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17 декабря 2013 года
N 240


ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

УКАЗ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 10.12.2014 N 208, от 18.08.2015 N 125,
от 05.04.2016 N 59, от 31.10.2017 N 229, от 24.04.2018 N 83,
от 16.11.2018 N 216, от 22.07.2019 N 154, от 06.02.2020 N 15,
от 20.04.2020 N 76, от 25.09.2020 N 210, от 29.06.2021 N 195,
от 15.09.2021 N 272, от 26.04.2022 N 93, от 21.06.2022 N 133)


В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Республике Бурятия постановляю:
(в ред. Указа Главы РБ от 06.02.2020 N 15)
1. Образовать Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия.
2. Утвердить Положение о Совете при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия (приложение N 1).
3. Утвердить состав Совета при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия (приложение N 2).
4. Внести в Указ Президента Республики Бурятия от 08.12.2009 N 381 "О Совете при Главе Республики Бурятия по инвестиционной деятельности" (в редакции указов Президента Республики Бурятия от 03.02.2010 N 9, от 29.11.2010 N 138, от 18.04.2011 N 82, от 21.06.2011 N 123, от 10.02.2010 N 22, указов Главы Республики Бурятия от 10.07.2012 N 143, от 19.09.2012 N 207) следующие изменения:
4.1. В наименовании Указа, пунктах 1, 2, 3 Указа, в наименовании и пункте 1.1 приложения N 1 к Указу, в наименовании приложения N 2 к Указу, в наименовании и пункте 1 приложения N 3 к Указу слова "Совет при Главе Республики Бурятия по инвестиционной деятельности" в соответствующих падежах заменить словами "Совет при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности" в соответствующих падежах.
4.2. В приложении N 1:
4.2.1. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
"3.8. Формирует предложения, рекомендации, поручения, принимает в рамках своих полномочий решения:
- по приоритетным направлениям развития и государственной поддержки инвестиционной деятельности, привлечению инвестиционных ресурсов на социально-экономическое развитие Республики Бурятия;
- по совершенствованию законодательства Республики Бурятия в сфере инвестиционной деятельности;
- по развитию инвестиционной инфраструктуры и государственно-частного партнерства, в том числе по вовлечению объектов государственной собственности Республики Бурятия в качестве объектов концессионных соглашений;
- по включению земельных участков в Реестр инвестиционных площадок на территории Республики Бурятия;
- по предоставлению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под инвестиционные площадки, проектирование и строительство объектов инфраструктуры зон экономического благоприятствования;
- по включению инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов Республики Бурятия;
- по предоставлению государственной поддержки инвестиционным проектам, реализуемым на принципах государственно-частного партнерства в соответствии с Положением об инвестиционном фонде Республики Бурятия.".
4.2.2. В пункте 3.9 слово "осуществления" заменить словами "государственной поддержки".
4.2.3. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: "3.11. Разрабатывает единые требования к основным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета Республики Бурятия.".
4.3. В приложении N 2:
- слова "Мариничев В.Г. - министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия" заменить словами "Трифонов Ф.М. - министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия";
- слова "Дамбаев Р.Д. - консультант Министерства экономики Республики Бурятия, секретарь Совета" заменить словами "Прокопьева Е.В. - консультант Министерства экономики Республики Бурятия, секретарь Совета";
- слова "Павлов В.А. - председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку" заменить словами "Павлов В.А. - заместитель Председателя Народного Хурала Республики Бурятия";
- слова "Скосырская А.С. - председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы" заменить словами "Цыренов Б.Д. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия";
- слова "Трифонов Ф.П." заменить словами "Цыбикмитов З.Л.".
5. Внести следующие изменения в Указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 N 217 "О координационных и совещательных органах, образуемых Главой Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами исполнительной власти Республики Бурятия":
5.1. В Перечне координационных и совещательных органов при Главе Республики Бурятия (приложение N 3) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13.
Совет при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной деятельности
Министерство экономики Республики Бурятия".

5.2. Дополнить Перечень координационных и совещательных органов при Главе Республики Бурятия (приложение N 3) пунктом 19 следующего содержания:

"19.
Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия
Министерство экономики Республики Бурятия".

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия
В.НАГОВИЦЫН
г. Улан-Удэ, Дом Правительства
17 декабря 2013 года
N 240





Приложение N 1

Утверждено
Указом Главы
Республики Бурятия
от 17.12.2013 N 240

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 10.12.2014 N 208, от 05.04.2016 N 59,
от 31.10.2017 N 229, от 16.11.2018 N 216, от 22.07.2019 N 154,
от 06.02.2020 N 15, от 25.09.2020 N 210, от 29.06.2021 N 195,
от 15.09.2021 N 272, от 21.06.2022 N 133)


1. Общие положения

1.1. Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике Бурятия (далее - Совет) является совещательным органом, созданным во исполнение пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 31.01.2013 N Пр-144ГС в рамках внедрения и реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в Республике Бурятия, а также в целях обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Республике Бурятия.
(в ред. Указов Главы РБ от 22.07.2019 N 154, от 06.02.2020 N 15)
1.2. Образование, реорганизация, упразднение Совета, утверждение Положения о Совете и его состава осуществляются указом Главы Республики Бурятия.
1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Положением.
1.4. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
1.5. Совет возглавляет Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия (председатель Совета).
1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Республике Бурятия;
- содействие активизации инвестиционной деятельности;
- сокращение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов;
- содействие активизации экспортной деятельности;
(абзац введен Указом Главы РБ от 06.02.2020 N 15)
- разрешение разногласий и споров инвестора с органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления, уполномоченными организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Республики Бурятия в досудебном порядке.
(абзац введен Указом Главы РБ от 21.06.2022 N 133)

3. Функции Совета

Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
3.1. Выработка рекомендаций по организации эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и лиц, участвующих в инвестиционном процессе.
3.2. Выработка рекомендаций по сокращению административных барьеров при осуществлении инвестиционной деятельности, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг для инвесторов и предпринимателей.
(в ред. Указа Главы РБ от 22.07.2019 N 154)
3.3. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития республики и координация финансовых и инвестиционных ресурсов в этих направлениях.
3.4. Утратил силу. - Указ Главы РБ от 22.07.2019 N 154.
3.5. Оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения производительных сил на территории Республики Бурятия.
3.6. Выработка рекомендаций по стимулированию инвестиционной активности на территории Республики Бурятия.
3.7. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов и анализ причин неудовлетворительных результатов их реализации.
3.8. Утратил силу. - Указ Главы РБ от 16.11.2018 N 216.
3.9. Утратил силу. - Указ Главы РБ от 22.07.2019 N 154.
3.10. Рассматривает обращения инвесторов и иных заинтересованных лиц по вопросам осуществления инвестиционной деятельности в Республике Бурятия.
3.11. Рассмотрение результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - Национальный рейтинг), результатов и хода внедрения в Республике Бурятия Целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (далее - Целевые модели), принятие решений, выработка рекомендаций, постановка задач по улучшению позиций Республики Бурятия в Национальном рейтинге и внедрению Целевых моделей.
(п. 3.11 введен Указом Главы РБ от 31.10.2017 N 229)
3.12. Разработка предложений и рекомендаций по формированию и реализации экспортной политики в Республике Бурятия, развитию экспортного потенциала региона, продвижению экспортных интересов Республики Бурятия на зарубежные рынки с целью увеличения объема экспорта и количества экспортеров.
(п. 3.12 введен Указом Главы РБ от 06.02.2020 N 15)
3.13. Выработка рекомендаций по организации эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, организаций и учреждений, осуществляющих экспортную деятельность и находящихся на территории Республики Бурятия, организаций, планирующих осуществлять экспортную деятельность в Республике Бурятия, и организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности на территории Республики Бурятия, сокращению административных барьеров при осуществлении экспортной деятельности и обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной деятельности.
(п. 3.13 введен Указом Главы РБ от 06.02.2020 N 15)
3.14. Разработка предложений для включения в стратегию социально-экономического развития Республики Бурятия и другие документы стратегического планирования Республики Бурятия.
(п. 3.14 введен Указом Главы РБ от 15.09.2021 N 272)
3.15. Рассмотрение вопросов по реализации мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, ответственных за реализацию экспортной деятельности в Республике Бурятия, и организаций инфраструктуры поддержки экспорта, согласованных с заместителем председателя Совета от предпринимательского сообщества, не реже одного раза в полгода.
(п. 3.15 введен Указом Главы РБ от 15.09.2021 N 272)
3.16. Осуществление мониторинга реализации подпрограммы "Развитие экспорта в Республике Бурятия" Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика".
(п. 3.16 введен Указом Главы РБ от 15.09.2021 N 272)
3.17. Выработка рекомендаций по совершенствованию экспортной деятельности в отраслях экономики Республики Бурятия, мерам государственной поддержки экспорта в Республике Бурятия и приоритетным направлениям осуществления экспортной деятельности в Республике Бурятия.
(п. 3.17 введен Указом Главы РБ от 15.09.2021 N 272)
3.18. Рассмотрение вопросов, связанных с:
- нарушением положений инвестиционной декларации Республики Бурятия;
- несоблюдением Свода инвестиционных правил Республики Бурятия;
- исполнением обязательств Республики Бурятия и инвестора.
(п. 3.18 введен Указом Главы РБ от 21.06.2022 N 133)
3.19. Сбор и обобщение разрешительной практики с привлечением деловых объединений, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия и уполномоченного по инвестициям в Республике Бурятия.
(п. 3.19 введен Указом Главы РБ от 21.06.2022 N 133)
3.20. Оценка последствий принятия проектов нормативных правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность в Республике Бурятия.
(п. 3.20 введен Указом Главы РБ от 21.06.2022 N 133)

4. Права Совета

Совет для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимую для работы Совета информацию от федеральных исполнительных органов государственной власти, территориальных органов федеральных исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей.
4.2. Подготавливать рекомендации, предложения, заключения, доклады по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета и входящим в его компетенцию, и направлять их в органы государственной власти Республики Бурятия.
4.3. Создавать экспертные и рабочие группы по приоритетным отраслевым и сегментарным направлениям. Состав и руководители экспертных и рабочих групп определяются председателем Совета, члены экспертных и рабочих групп - по представлению руководителей экспертных и рабочих групп.
(п. 4.3 в ред. Указа Главы РБ от 15.09.2021 N 272)
4.4. Привлекать к работе Совета и его экспертных и рабочих групп в качестве консультантов и экспертов независимые инвестиционные, финансово-кредитные, аудиторские организации, организации, участвующие в поддержке и развитии экспортной деятельности Республики Бурятия, иные специализированные организации, представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, организации и иных заинтересованных лиц.
(в ред. Указов Главы РБ от 06.02.2020 N 15, от 15.09.2021 N 272)
4.5. Размещать материалы, рассмотренные на заседаниях Совета, в средствах массовой информации.
4.6. Осуществлять иные права в обеспечение своих задач и функций в рамках действующего законодательства.

5. Организация работы Совета

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Совета и утверждается председателем Совета.
5.2. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, организует его работу, председательствует на заседаниях Совета, утверждает планы работы Совета и отчеты об их выполнении, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет первый заместитель председателя Совета, в отсутствие первого заместителя председателя Совета - заместитель председателя Совета.
(в ред. Указа Главы РБ от 25.09.2020 N 210)
5.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, а при необходимости - по инициативе членов Совета, но не менее двух раз в год.
(в ред. Указов Главы РБ от 10.12.2014 N 208, от 05.04.2016 N 59)
Заседания Совета проводятся в очной форме, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. Информация о предстоящих заседаниях Совета размещается на официальном сайте Министерства экономики Республики Бурятия по адресу: https://egov-buryatia.ru/minec/ и на специализированном Интернет-портале об инвестиционной деятельности "Официальный инвестиционный портал Республики Бурятия" по адресу http://www.invest-buryatia.ru.
(абзац введен Указом Главы РБ от 15.09.2021 N 272)
5.4. Повестка заседания Совета формируется секретарем Совета на основании плана работы на год, а также на основании предложений председателя Совета, членов Совета, утверждается председателем Совета и рассылается членам Совета за 3 рабочих дня до заседания.
(в ред. Указа Главы РБ от 22.07.2019 N 154)
В случае изменений и дополнений повестки заседания Совета по предложениям председателя Совета, членов Совета внесение соответствующих изменений в план работы Совета не требуется.
(п. 5.4 в ред. Указа Главы РБ от 16.11.2018 N 216)
5.5. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым голосованием, большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, при участии в заседании не менее половины состава Совета. В случае невозможности присутствия на заседании члена Совета он вправе поручить (доверить) исполнение своих полномочий другому лицу, предварительно письменно уведомив об этом председателя Совета.
В заседании Совета вправе принимать участие с правом голоса исполняющий обязанности руководителя или иное уполномоченное лицо органа государственной власти или организации, не входящие в состав Совета.
При равенстве голосов членов Совета голос председателя является решающим. Результаты голосования отражаются в протоколе заседания Совета.
Протокол заседания ведет секретарь Совета, подписывают заинтересованные члены Совета, в соответствии с тематикой рассмотренных вопросов, лица, которым адресованы поручения, содержащиеся в протоколе, и секретарь Совета, утверждает протокол председатель Совета.
Протокол заседания публикуется на официальном сайте Министерства экономики Республики Бурятия по адресу: https://egov-buryatia.ru/minec/ и на специализированном Интернет-портале об инвестиционной деятельности "Официальный инвестиционный портал Республики Бурятия" по адресу http://www.invest-buryatia.ru.
(абзац введен Указом Главы РБ от 15.09.2021 N 272)
5.6. Заинтересованный инвестор может принять участие в заседании Совета, предварительно, не менее чем за день до заседания Совета, уведомив об этом секретаря Совета.
На заседание Совета могут приглашаться без права голоса представители юридических лиц, общественных объединений, индивидуальные предприниматели, права и законные интересы которых затрагиваются при решении рассматриваемых на заседании вопросов. Приглашение представителей юридических лиц, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей обеспечивают заинтересованные исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия.
(абзац введен Указом Главы РБ от 29.06.2021 N 195)
5.7. При проведении заседания Совета обеспечивается трансляция и доступ к видеозаписям заседания Совета на официальном сайте Министерства экономики Республики Бурятия по адресу: https://egov-buryatia.ru/minec/ и на специализированном Интернет-портале об инвестиционной деятельности "Официальный инвестиционный портал Республики Бурятия" по адресу http://www.invest-buryatia.ru.
(п. 5.7 в ред. Указа Главы РБ от 15.09.2021 N 272)
5.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство экономики Республики Бурятия.
5.9. Секретарь Совета:
- формирует повестку заседаний Совета, рассылает ее членам Совета с материалами заседания, оповещает членов Совета о времени и месте проведения заседаний;
- согласовывает, рассылает членам Совета утвержденные протоколы в течение 3 рабочих дней со дня утверждения, хранит протоколы заседаний Совета;
- осуществляет оперативный контроль за исполнением решений Совета и деятельностью рабочих групп.
Секретарь вправе обращаться к членам Совета, иным заинтересованным лицам, запрашивать у них информацию и материалы, необходимые для обеспечения деятельности Совета, проведения его заседаний и контроля за исполнением решений Совета.





Приложение N 2

Утвержден
Указом Главы
Республики Бурятия
от 17.12.2013 N 240

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РБ от 21.06.2022 N 133)


Цыденов
Алексей Самбуевич
-
Глава Республики Бурятия, председатель Совета
Мухин
Всеволод Васильевич
-
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия, первый заместитель председателя Совета
Луковников
Евгений Валентинович
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
Цыбикжапов
Вячеслав Балданович
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
Альхеев
Иван Александрович
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
Кочетова
Екатерина Николаевна
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр экономики Республики Бурятия
Дареев
Галсан Евгеньевич
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Ниндаков
Арсалан Анатольевич
-
начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономики Республики Бурятия, секретарь Совета
по согласованию:
Матхеев
Чингис Сергеевич
-
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия
Шутенков
Игорь Юрьевич
-
мэр г. Улан-Удэ
Доржиев
Геннадий Юрьевич
-
председатель правления Саморегулируемой организации региональной ассоциации "Строители ТПП РБ", заместитель председателя Совета
Дружинин
Дмитрий Константинович
-
президент союза "Торгово-промышленная палата Республики Бурятия", заместитель председателя Совета
Широков
Алексей Михайлович
-
директор Блока городских решений и развития моногородов Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ
Бартанов
Евгений Алексеевич
-
генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития города Улан-Удэ"
Волкова
Анастасия Петровна
-
директор Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия
Гылыпкылов
Руслан Юрьевич
-
директор Центра поддержки экспорта Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия
Доржиев
Гэсэр Сергеевич
-
генеральный директор Фонда регионального развития Республики Бурятия
Думнова
Татьяна Гавриловна
-
председатель Бурятского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация женщин-предпринимателей России"
Хамеруев
Дмитрий Юрьевич
-
директор ООО "Управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития в Республике Бурятия"
Манжуев
Владимир Федорович
-
председатель Бурятского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"
Матхеев
Семен Сергеевич
-
председатель Бурятского республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Радионов
Олег Викторович
-
директор по координации региональных программ акционерного общества "Российский экспортный центр"
Цыреторов
Баясхалан Батоевич
-
общественный представитель автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Республике Бурятия по направлению "Предпринимательство и технологии"
Шарипов
Максим Юрьевич
-
генеральный директор АО "Особая экономическая зона "Байкальская гавань"
Бурлака
Иван Юрьевич
-
первый заместитель начальника Бурятской таможни
Коломеец
Ольга Платоновна
-
заместитель руководителя Забайкальского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Ли
Марина Васильевна
-
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия
Ханхареев
Сергей Степанович
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
Шаргаева
Ирина Валерьевна
-
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Архипов
Михаил Юрьевич
-
директор ООО "Горная компания"
Баенгуева
Юлия Владимировна
-
исполнительный директор ООО "Наша Надежда"
Бувалин
Максим Геннадьевич
-
генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"
Баранов
Степан Анатольевич
-
директор ООО "Бекери"
Баранов
Анатолий Анатольевич
-
руководитель ООО "Основа"
Батурина
Юлия Иннокентьевна
-
председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Нестеровский" (Прибайкальский район)
Ванина
Ирина Сергеевна
-
генеральный директор частного общеобразовательного учреждения "Начальная школа - детский сад "Страна Чудес"
Вершинин
Леонид Викторович
-
директор ООО "Байкальский завод минеральных наполнителей"
Гайчук
Василий Анатольевич
-
заместитель генерального директора по сбыту ПАО "ТГК-14"
Гыпылов
Эрдэм Дашиевич
-
заместитель генерального директора ООО "Байкальская строительная компания "Контур"
Дамбаева
Маргарита Жаргаловна
-
генеральный директор ООО Галерея "Хатан"
Дансарунова
Вера Станиславовна
-
директор ООО "Байкалсофт"
Дамбаев
Амгалан Валериевич
-
председатель сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива "Агролидер"
Дамчеева
Туяна Дымбрыловна
-
председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего потребительского кооператива "Хамтаа"
Даржаев
Саян Юрьевич
-
генеральный директор ООО "Байкал-Альянс"
Дашиева
Эльвира Петровна
-
учредитель, главный бухгалтер ООО "Бизнес-центр"
Димов
Александр Иванович
-
директор ООО "Управляющая организация Перспектива"
Жаркой
Александр Иванович
-
генеральный директор ООО "Литейщик"
Жилин
Игорь Владимирович
-
директор ООО "Каменск-Авто"
Зайганова
Валентина Викторовна
-
руководитель АНО "ДО Центр индивидуального развития"
Зайцев
Михаил Иванович
-
директор ООО "Завод тяжелого машиностроения"
Ильина
Альбина Алексеевна
-
директор ООО "Лакомка"
Ипполитов
Андрей Александрович
-
директор ООО "Кардинал"
Казанцева
Ольга Владимировна
-
генеральный директор ООО "Бизнес-партнер"
Карсакова
Наталья Викторовна
-
руководитель ООО "Карвика"
Козлов
Сергей Юрьевич
-
заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго"
Красовский
Александр Николаевич
-
генеральный директор ООО "Трансуголь"
Крымцова
Ирина Александровна
-
директор полного товарищества "Кассандра"
Кабытов
Виктор Владимирович
-
генеральный директор ООО "Фермер"
Кобылкин
Олег Анатольевич
-
председатель производственного кооператива "Промтехнология"
Конечных
Вячеслав Александрович
-
директор ООО "Гранд"
Лебедь
Дмитрий Викторович
-
директор филиала ПАО "ТГК-14" "Генерация Бурятии"
Лучников
Владимир Владимирович
-
генеральный директор АО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
Николаенко
Александр Николаевич
-
генеральный директор ПАО "ТГК-14"
Манзанова
Александра Павловна
-
заместитель генерального директора ЗАО "Сутайское"
Милова
Надежда Константиновна
-
руководитель ООО "Луч"
Миронова
Анна Николаевна
-
директор ООО "Хлеб"
Мясников
Григорий Михайлович
-
директор ООО "Куйтунское"
Нунай
Олег Абрамович
-
директор ООО "Илалта"
Осокин
Олег Анатольевич
-
руководитель ООО "Восток"
Отто
Евгений Викторович
-
управляющий директор ООО "АМИГО"
Пашинский
Сергей Георгиевич
-
руководитель ООО "Автодом"
Пивоваров
Дмитрий Владимирович
-
начальник службы по обеспечению гражданских проектов АО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение", исполнительный директор республиканской общественной организации "Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия"
Ранкич
Вуядин Стоянович
-
генеральный директор АО "Закаменск"
Раднаев
Виталий Антонович
-
генеральный директор торговой сети "Снежный барс"
Ремизов
Олег Александрович
-
генеральный директор ООО "Айроннет"
Сахияев
Павел Андреевич
-
заместитель генерального директора ООО "Импульс плюс"
Федоров
Роман Александрович
-
заместитель директора по экономике и финансам МУП "Водоканал"
Фомич
Андрей Вячеславович
-
генеральный директор АО "Регионстрой"
Хвостов
Владимир Алексеевич
-
руководитель ООО "Серво", ООО "Демиург"
Хон
Алена Анатольевна
-
генеральный директор ООО "КЦ Березка"
Шагинян
Мхитар Людвикович
-
руководитель ООО "Карлен"
Якушев
Алексей Валерьевич
-
директор ООО "Каменская ПМК"
Аксентьева
Екатерина Ильинична
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Алемасова
Валентина Ивановна
-
индивидуальный предприниматель (Прибайкальский район)
Бальчугов
Александр Павлович
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Беломестнов
Артем Геннадьевич
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Бадмаева
Светлана Цыдендамбаевна
-
индивидуальный предприниматель (Бичурский район)
Бадмажапов
Александр Семенович
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Баинова
Эржена Чойжодабаевна
-
индивидуальный предприниматель (Тарбагатайский район)
Балданов
Амгалон Ламажапович
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Бальчугов
Алексей Иванович
-
индивидуальный предприниматель (Закаменский район)
Будаев
Баир Ринчинович
-
индивидуальный предприниматель (Баргузинский район)
Вихрев
Дмитрий Евгеньевич
-
индивидуальный предприниматель (Иволгинский район)
Волков
Константин Иннокентьевич
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Гатапов
Доржи Хайдапович
-
индивидуальный предприниматель (Баунтовский эвенкийский район)
Горбов
Владимир Юрьевич
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Дашпылова
Ирина Батомункуевна
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Зарубин
Максим Алексеевич
-
индивидуальный предприниматель (Заиграевский район)
Капустин
Андрей Анатольевич
-
индивидуальный предприниматель (Тарбагатайский район)
Кондакова
Светлана Дмитриевна
-
индивидуальный предприниматель (Тункинский район)
Кавизина
Ксения Михайловна
-
индивидуальный предприниматель (Бичурский район)
Клементьева
Татьяна Георгиевна
-
индивидуальный предприниматель (Тарбагатайский район)
Кузнецова
Виктория Александровна
-
индивидуальный предприниматель (г. Улан-Удэ)
Кулешова
Елена Викторовна
-
индивидуальный предприниматель (Муйский район), депутат районного Совета депутатов МО "Муйский район"
Ламуев
Александр Борисович
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Левченко
Татьяна Викторовна
-
индивидуальный предприниматель (Бичурский район)
Нагиева
Альбина Игоревна
-
индивидуальный предприниматель (Тарбагатайский район)
Найданова
Лариса Санжижаповна
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Масличенко
Василий Васильевич
-
индивидуальный предприниматель (Баргузинский район)
Матвеева
Ольга Георгиевна
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Москвитин
Андрей Сергеевич
-
индивидуальный предприниматель (г. Северобайкальск)
Никонов
Виктор Семенович
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Павлов
Олег Андреевич
-
представитель индивидуального предпринимателя Роголевой Валентины Николаевны (по доверенности) (Баунтовский эвенкийский район)
Пашинский
Кирилл Викторович
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Петухова
Наталья Александровна
-
индивидуальный предприниматель (Закаменский район)
Ракша
Андрей Александрович
-
индивидуальный предприниматель (Кабанский район)
Савельев
Алексей Васильевич
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Савельева
Екатерина Борисовна
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Савина
Лариса Николаевна
-
индивидуальный предприниматель (Тарбагатайский район)
Сизых
Галина Алексеевна
-
индивидуальный предприниматель (Баунтовский эвенкийский район)
Тугаринова
Татьяна Михайловна
-
индивидуальный предприниматель (Баргузинский район)
Хамуев
Николай Николаевич
-
индивидуальный предприниматель (Кабанский район)
Хандагурова
Оксана Юрьевна
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Цыремпилов
Владимир Нимацыренович
-
индивидуальный предприниматель (Заиграевский район)
Цыденжапов
Эрдэни Чингисович
-
индивидуальный предприниматель (Закаменский район)
Черных
Екатерина Николаевна
-
индивидуальный предприниматель (Селенгинский район)
Шагдаров
Тамир Васильевич
-
индивидуальный предприниматель (Джидинский район)
Шанчуров
Александр Михайлович
-
индивидуальный предприниматель (Кабанский район)
Эрматов
Тулкинбек Тухтамуродович
-
индивидуальный предприниматель (Бичурский район)
Муруева
Будлана Андреевна
-
налогоплательщик налога на профессиональный доход (самозанятый) (Закаменский район)
Раднажапов
Алексей Эрдынеевич
-
налогоплательщик налога на профессиональный доход (самозанятый) (Селенгинский район)
Черниговский
Виталий Иванович
-
налогоплательщик налога на профессиональный доход (самозанятый) (Тарбагатайский район)




