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Об определении должностных лиц
Республиканского агентства лесного хозяйства, уполномоченных 

на направление сведений о лице, к которому было применено 
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, для включения в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, и исключения сведений из него 

/
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701- 
IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия», указа Главы 
Республики Бурятия от 09.04.2018 № 65 «Об утверждении Антикоррупционной 
программы Республики Бурятия на 2018-2019 годы», постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228 «О реестре 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия», постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 4 июля 2018 года № 356 «Об определении должностных 
лиц, уполномоченных на направление сведений о лице, к которому было 
применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, для 
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключения 
сведений из него», в целях совершенствования организации работы по 
противодействию коррупции в Республиканском агентстве лесного хозяйства, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Определить должностных лиц Республиканского агентства лесного 
хозяйства, ответственных на направление сведений в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Комитета специальных программ 
Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия, для их включения в реестр, а также для исключения сведений из него:
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начальник отдела государственной службы и кадров Трокаль Е.В. 
главный специалист -  эксперт отдела государственной службы 

кадров Филатова C.I-L
2. Перечень документов, сроки и порядок их направлен 

определяются в соответствии с постановлением Правительства Российск 
Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с. утрат 
доверия».

3. Персональную ответственность за состояние антикоррупционна 
работы в Республиканском агентстве лесного хозяйства и подведомственнь 
Республиканскому агентству лесного хозяйства государственных учреждени. 
оставляю за собой.

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

Руководитель А.В. Мартыне]


