
     

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                

  ____05.06.2015___№ __228___      
          г. Курган                                                                                                                                     

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 20 февраля 2014 года № 90 «Об

утверждении регламента организации деятельности 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области» 

        В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 28 ноября
2014 года № 101-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской
области  от  24  февраля  2005  года  №  70-р  «О  структуре  и  штатах  органов
исполнительной власти Курганской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  20  февраля  2014  года  №  90  «Об
утверждении  регламента  организации  деятельности  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области» следующие изменения:
           1) пункт 72 параграфа 11 раздела IV изложить в следующей редакции:

«Проект   договора   (контракта,   соглашения)   Департамента   подлежит
обязательному  согласованию  с  сектором  юридической  работы  управления
организационной,  правовой  и  кадровой  работы  Департамента  (далее  —  сектор
юридической  работы).  В  случае  представления  проекта  договора  (контракта,
соглашения)  на  подпись  директору  Департамента  проект  также  согласовывается  с
соответствующим заместителем директора Департамента.»;

2) в пункте 73 параграфа 11 раздела  IV  слова «управления организационной,
правовой и кадровой работы Департамента (далее- юридическая служба)» исключить; 

3) в тексте слова «юридическая служба» в соответствующем падеже заменить
словами «сектор юридической работы» в соответствующем падеже;

4)  в  абзаце  третьем   пункта   153   раздела  XII  слова  «начальником  отдела
организации  природопользования  и  информационных  ресурсов  Департамента»
заменить словами «начальником  информационно — аналитического отдела».

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

3.  Информационно  -  аналитическому  отделу  управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области (Третьякова М.Н.) разместить данный приказ на официальном



сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области. 
           4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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


