАХИРАМЖА

от 27 декабря 2018 г. № 768-р
г. Улан-Удэ
В целях подготовки предложений для включения в проект Национальной программы по развитию Дальнего Востока на период до 2025 года и на
перспективу до 2035 года:
1. Создать рабочую группу по ускорению экономического роста в Республике Бурятия и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Создать рабочую группу по демографическому и социальному развитию Республики Бурятия и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
3. Ответственность за подготовку заседаний рабочей группы по ускорению экономического роста в Республике Бурятия возложить на Министерство
экономики Республики Бурятия.
4. Ответственность за подготовку заседаний рабочей группы по демографическому и социальному развитию Республики Бурятия возложить на
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.
5. Заседания рабочих групп назначаются и проводятся по инициативе
руководителя рабочей группы.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия
___________________
Проект представлен Министерством экономики
тел. 21-29-47
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И. Зураев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 27.12.2018 № 768-р

СОСТАВ
рабочей группы по ускорению экономического роста
в Республике Бурятия
Зураев И.И.

- заместитель Председателя Правительства
Республики Бурятия по экономическому развитию, руководитель рабочей группы

Бардалеев А.В.

- министр экономики Республики Бурятия, заместитель руководителя рабочей группы

Оловянников А.А.

- временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Республики
Бурятия

Кантор В.Е.

- министр природных ресурсов Республики Бурятия

Белоколодов С.Н.

- заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Рузавин Н.Ю.

- министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики
Бурятия

Магомедова М.А.

- министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

Виноградов А.И.

- министр Республики Бурятия по инвестициям

Бадмацыренова М.Б.

- министр туризма Республики Бурятия

Тыжинова Е.Г.

- заместитель министра экономики Республики
Бурятия – председатель Комитета макропрогнозирования
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Дагданова Ю.Г.

- заместитель министра – председатель Комитета экономики и финансов Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия

Макарчук О.И.

- заместитель министра финансов Республики
Бурятия

по согласованию:
Дымбрылов Б.Д.

- генеральный директор некоммерческой организации «Фонд регионального развития Республики Бурятия»

Янтранов А.Е.

- заведующий лабораторией региональной экономики Научно-исследовательского центра
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет»

Дондоков З.Б-Д.

- заместитель председателя БНЦ СО РАН по
научной работе, главный научный сотрудник
отдела региональных экономических исследований БНЦ СО РАН

Ертанов П.В.

- президент Торгово-промышленной палаты
Республики Бурятия

Соляник С.В.

- исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Республики
Бурятия

Андреева Т.В.

- генеральный директор ООО «Центр развития
бизнеса и инноваций «Инициатива», заместитель председателя Бурятского регионального
отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Слепнев Н.Ф.

- генеральный директор ООО «Управляющая
компания «Друза»

Кулецкий В.Н.

- генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский»
__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 27.12.2018 № 768-р

СОСТАВ
рабочей группы по демографическому и социальному развитию
Республики Бурятия
Цыбикжапов В.Б.

- заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию,
руководитель рабочей группы

Быкова Т.А.

- министр социальной защиты населения Республики Бурятия, заместитель руководителя
рабочей группы

Дамдинцурунов В.А.

- министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия

Будаев Л.Б.

- первый заместитель министра культуры Республики Бурятия – председатель Комитета
экономики, правовой работы и бухгалтерского
обеспечения

Фомицкая Г.Н.

- первый заместитель министра образования и
науки Республики Бурятия – председатель Комитета по науке и профессиональному образованию

Бухольцева Н.А.

- первый заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия – председатель Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения

Капустина М.В.

- заместитель министра природных ресурсов
Республики Бурятия – председатель Комитета
государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия
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Белоколодов С.Н.

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

Коркин Е.А.

- первый заместитель министра строительства и
модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Тыжинова Е.Г.

- заместитель министра экономики Республики
Бурятия – председатель Комитета макропрогнозирования

Коротич М.В.

- первый заместитель министра имущественных
и земельных отношений Республики Бурятия –
председатель Комитета земельно-имущественной политики и землепользования

Смоляк И.В.

- заместитель Руководителя Администрации
Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия по совершенствованию
государственного управления – председатель
Комитета по совершенствованию государственного управления

Пивоваров Н.А.

- заместитель руководителя Республиканского
агентства занятости населения

по согласованию:
Ванчикова Е.Н.

- проректор по экономике и развитию ФГБОУ
ВО «Бурятский государственный университет»

Осодоева О.А.

- проректор по дополнительному образованию и
международному сотрудничеству ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»

Доржиева И.Ц.

- проректор по имущественному комплексу и
экономике ФГБОУ ВО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная
академия
им. В.Р. Филиппова»
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Редько Т.Л.

- исполняющий обязанности проректора по
учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры»

Якимов О.В.

- председатель РОО «Совет директоров профессиональных образовательных организаций
Республики Бурятия»

Дроздов М.В.

- председатель правления ООО «Арена»

Хасин А.А.

- генеральный директор ООО «Центр развития
ядерной медицины»

___________________

