
 
 

 
   

 

 

 

от 21 июня 2019 г.    № 334 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 
О внесении изменения в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 05.06.2015 № 286 «Об утверждении  

структуры Республиканского агентства лесного хозяйства» 

 

 

В целях приведения структуры Республиканского агентства лесного 

хозяйства в соответствие с действующим законодательством Республики 

Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бурятия 

от 05.06.2015 № 286 «Об утверждении структуры Республиканского агентства 

лесного хозяйства» (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 15.01.2016 № 8, от 01.08.2017 № 392, от 26.12.2017 № 618, от 

13.03.2018 № 118, от 24.07.2018 № 409, от 16.11.2018 № 642, от 14.03.2019 № 

110, от 06.05.2019 № 225), изложив приложение «Структура Республиканского 

агентства лесного хозяйства» в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  
 

2. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 
__________________ 
Проект представлен Республиканским агентством  
лесного хозяйства 
тел. 41-49-94 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 
от 21.06. 2019  № 334 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Правительства 

Республики Бурятия  
от 05.06.2015 № 286 

СТРУКТУРА 

Республиканского агентства лесного хозяйства  

 
 
 

Руководитель 

Заместитель руководителя - начальник отдела  

воспроизводства лесов 
Первый заместитель руководителя 

 

Автономное учреждение Республики 
Бурятия «Забайкальская база 
авиационной охраны лесов» 

 

 

Заместитель руководителя - начальник отдела федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны),  
федерального государственного лесного пожарного  

надзора в лесах  

29 автономных 
учреждений 

Республики Бурятия 
«Лесхозы» 

Государственное бюджетное учреждение 
Республики Бурятия «Авиационная и 

наземная охрана, использование, защита, 

воспроизводство лесов» 

Отдел бухгалтерского учета, отчетности, 
администрирования неналоговых  

доходов  

Юридический отдел  

Отдел 

ведения 
государстве

нного 
лесного 
реестра 

Отдел 

использ
ования 

лесов 

Отдел 

экономи
ческого 
планиро

вания 
 

 

Отдел федерального 

государственного лесного 
надзора (лесной охраны), 

федерального 
государственного лесного 
пожарного надзора в лесах 

Отдел государственной службы и кадров 

Отдел 

охраны, 
защиты 

лесов 

Отдел 

административной 
практики и контроля за 
возмещением ущерба 

лесному 
 хозяйству 

37 отделов организации 
и обеспечения 

деятельности лесничеств 

Автономное 
учреждение 

Республики Бурятия 

«Лесресурс» 

М О П 

Контрольно-ревизионный отдел 

Отдел 

арендных 
отноше-

ний 

Специалист по финансовому аудиту Специалист по мобилизационной  

и специальной работе 

Информац

ионно-
аналитиче

ский отдел 

Отдел 

воспро
извод-
ства 

лесов 

___________________ 


