
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З  
                                                                             
  ________    № ________   
               г. Курган

Об утверждении перечня должностных лиц Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и 

подведомственных ему государственных учреждений, осуществляющих
федеральный государственный охотничий надзор на территории 

Курганской области (за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения)

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-
ФЗ  «Об  охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  пунктом  6  положения  о
федеральном государственном охотничьем надзоре,  утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 29 «О федеральном
государственном охотничьем надзоре»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  и  подведомственных  ему
государственных  учреждений,  осуществляющих  федеральный  государственный
охотничий  надзор  на  территории  Курганской  области  (за  исключением  особо
охраняемых природных территорий федерального значения), согласно приложению к
настоящему приказу. 

2.  Признать  утратившим  силу  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  от  25  марта  2016  года  №  157
«Об  утверждении  перечня  должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  и  подведомственных  ему
государственных  учреждений,  осуществляющих  федеральный  государственный
охотничий  надзор  на  территории  Курганской  области  (за  исключением  особо
охраняемых природных территорий федерального значения)».

3.  Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

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

Директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                            А.В. Саркисов



Приказ подготовлен Третьяковой М.А., ведущим специалистом отдела надзора в
области животного мира

«____»____________________2019 год                                         М.А. Третьякова 
 
Согласовано:

«_____»__________________ 2019 год                                           А.Н. Епанчинцев

«_____»__________________ 2019 год                                           Б.А. Показаньев
 

«_____» __________________2019 год                                           Р.А. Рудницкий

«_____» __________________2019 год                                           О.И. Самусева



Приложение к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области от «    » ____ 2019 года №       
«Об утверждении перечня 
должностных лиц Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области и подведомственных ему 
государственных учреждений, 
осуществляющих федеральный 
государственный охотничий надзор на 
территории Курганской области             
(за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения)»

 

Перечень
должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области и подведомственных ему государственных
учреждений, осуществляющих федеральный государственный охотничий

надзор на территории Курганской области   (за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения)

 

Директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области (государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

первый  заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области - начальник управления контрольно-надзорной
деятельности и использования объектов животного мира (государственный инспектор в
области охраны окружающей среды);

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  -  начальник  управления  лесного  хозяйства
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  -  начальник  управления  экологии  и  недропользования
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

заместитель  начальника  управления  контрольно-надзорной  деятельности  и
использования  объектов  животного  мира  (государственный  инспектор  в  области
охраны окружающей среды);

начальник отдела регулирования использования объектов животного мира управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

начальник  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления  контрольно-
надзорной деятельности и использования объектов животного мира (государственный
инспектор в области охраны окружающей среды);

заместитель  начальника  отдела  надзора  в  области  животного  мира  -  заведующий
сектором  государственного  охотничьего  надзора  по  центральной  территориальной
зоне  управления  контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов
животного мира  (государственный инспектор в области охраны окружающей среды);



заведующий  сектором  государственного  охотничьего  надзора  по  восточной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

заведующий  сектором  государственного  охотничьего  надзора  по  северной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

заведующий  сектором  государственного  охотничьего  надзора  по  западной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

заведующий  сектором  государственного  охотничьего  надзора  по  южной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

главный специалист отдела регулирования использования объектов животного мира
управления контрольно-надзорной деятельности и использования объектов животного
мира (государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

главный  специалист  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по  восточной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

главный  специалист  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по  северной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

главный  специалист  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по  западной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

главный  специалист  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по  южной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

главный специалист  сектора государственного охотничьего надзора по центральной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

ведущий специалист отдела регулирования использования объектов животного мира
управления контрольно-надзорной деятельности и использования объектов животного
мира (государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

ведущий  специалист  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

ведущий  специалист  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по  восточной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления



контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

ведущий  специалист  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по  северной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

ведущий  специалист  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по  западной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

ведущий  специалист  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по  южной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

ведущий специалист сектора государственного охотничьего надзора по центральной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

старший  охотовед  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по  северной
территориальной  зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

заведующий  сектором  оперативной  работы  управления  контрольно-надзорной
деятельности и использования объектов животного мира (государственный инспектор в
области охраны окружающей среды);

ведущий  охотовед  сектора  оперативной  работы  управления  контрольно-надзорной
деятельности и использования объектов животного мира (государственный инспектор в
области охраны окружающей среды);

директор государственного казенного учреждения «Территориальный государственный
экологический  фонд  Курганской  области»  (государственный  инспектор  в  области
охраны окружающей среды);

заместитель  директора  государственного  казенного  учреждения  «Территориальный
государственный экологический фонд Курганской области» - начальник отдела охраны
государственных природных заказников (государственный инспектор в области охраны
окружающей среды);

ведущий  охотовед  отдела  охраны  государственных  природных  заказников
государственного  казенного  учреждения  «Территориальный  государственный
экологический  фонд  Курганской  области»  (государственный  инспектор  в  области
охраны окружающей среды);

охотовед  отдела  охраны  государственных  природных  заказников  государственного
казенного  учреждения  «Территориальный  государственный  экологический  фонд
Курганской  области»  (государственный  инспектор  в  области  охраны  окружающей
среды);

егерь  отдела  охраны  государственных  природных  заказников  государственного
казенного  учреждения  «Территориальный  государственный  экологический  фонд
Курганской  области»  (государственный  инспектор  в  области  охраны  окружающей
среды).



 
 


