
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О Перечне должностных лиц Республиканского агентства 

лесного хозяйства, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс), 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц 

Республиканского агентства лесного хозяйства, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

2. Признать утратившим силу: 

-  приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 

28.09.2011 № 749 «О Перечне должностных лиц Республиканского 

агентства лесного хозяйства, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» (зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики 

Бурятия 11 октября 2011 №  032011290); 

- пункт 2 приказа Республиканского агентства лесного хозяйства от 

12.01.2012 № 5 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Республиканского агентства лесного хозяйства» (зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Республики Бурятия 24 января 2012  № 032012032). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

 

И. о. руководителя                                                                 Д.В. Баклашкин 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Республиканского  

агентства лесного хозяйства 

 Республики Бурятия 

от__________№__________ 

 

Перечень должностных лиц Республиканского агентства лесного 

хозяйства, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 

1. Руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства – 

главный федеральный государственный лесной инспектор Республики 

Бурятия. 

2. Первый заместитель руководителя Республиканского агентства 

лесного хозяйства - заместитель главного федерального государственного 

лесного инспектора Республики Бурятия. 

3. Заместитель руководителя - начальник отдела федерального 

государственного лесного контроля (надзора), лесной охраны - 

заместитель главного федерального государственного лесного инспектора 

Республики Бурятия. 

4. Заместитель руководителя - начальник отдела воспроизводства лесов 

Республиканского агентства лесного хозяйства - заместитель главного 

федерального государственного лесного инспектора Республики Бурятия. 

5. Начальник отдела административной практики и контроля за 

возмещением ущерба лесному хозяйству, начальник отдела использования 

лесов, начальник отдела охраны, защиты лесов, начальник отдела ведения 

государственного лесного реестра, начальник отдела арендных отношений, 

начальник контрольно-ревизионного отдела Республиканского агентства 

лесного хозяйства - заместители главного федерального государственного 

лесного инспектора Республики Бурятия. 

6. Заместитель начальника отдела федерального государственного 

лесного контроля (надзора), лесной охраны, заместитель начальника 

отдела использования лесов, заместитель начальника отдела охраны, 

защиты лесов, заместитель начальника отдела ведения государственного 

лесного реестра, заместитель начальника отдела арендных отношений, 

заместитель начальника отдела административной практики и контроля за 

возмещением ущерба лесному хозяйству, заместитель начальника отдела 

воспроизводства лесов Республиканского агентства лесного хозяйства - 



 

 

старшие федеральные государственные лесные инспекторы в 

лесничествах. 

7. Государственные гражданские служащие Республики Бурятия 

ведущей и старшей групп должностей категории «специалисты» отдела 

федерального государственного лесного контроля (надзора), лесной 

охраны  и отдела административной практики и контроля за возмещением 

ущерба лесному хозяйству Республиканского агентства лесного хозяйства 

- заместители старшего федерального государственного лесного 

инспектора в лесничествах. 

8. Главные лесничие - начальники отделов организации и обеспечения 

деятельности соответствующих лесничеств - заместители старшего 

федерального государственного лесного инспектора в лесничествах. 

9. Государственные лесные инспекторы отдела федерального 

государственного лесного контроля (надзора), лесной охраны, контрольно-

ревизионного отдела, отдела арендных отношений, отдела 

воспроизводства лесов, отдела охраны, защиты лесов, отдела 

административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному 

хозяйству Республиканского агентства лесного хозяйства - заместители 

старшего федерального государственного лесного инспектора в 

лесничествах. 

10. Лесничие, участковые лесничие отделов организации и обеспечения 

деятельности лесничеств Республиканского агентства лесного хозяйства - 

заместители старшего федерального государственного лесного инспектора 

в лесничествах. 

11. Ведущие инженеры отделов федерального государственного 

лесного контроля (надзора), лесной охраны, административной практики и 

контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству Республиканского 

агентства лесного хозяйства – заместители старшего федерального 

государственного лесного инспектора в лесничествах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


