
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

В целях выработки мер по сдерживанию роста цен (тарифов), а также 

для осуществления контроля над ценовой ситуацией на потребительском 

рынке Республики Бурятия: 

 

1. Создать рабочую группу при Главе Республики Бурятия по выра-

ботке мер по сдерживанию роста цен (тарифов) на потребительском рынке 

Республики Бурятия в следующем составе: 

 

Наговицын В.В.             - Глава Республики Бурятия - Председатель Пра-

вительства Республики Бурятия, руководитель 

рабочей группы 

 

Чепик А.Е.                      - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию, 

заместитель руководителя рабочей группы 

 

Чирипов Д-Ж.Ш. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по агропромышленному ком-

плексу и развитию сельских территорий - ми-

нистр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

 

Мишенин А.С. - министр промышленности и торговли Республи-

ки Бурятия 

 

Рузавин Н.Ю. 

 

- министр строительства и модернизации жилищ-

но-коммунального комплекса Республики Буря-

тия 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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Сангадиев З.Г. - министр экономики Республики Бурятия 

 

Хмелёв Б.В. 

 

- руководитель Республиканской службы по тари-

фам Республики Бурятия 

 

Павлюк Н.В. - руководитель Республиканской службы государ-

ственного строительного и жилищного надзора 

Бадмаева Н.Г. 

 

- заместитель председателя Комитета - начальник 

отдела макропрогнозирования и программирова-

ния Министерства экономики Республики Буря-

тия, секретарь рабочей группы 

 

по согласованию: 

 

Попов А.П. - председатель Комитета Народного Хурала Рес-

публики Бурятия по земельным вопросам, аграр-

ной политике и потребительскому рынку 

 

Потапова Е.И. 

 

- руководитель Управления Федеральной антимо-

нопольной службы по Республике Бурятия 

 

Гребенщиков А.Г. - 

 

председатель Комиссии по развитию реального 

сектора экономики, инфраструктуры, среднего и 

малого предпринимательства Общественной па-

латы Республики Бурятия 

 

Ванчикова Е.Н. - 

 

директор Института экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный уни-

верситет» 

 

Беломестнов В.Г. - заведующий кафедрой «Экономика, организация 

и управление производством» ФГБОУ ВО «Во-

сточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления» 
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Борисов Г.О. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

эксперт по рассмотрению вопросов в сфере госу-

дарственного регулирования цен (тарифов), 

старший научный сотрудник отдела региональ-

ных экономических исследований БНЦ СО РАН 

Дарханов Н.К. - 

 

руководитель Совета потребительского общества 

«Партнер - Продукт» 

 

Баданов М.А.                  - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

 

Хомутов О.Б.       

 

- эксперт Общественной палаты Республики Бу-

рятия 

 

Дугина Е.Л.    - заведующий кафедрой «Экономика, организация 

и управление предприятиями перерабатываю-

щей промышленности и сферы услуг ФГБОУ 

ВО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления» 

 

 

2. Возложить на Министерство экономики Республики Бурятия под-

готовку заседаний рабочей группы. 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

В. Наговицын 

19 января 2017 года 

 

 

№ 6-рг 

 

 

 

 

_______________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-30-46 
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