
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ БАЙГААЛИИН
неесэнуудэй я а м а н

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
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г. Улан-Удэ

Об отмене доверенностей

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 188, статьей 189 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 26.12.2017 № 618 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от 05.06.2015 № 286 «Об утверждении 
структуры Республиканского агентства лесного хозяйства», постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 14.02.2018 № 78 «О внесении изменений 
в постановление Правительства республики Бурятия от 19.06.2007 № 193 «Об 
оплате труда работников органов государственной власти Республики Бурятия, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Республики Бурятия», приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства от 01.03.2018 № 115 лс «О переводе работника на
другую работу», приказом Республиканского агентства лесного хозяйства от 
20.03.2018 № 172 лс «Об исполнении обязанностей руководителя»,
приказываю:

1. Отменить с 13 апреля 2018 года доверенность, выданную участковому 
лесничему отдела организации и обеспечения деятельности Баргузинского 
лесничества Кокориной Т.В. от 09.01.2018 № 81/2018.

1.1. Отменить с 13 апреля 2018 года доверенности, выданные 
должностным лицам отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 
ведущему специалисту-эксперту Беломестнову А.А. от 09.01.2018 № 48/2018, 
ведущему инженеру Гончарову А.П. от 31.01.2018 № 101/2018.

2. Начальнику юридического отдела В.В. Кривобоковой:
2.1. Осуществить публикацию сведений об отмене доверенностей на 

официальном сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.
2.2. Истребовать оригиналы доверенностей (все копии).
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3. Участковому лесничему отдела организации и обеспечения 
Баргузинского лесничества Кокориной Т.В., должностным лицам отдела 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах ведущему специалисту-эксперту 
Беломестнову А.А., ведущему инженеру Гончарову А.П. немедленно вернуть 
вышеуказанные оригиналы доверенностей в юридический отдел.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Д.В. Баклашкин


