
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ______17.10.2013 г.__ № _691_____     
                       г. Курган 

О признании утратившим силу приказа Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области от 21 мая 2013 года №327 «О 
внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области от 5 апреля 2013 года №226 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области и государственных учреждений 
— лесничеств, осуществляющих на землях лесного фонда федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах, за исключением лесов 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения»

В  связи  с  признанием  утратившим  силу  приказа  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей Курганской области от 5 апреля 2013 года №226 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области и государственных учреждений — лесничеств, 
осуществляющих  на  землях  лесного  фонда  федеральный  государственный  лесной 
надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах, за 
исключением лесов расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  от  21  мая  2013  года  №327  «О  внесении 
изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской  области  от  5  апреля  2013  года  №226  «Об  утверждении  перечня 
должностных лиц  Департамента  природных ресурсов  и  охраны окружающей  среды 
Курганской области и государственных учреждений — лесничеств, осуществляющих 
на  землях  лесного  фонда  федеральный  государственный  лесной  надзор  (лесную 
охрану),  федеральный государственный пожарный надзор в лесах,  за исключением 
лесов расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения».
 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель директора Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды  Курганской области - начальник
управления  лесного хозяйства                                                                        В.А. Банников
                                                                                                                                                      



Приложение  к  приказу  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 
от «    »                      2013года №              

Перечень 
должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области и подведомственных ему государственных 
учреждений — лесничеств, осуществляющих на землях лесного фонда 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), за исключением 
лесов расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения

Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (главный государствен-
ный лесной инспектор Курганской области).

Первый  заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области –  начальник  управления  лесного  хозяйства 
(заместитель главного государственного лесного инспектора Курганской области)

Начальники отделов лесопользования,  лесного  реестра,  лесного  и пожарного 
надзора, охраны и защиты леса (старшие государственные лесные инспекторы Кур-
ганской области).

Главные специалисты отделов лесопользования, лесного реестра, лесного и по-
жарного надзора, охраны и защиты леса (государственные лесные инспекторы Кур-
ганской области).

Ведущие специалисты отделов лесопользования, лесного реестра, лесного и по-
жарного надзора, охраны и защиты леса (государственные лесные инспекторы Кур-
ганской области).

Лесничие государственных казенных учреждений — лесничеств (государствен-
ные лесные инспекторы Курганской области).

Заместители лесничих государственных казенных учреждений — лесничеств (го-
сударственные лесные инспекторы Курганской области).

Инженеры по охране и защите леса государственных казенных учреждений — 
лесничеств (государственные лесные инспекторы Курганской области).

Инженеры лесопользования  государственных  казенных учреждений  — лесни-
честв (государственные лесные инспекторы Курганской области).

Инженеры лесовосстановления государственных казенных учреждений — лес-
ничеств (государственные лесные инспекторы Курганской области).

Участковые лесничие государственных казенных учреждений — лесничеств (го-
сударственные лесные инспекторы Курганской области).

Помощники участковых лесничих государственных казенных учреждений — лес-
ничеств (государственные лесные инспекторы Курганской области).

Мастера государственных казенных учреждений — лесничеств (государствен-
ные лесные инспекторы Курганской области). 

Мастера-водители  государственных  казенных  учреждений  —  лесничеств 
(государственные лесные инспекторы Курганской области).


