
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

  _03.09.2015______________№ ____357___________       

             г. Курган                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    

Об исполнении предписания Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Курганской области 

 
 Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Положением о Департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, утвержденным 
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от   25 сентября 2006 
года № 338, на основании предписания  Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Курганской области от 28 августа 2015 года № 61(22)/2015 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аннулировать результаты аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды, проведенного Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 27 августа 2015 года, извещение о проведении торгов № 
270715/0758177/01 на официальном сайте -  http://.torgi.gov.ru от 27 июля 2015 года. 

2. Информационно-аналитическому отделу управления финансового и материально-
технического обеспечения (Третьякова М.Н.) обеспечить размещение извещения об 
аннулировании результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на 
официальном сайте торгов, на официальном сайте Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области  в срок до 5 сентября 2015 года. 

3. Отделу лесопользования управления лесного хозяйства (Лытченко-Меткая И.А.) 
обеспечить извещение участников (победителей) аукциона об аннулировании результатов 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды в срок до 5 сентября 2015 года. 

4. Управлению финансового и материально-технического обеспечения (Коровина Н.А.) 
обеспечить возврат задатков участникам (победителям) аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды в срок до 9 сентября 2015 года. 

5. Сектору юридической работы (Телегин А.Н.) информировать Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Курганской области об исполнении предписания от 
28 августа 2015 года  № 61(22)/2015 в установленный срок. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области - начальника управления лесного хозяйства Банникова В.А. 

 

 

 

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

http://www.torgi.gov.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ подготовлен начальником отдела лесопользования Лытченко-Меткой И.А. 
 
____________ «______» ______________ 2015 г. 
 
Согласовано: 
 
 
 
____________ «______» ______________ 2015 г.  А.Н. Телегин 
 
 
____________ «______» ______________ 2015 г.  Н.А. Коровина 
 
 
____________ «______» ______________ 2015 г.  В.А. Банников 


