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6  внесении изменений в некоторые правовые акты 
Республиканского агентства леенаго хозяйства

В соответствии е Указом Главы Республики Бурятия от 22.12.2013 № 
233 «О Кривошееве Н.П.», в связи с кадровыми перестановками в 
Республиканском агентстве лесного хозяйства, в целях приведения правовых 
актов Республиканского агентства лесного хозяйства в соответствие с 
действующим законодательством Республики Бурятия, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в приказ Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 30.12,2014 № 829 «О комиссии Республиканского агентства 
лесного хозяйства по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Республики Бурятия и 
урегулированию конфликта интересов», изложив Приложение № I «Состав 
комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства но соблюдение

г?3г

Ы:
S-i •

s w

-  ;  А : '

требований к служебному неведению государственных гражданских 
служащих Республики Бурятия и урегулированию конфликта интересов» в 
новой редакции согласно приложению ife 1 к настоящему приказу.

2. Внеети изменение в приказ Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 30Д2.2014 № 833 «О Комиссии Республиканского агентства 
лесного хозяйства по противодействию коррупции», изложив Приложение № 
1 «Состав комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства по 

. - _ противодействию коррупции» в новой редакции согласно приложению № 2 к
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$. Внести изменение в приказ Ресаубямканекоре агентства яеенере 
хозяйства от 19.04,2613 Nfc 195 «Об аттестационной камиееин 
Республиканского агентства яеенегв хозяйства», изложив Приложение Ш  1 
«Состав аттестационной комиссии н© нреведемш© аттестации й 
кваанфяхацнвнмвгв экзамена государственных гражданских служащих 
Республики Бурятия, назначение на должность и освобождение от должности

агентства лесного
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хозяйства» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу.

4. Внести следующие изменения в приказ Республиканского 
агентства лесного хозяйства от 02.07.2015 № 573 «О создании Отраслевой 
комиссии по охране труда при Республиканском агентстве лесного 
хозяйства»:

4.1. Второй абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Кривошеев Н.П. -  руководитель Республиканского агентства лесного

хозяйства, председатель Отраслевой комиссии;».
4.2. Девятый абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Мовчанова Н.Ю. -  ведущий инженер отдела государственной службы

и кадров, секретарь Отраслевой комиссии.».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 

заместителя руководителя -  начальника отдела экономического 
планирования и администрирования неналоговых доходов С.К. Лемак.

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Руководитель Н.П. Кривошеев



Приложение № 1 
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства
°т № SolQO

Состав
комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства 

по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Республики Бурятия и 

урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

С  Секретарь комиссии

Члены комиссии:
Начальник структурного 
подразделения 
Представитель Комитета 
государственной службы, 
кадровой политики и 
административной реформы 
Администрации Г лавы 
Республики Бурятия 
Представитель (представители) 
научных организаций и 
образовательных учреждений 
среднего, высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования, деятельность 
которых связана с 
государственной службой 
Представитель Общественного 
совета при Республиканском 
агентстве лесного хозяйства

Кривошеев Николай Павлович -  
руководитель Республиканского 
агентства лесного хозяйства; 
Кривобокова Виктория Владиленовна -  
начальник юридического отдела; 
Коноваленко Галина Иннокентьевна -  
консультант отдела государственной 
службы и кадров, с правом голоса;

по решению руководителя

по согласованию с Комитетом 
государственной службы, кадровой 
политики и административной реформы 
Администрации Г лавы Республики 
Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия
по согласованию

по согласованию с председателем 
Общественного совета при 
Республиканском агентстве лесного 
хозяйства



Приложение № 2 
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от 2015 № -/<€30

Состав
комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства 

по противодействию коррупции

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
Начальник структурного 
подразделения
Представитель Общественного 
совета при Республиканском 
агентстве лесного хозяйства

Кривошеев Николай Павлович -  
руководитель Республиканского 
агентства лесного хозяйства;

!1емак Светлана Кузьминична -  
аместитель руководителя -  начальник 
тдела экономического планирования и 

администрирования неналоговых 
доходов;
Дарханова Аюна Андреевна -  главный 
специалист -  эксперт отдела 
государственной службы и кадров, с 
правом голоса

по решению руководителя

по согласованию с председателем 
Общественного совета при 
Республиканском агентстве лесного 
хозяйства



Приложение № 3 
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от 2015 №

Состав аттестационной комиссии
по проведению  аттестации и квалификационного экзамена государственны х  

гражданских служ ащ их Республики Бурятия, назначение на должность и 
освобож дение от должности которы х осущ ествляется руководителем  

Республиканского агентства лесного хозяйства

Председатель комиссии - Кривошеев Николай Павлович -

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

по решению руководителя

по согласованию с Комитетом 
государственной службы и кадровой 
политики Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия 
по согласованию с председателем 
Общественного совета при 
Республиканском агентстве 
лесного хозяйства 
по согласованию

руководитель Республиканского 
агентства лесного хозяйства;
Лемак Светлана Кузьминична -  
заместитель руководителя -  
начальник отдела экономического 
планирования и администрирования 
неналоговых доходов;
Дарханова Аюна Андреевна -  
главный специалист -  эксперт отдела 
государственной службы и кадров, с 
правом голоса

Кривобокова Виктория Владиленовна -  
начальник юридического отдела 
Руководитель структурного 
подразделения, в котором 
государственный гражданский 
служащий, подлежащий аттестации 
(сдающий квалификационный экзамен), 
замещает должность государственной 
гражданской службы 
Представитель Комитета 
государственной службы и кадровой 
политики

Представитель Общественного совета 
при Республиканском агентстве 
лесного хозяйства

Независимые эксперты по вопросам, 
связанным с государственной 
гражданской службой, - не менее Ул 
состава Комиссии


