
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 29.03.2016 г. № 165
г. Курган

                                                                                                                                               

О создании комиссии по проведению жеребьевки по распределению 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области  

(в ред. приказа от 26.07.2016 №397)

В целях реализации п.4 ст.6 Закона Курганской области от 5 мая 2015 года № 36 «О
порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проведению жеребьевки по распределению разрешений на

добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению жеребьевки по распределению
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,
осуществляющими  охоту  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской  области,
согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  14  июля  2015  года  №  276  «О  создании
комиссии  по  проведению  жеребьевки  по  распределению  разрешений  на  добычу
охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области» (в ред. приказа Департамента от
25 августа 2015 года  № 345 ).

4.  Информационно  -  аналитическому  отделу  управления  финансового  и
материально-технического  обеспечения  Департамента  (Третьякова  М.Н.) разместить
настоящий приказ на официальном сайте Департамента.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента – начальника управления по охране и использованию животного
мира С.В. Плотникова.

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



Приложение 1
к приказу от  29.03.2016 г. №  165
«О создании комиссии по проведению 
жеребьевки по распределению 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области»  

 
Состав комиссии 

по проведению жеребьевки по распределению разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 

в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области  

Председатель: А.М. Андреев - начальник отдела регулирования 
использования объектов животного мира 
управления по охране и использованию 
животного мира

Заместитель
председателя:

С.А. Анчугов - главный специалист отдела надзора в области 
животного мира управления по охране и 
использованию животного мира

Секретарь : Н.А. Проскурякова - старший охотовед отдела регулирования 
использования объектов животного мира 
управления по охране и использованию 
животного мира

Члены комиссии: А.Н. Телегин - заведующий сектором юридической работы 
отдела кадровой, правовой и организационной 
работы

А. Ю. Стрелкова - ведущий специалист информационно - 
аналитического отдела  управления 
финансового и материально-технического 
обеспечения

Представитель 
общественности -

 
по согласованию 

 
  

  

  

 



    Приложение 2

  
Положение о комиссии 

по проведению жеребьевки по распределению разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 

в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области  

  
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус,  функции,  а также регламент работы
комиссии  по  проведению  жеребьевки  по распределению  разрешений  на  добычу
охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области   (далее - комиссия).
1.2.  Комиссия  создается  в  целях  проведения  жеребьевки  по  распределению
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области. 
1.3.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
актами Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области, Законом
Курганской области о порядке проведения жеребьевки по распределению разрешений
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области.

2. Задачи комиссии

2.1.  Подготовка  билетов  для  жеребьевки  на  основании  информации,  поданной
управлением по охране и  использования животного мира  Департамента  природных
ресурсов и охраны  окружающей среды Курганской области (далее - Департамент);
2.2.  Проведение  жеребьевки  в  соответствии  со  ст.6  Закона  Курганской  области  от
05.05.2015 года № 36 «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов  между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных
охотничьих угодьях Курганской области».

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается  приказом Департамента.
3.2. Комиссия обязана обеспечить проведение жеребьёвки в соответствии с  Законом
Курганской области от 05.05.2015 года № 36 «О порядке распределения разрешений
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области».
3.3. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии.
3.4. Дата, время и место работы комиссии определяется руководителем Департамента
в зависимости от даты, времени и места проведения жеребьевки.
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
пятидесяти процентов от  общего числа  членов  Комиссии,  включая  председателя  и
секретаря  комиссии.  При  отсутствии  кворума  заседание  комиссии  считается
несостоявшимся.
3.6.  Участвующие  члены  комиссии  на  момент  начала  жеребьевки  должны  быть
занесены секретарем комиссии в протокол проведения жеребьевки.



3.7.  Члены  комиссии  принимают  решение  об  утверждении  результата  жеребьевки
путем открытого голосования.
3.8.  Секретарь  комиссии  осуществляет  организационно-техническое  и
документационное  обеспечение  деятельности  комиссии,  координирует  подготовку
документов, необходимых для работы комиссии, оповещает членов комиссии о дате,
месте и времени проведения заседания, ведет протокол результатов жеребьевки.
3.9.  Председатель  комиссии  несет  личную  ответственность  за  объективность
проведения  жеребьевки,  верность  её  результатов,  соблюдение  при  проведении
жеребьевки установленного порядка.
Для выполнения указанных функций председатель комиссии имеет право требовать от
Департамента  предоставления  любых  сведений,  касающихся  вопросов  проведения
жеребьевки. Председатель комиссии может также осуществлять и иные правомочия,
необходимые для выполнения его функций.
3.10.  Решения  комиссии  оформляются  протоколом,  в  котором  фиксируются
результаты жеребьевки.
3.11. В протоколе и иных актах комиссии допускаются исправления. Исправления в
протоколе,  связанные  с  ошибками  при  внесении  данных  в  протокол,  заверяются
председателем, секретарем и членами комиссии.
3.12.  В  случае  отсутствия  председателя  комиссии  обязанности  председателя
выполняет заместитель председателя комиссии.

4.Порядок проведения жеребьевки.

4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с порядком, установленным ст.6
Закона  Курганской  области  от  05.05.2015  года  №  36  «О  порядке  распределения
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области».
4.2.  При  проведении  жеребьевки  допускается  только  личное  присутствие  члена
комиссии. Иные лица могут присутствовать  в зале в качестве наблюдателей.
4.3.  Барабан для проведения  жеребьевки устанавливается в  зале,  в  месте,  где он
максимально виден членам комиссии. 
4.3.Председатель  комиссии  объявляет  о  начале  жеребьевки  и  доводит  до
присутствующих  порядок  её  проведения.  После  чего  лично  вскрывает  конверт   и
загружает билеты в барабан.
4.4. После того, как все  билеты в соответствии с  количеством разрешений на добычу
охотничьих  ресурсов,  подлежащих  распределению  вытянуты  и  данные  занесены  в
протокол, председатель комиссии объявляет о завершении жеребьевки.
4.5. После объявления о завершении жеребьевки, члены комиссии должны не выходя
из помещения подписать протокол.

5. Контроль за деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.

 
 


