
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От __2 августа 2017 года_____ № _672_

г. Курган

О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 18 февраля 2015 года № 58 «Об

утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, за

исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения»

В соответствии  с  постановлением Администрации (Правительства)  Курганской
области  от  25  сентября  2006  года № 338 «О Департаменте природных ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  18  февраля  2015  года  №  58
«Об  утверждении  перечня  должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  уполномоченных  составлять
протоколы об административных правонарушениях при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны)  в  лесах,  за  исключением лесов,
расположенных  на  землях  обороны  и  безопасности,  землях  особо  охраняемых
природных территорий федерального значения» следующее изменение:

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

заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области - начальника управления лесного хозяйства.

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

Петров А.А.
(3522) 46-36-96
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Приложение к приказу 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области
от ______________2017 года № ________
«О внесении изменения в приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 18 февраля 2015 года № 58     
«Об утверждении перечня должностных 
лиц Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении 
федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) в лесах, за 
исключением лесов, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий
федерального значения»

«Приложение 1 к приказу
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 
от 18 февраля 2015 года № 58 «Об 
утверждении перечня должностных лиц 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении 
федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) в лесах, за 
исключением лесов, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий
федерального значения»

Перечень
должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях при осуществлении федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо

охраняемых природных территорий федерального значения

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области
(государственный лесной инспектор).
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Первый  заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  –  начальник  управления  лесного  хозяйства
(государственный лесной инспектор).

Начальники отделов:  лесопользования,  лесного  реестра,  лесного  и  пожарного
надзора, охраны и защиты леса (государственные лесные инспекторы).

Главные  специалисты  отделов:  лесопользования,  лесного  реестра,  лесного  и
пожарного надзора, охраны и защиты леса (государственные лесные инспекторы).

Ведущие специалисты отделов:  лесопользования,  лесного  реестра,  лесного  и
пожарного надзора, охраны и защиты леса (государственные лесные инспекторы).

Директора  государственных  казенных  учреждений  —  лесничеств
(государственные лесные инспекторы).

Заместители директоров государственных казенных учреждений — лесничеств
(государственные лесные инспекторы).

Инженеры по охране и защите леса государственных казенных учреждений —
лесничеств (государственные лесные инспекторы).

Инженеры  по  лесопользованию  государственных  казенных  учреждений  —
лесничеств (государственные лесные инспекторы).

Инженеры  по  лесовосстановлению  государственных  казенных  учреждений  —
лесничеств (государственные лесные инспекторы).

Участковые  лесничие  государственных  казенных  учреждений  —  лесничеств
(государственные лесные инспекторы).

Помощники  участковых  лесничих  государственных  казенных  учреждений  —
лесничеств (государственные лесные инспекторы).

Мастера  леса  государственных  казенных  учреждений  —  лесничеств
(государственные лесные инспекторы).

Заведующие  секторами  государственного  охотничьего  надзора  по  восточной
территориальной  зоне,  по  северной  территориальной  зоне,  по  западной
территориальной  зоне,  по  южной  территориальной  зоне,  по  центральной
территориальной зоне отдела надзора в области животного мира управления по охране
и использованию животного мира (государственные лесные инспекторы).

Главные  специалисты  секторов  государственного  охотничьего  надзора  по
восточной  территориальной  зоне,  по  северной  территориальной  зоне,  по  западной
территориальной  зоне,  по  южной  территориальной  зоне,  по  центральной
территориальной зоне отдела надзора в области животного мира управления по охране
и использованию животного мира (государственные лесные инспекторы).

Ведущие  специалисты  секторов  государственного  охотничьего  надзора  по
восточной  территориальной  зоне,  по  северной  территориальной  зоне,  по  западной
территориальной  зоне,  по  южной  территориальной  зоне,  по  центральной
территориальной зоне отдела надзора в области животного мира управления по охране
и использованию животного мира (государственные лесные инспектора.».


