
 
 

 
   

 

 

 

от 15 января 2020 г.  № 13-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

1. Внести следующие изменения в состав Республиканского опера-

тивного штаба по охране лесов от пожаров, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 01.03.2016 № 108-р (в редакции 

распоряжений Правительства Республики Бурятия от 23.06.2016 № 354-р, 

от 30.03.2017 № 172-р, от 16.08.2017 № 477-р, от 18.01.2018 № 27-р, от 

15.06.2018           № 323-р, от 16.01.2019 № 18-р, от 08.05.2019 № 249-р):  

1.1. Позицию «Попов Роман Вячеславович - заместитель начальника 

отдела федерального государственного лесного надзора и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением 

субъектами Российской Федерации переданных полномочий в области 

лесных отношений обособленного подразделения по Республике Бурятия 

Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу (по 

согласованию)» заменить позицией «Пронин Сергей Александрович - за-

меститель начальника отдела федерального государственного лесного 

надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах Де-

партамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу 

(по согласованию)». 

1.2. Позицию «Голенецкий Федор Николаевич - начальник Улан-

Удэнского лесничества Министерства обороны Российской Федерации - 

филиала федерального государственного казенного учреждения «Управле-

ние лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны 

Российской Федерации (по согласованию)» исключить. 

1.3. Позицию «Дремов Константин Геннадьевич - руководитель 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Республике Бурятия (по согласованию)» заменить позицией «Коломеец 

Ольга Платоновна - заместитель руководителя  Забайкальского межрегио-

нального управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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1.4. Позицию «Пронин Василий Николаевич - начальник Бурятского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиа-

ла федерального бюджетного учреждения «Забайкальское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по согласова-

нию)» заменить позицией «Усова Нина Борисовна - начальник Бурятского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиа-

ла федерального бюджетного учреждения «Забайкальское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по согласова-

нию)». 

1.5. Позицию «Лапин Евгений Александрович - временно исполня-

ющий обязанности директора Улан-Удэнского филиала федерального го-

сударственного автономного учреждения «Управление лесного хозяйства» 

Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)» заме-

нить позицией «Лапин Евгений Александрович - директор Улан-Удэнского 

филиала федерального государственного автономного учреждения 

«Управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской Фе-

дерации (по согласованию)». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

лесного хозяйства 

тел. 41-16-66 
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