
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  _17.02.2015 г.__№ __57___ 
                       г. Курган

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

подведомственных ему государственных учреждений, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в области

охраны окружающей среды 

В  соответствии  с  частью  2  статьи  22.3,  статьей  28.3  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушений  в  целях  осуществления
государственного экологического надзора 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц управления по охране и использованию
животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях  в области охраны окружающей среды, предусмотренных  частью 2
статьи 7.2  (об  уничтожении и  о  повреждении знаков  особо  охраняемых природных
территорий,  а  также  знаков,  устанавливаемых  пользователями  животным  миром,
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания), статьей 8.2, частями 1,
2, 4 статьи 8.13, статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.  Утвердить  перечень  должностных  лиц  государственного  казенного
учреждения  «Территориальный  государственный  экологический  фонд  Курганской
области»,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях  в области охраны окружающей среды, предусмотренных  частью 2
статьи 7.2  (об  уничтожении и  о  повреждении знаков  особо охраняемых природных
территорий),  статьей  8.39  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3.  Признать  утратившим  силу  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  от  15  мая  2013  года  №  313
«Об  утверждении  перечня  должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области и должностных лиц подведомственных
учреждений  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях в области охраны окружающей среды».

4.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».



5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  –  начальника  управления  по  охране  и  использованию  животного  мира
Федотова П.Н.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                В.Г. Сухнев



Приложение 1 к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от
«17» февраля 2015 года № 57
«Об утверждении перечня должностных 
лиц Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области и подведомственных ему 
государственных учреждений, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в
области охраны окружающей среды» 

Перечень
должностных лиц управления по охране и использованию животного мира

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области, уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях в области охраны окружающей среды 

Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  -  начальник  управления  по  охране  и  использованию
животного мира (государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

начальник отдела регулирования использования объектов животного мира управления
по  охране  и  использованию животного  мира (государственный инспектор  в  области
охраны окружающей среды);

начальник  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  (государственный  инспектор  в  области  охраны
окружающей среды);

заместитель  начальника  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления  по
охране  и  использованию  животного  мира  (государственный  инспектор  в  области
охраны окружающей среды);

заведующий сектором оперативной работы управления  по охране и  использованию
животного мира (государственный инспектор в области охраны окружающей среды);

главный специалист отдела регулирования использования объектов животного мира
управления по охране и использованию животного мира (государственный инспектор в
области охраны окружающей среды);

главный специалист отдела надзора в области животного мира управления по охране и
использованию  животного  мира  (государственный  инспектор  в  области  охраны
окружающей среды);

главный  специалист  сектора  оперативной  работы  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  (государственный  инспектор  в  области  охраны
окружающей среды);

ведущий специалист отдела надзора в области животного мира управления по охране
и  использованию  животного  мира  (государственный  инспектор  в  области  охраны
окружающей среды);

ведущий  специалист  сектора  оперативной  работы  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  (государственный  инспектор  в  области  охраны
окружающей среды).        



Приложение 2 к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от
«17» февраля 2015 года № 57
«Об утверждении перечня должностных 
лиц Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области и подведомственных ему 
государственных учреждений, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в
области охраны окружающей среды» 

Перечень
должностных лиц государственного казенного учреждения «Территориальный
государственный экологический фонд Курганской области», уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях 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  регионального  значения  (государственный
инспектор в области охраны окружающей среды);

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

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

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


