
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 18 июля 2019 года № 355 «Об

утверждении количества разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов в отношении каждого общедоступного охотничьего

 угодья Курганской области в сезон осенне-зимней охоты»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  положением  о  Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, утвержденным
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября
2006  года  №  338,  в  связи  с  изменением  площади  Воробьевского  общедоступного
охотничьего угодья ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 18 июля 2019 года № 355 «Об утверждении
количества  разрешений  на  добычу  охотничьих   ресурсов  в  отношении  каждого
общедоступного охотничьего  угодья Курганской области в сезон осенне-зимней охоты»
изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  –  начальника  управления  контрольно-надзорной  деятельности  и
использования объектов животного мира.  

Временно исполняющий обязанности 
директора Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области   

 
                                                 С.Н. Носков

Овчинникова Е.М.
(3522) 46-33-27
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Приложение к приказу
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды
Курганской области
от _____________ 2020 года № _____
«О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской
области от 18 июля 2019 года № 355 
«Об утверждении количества 
разрешений на добычу охотничьих  
ресурсов в отношении каждого 
общедоступного охотничьего угодья 
Курганской области в сезон осенне-
зимней охоты»

В приложении к приказу  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 18 июля
2019  года  №  355  «Об  утверждении  количества  разрешений  на  добычу  охотничьих   ресурсов  в  отношении  каждого
общедоступного охотничьего  угодья Курганской области в сезон осенне-зимней охоты» слова:
«

Петуховский
Актабанское 13 * 26 12

Воробьевское 25 * 51 23

»
заменить словами:
«

Петуховский
Актабанское 13 * 26 12

Воробьевское 31 * 63 23

».


