
График приема граждан по вопросам выдачи и аннулирования
охотничьего билета единого федерального образца 

в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области (г. Курган, ул. Володарского, 65а, кабинет 102)

Понедельник Выдача готовых билетов 13.00 - 17.00

Вторник
Прием документов на выдачу 
(аннулирование) охотничьих билетов

8.00 – 17.00
обеденный перерыв с12.00

до 13.00

Четверг Выдача готовых билетов 8.00 – 12.00

Пятница 
Прием документов на выдачу 
(аннулирование) охотничьих билетов

8.00 — 17.00
обеденный перерыв с12.00

до 13.00

Также  сообщаем,  что  подать  заявление  на  получение  охотничьего  билета
единого  федерального  образца  вы  можете  через  Государственное  бюджетное
учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг» (ГБУ "МФЦ").
 

График работы Государственного бюджетного учреждения Курганской
области «Многофункциональный центр по предоставлению

государственных и муниципальных услуг» (ГБУ "МФЦ") 

Отдел Адрес, телефон График работы

Курганский городской отдел 
№ 1

г. Курган, ул. Куйбышева 
144, ст. 41 

понедельник - пятница
8:00 - 20:00

суббота
8:00 - 17:00

воскресенье - выходной 

Курганский городской отдел 
№ 2

г. Курган, ул. Невежина, 3, 
ст. 10, 2 этаж (ТРЦ «РИО»)

понедельник - пятница
9:00 - 21:00

суббота
9:00 - 18:00

воскресенье - выходной 

Альменевский районный 
отдел ГБУ «МФЦ»

с. Альменево, пл. 
Комсомола, 1 (каб. 5) 

понедельник - суббота 
9:00 - 18:00

воскресенье -  выходной

Варгашинский районный 
отдел ГБУ «МФЦ»

р.п. Варгаши, ул. 
Матросова, дом 8, тел. 
(35233) 2-10-30 

понедельник - пятница
8:00 - 20:00

суббота
8:00 - 17:00

воскресенье - выходной 

Кетовский районный отдел 
ГБУ «МФЦ»

с. Кетово, ул. 
Космонавтов, дом 45, 
помещение III

понедельник - суббота
9:00 - 18:00

воскресенье - выходной 

Притобольный районный 
отдел ГБУ «МФЦ»

с. Глядянское, ул. Ленина, 
95а 

понедельник - суббота 
9:00 - 18:00

воскресенье -  выходной



Сафакулевский районный 
отдел ГБУ «МФЦ»

с. Сафакулево, ул. 
Чапаева, д.8-А 

понедельник - суббота 
9:00 - 18:00

воскресенье -  выходной

Шадринский районный 
отдел ГБУ «МФЦ»

г. Шадринск, ул. 
Свердлова, 59 

понедельник - пятница
8:00 - 20:00

суббота
8:00 - 17:00

воскресенье - выходной 

Шатровский районный отдел
ГБУ «МФЦ» 

Шатровский район, с. 
Шатрово, ул. К.Маркса, 2 

понедельник - пятница
8:00 - 20:00

суббота
8:00 - 17:00

воскресенье - выходной 


