
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

                                                                             
  ____________________№ _______________      
                       г. Курган                                                                                                                         

Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям в области охраны окружающей среды и  в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на территории Курганской области на 2022 год

В  соответствии  Федеральным  законом  от  31.07.2020  г.  №  248-ФЗ
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г.
№  990  «Об  утверждении  Правил  разработки  и  утверждения  контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые программы профилактики рисков  причинения вреда
охраняемым законом ценностям в области охраны окружающей среды и   в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Курганской области на 2022 год:

программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом
ценностям  в  сфере  осуществления  регионального  государственного  геологического
контроля  (надзора)  на  территории  Курганской   области  на  2022  год  согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом
ценностям в сфере осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в  области  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на
территории  Курганской  области на  2022  год  согласно  приложению 2  к  настоящему
приказу;

программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом
ценностям  в  сфере  осуществления  регионального  государственного  экологического
контроля  (надзора)  на  территории  Курганской  области  на  2022  год согласно
приложению 3  к настоящему приказу;

программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом
ценностям в сфере осуществления регионального государственный надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций согласно приложению 4 к
настоящему приказу;



программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом
ценностям  в  сфере  осуществления  федерального  государственного  охотничьего
контроля (надзора)  согласно приложению 5 к настоящему приказу.

2.  Ответственным  исполнителям  профилактических  мероприятий  обеспечить
выполнение мероприятий в сроки, установленные программами.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника
управления контрольно-надзорной деятельности и использования объектов животного
мира  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных
ресурсов Курганской области. 

Директор Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области                      С.Н. Носков

                                                                                               


