
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

       23.03.2017 г.   №   233        
                     г. Курган                                         

                                                                                                                    

О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 29 марта 2016 года №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»

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. Внести в приложение 1 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей  среды Курганской  области  от  29  марта  2016  года  №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» следующее изменение:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Контроль за  выполнением настоящего  приказа  возложить  на  и.о.  заместителя

директора Департамента  природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области– начальника управления по охране и использованию животного мира.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей среды Курганской области                        Э.В. Гусев

Н.А. Проскурякова
(3522) 43-21-27                      



Приложение к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от «   23    »    марта   года №      233     
«О внесении изменения в приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 29 марта 2016 года №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»  

«Приложение 1 к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от 29 марта 2016 года №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: Начальник отдела регулирования 
использования объектов 
животного мира управления по 
охране и использованию 
животного мира

Заместитель
председателя:

Заместитель начальника отдела 
надзора в области животного 
мира управления по охране и 
использованию животного мира

Секретарь : Старший охотовед отдела 
регулирования использования 
объектов животного мира 
управления по охране и 
использованию животного мира



Члены комиссии: Специалист сектора юридической
работы отдела кадровой, 
правовой и организационной 
работы Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

 - по согласованию

Представители Общественного 
совета при Департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области  

- по согласованию 

 


