
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области, осуществляющих региональный

государственный экологический надзор (государственных инспекторов в
области охраны окружающей среды Курганской области)

В  соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года  № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Законом Курганской области от 2 октября 1998 года № 163
«Об охране окружающей среды Курганской области», постановлением Администрации
(Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338 «О Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области» Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностных лиц Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  осуществляющих  региональный
государственный  экологический  надзор  (государственных  инспекторов  в  области
охраны окружающей среды Курганской области), согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской области
от 28 июля 2015 года № 246 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,
осуществляющих  региональный  государственный  экологический  надзор
(государственных  инспекторов  в  области  охраны  окружающей  среды  Курганской
области)».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого

заместителя Губернатора Курганской области.

   Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

  

Казанцев Д.В.
(3522) 43-35-92 



2

                                                                               Приложение к постановлению
                                                          Правительства Курганской области

                                                                 от _____________ 2019 года №_______
                                                                   «Об утверждении перечня должностных 
                                                                   лиц Департамента природных ресурсов 
                                                                    и охраны окружающей среды Курганской

                                             области, осуществляющих 
                                                      региональный государственный 

                                              экологический надзор
                                                             (государственных инспекторов
                                                              в области охраны окружающей

                                                                               среды Курганской области)»     

 Перечень
должностных лиц Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области, осуществляющих
региональный государственный экологический надзор (государственных
инспекторов в области охраны окружающей среды Курганской области)

Директор  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  (главный  государственный  инспектор  в  области  охраны
окружающей среды Курганской области);

первый  заместитель  директора  Департамента природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  -  начальник  управления
контрольно  -  надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
(заместитель  главного  государственного  инспектора  в  области  охраны  окружающей
среды Курганской области);

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области — начальник  управления лесного  хозяйства
(заместитель  главного  государственного  инспектора  в  области  охраны  окружающей
среды Курганской области);

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  —  начальник  управления  экологии  и
недропользования (заместитель  главного  государственного  инспектора  в  области
охраны окружающей среды Курганской области);

заместитель  начальника  управления  контрольно  -  надзорной  деятельности  и
использования объектов животного мира Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  (заместитель  главного  государственного
инспектора в области охраны окружающей среды Курганской области);

начальник отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды
управления контрольно - надзорной деятельности и использования объектов животного
мира Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области (старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды
Курганской области);

начальник  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления
контрольно  -  надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Курганской
области);
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начальник отдела организационной работы Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области (старший государственный инспектор в
области охраны окружающей среды Курганской области);

заместитель  начальника  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды управления контрольно - надзорной деятельности и использования
объектов животного мира  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области - заведующий территориальным сектором государственного
надзора в сфере охраны окружающей среды (старший государственный инспектор в
области охраны окружающей среды Курганской области);

главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды  управления контрольно - надзорной деятельности и использования
объектов животного мира Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области (государственный инспектор в области охраны окружающей
среды Курганской области);

главный  специалист  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления
контрольно  -  надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды Курганской области);

ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды управления контрольно - надзорной деятельности и использования
объектов животного мира Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области (государственный инспектор в области охраны окружающей
среды Курганской области);

ведущий  специалист  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления
контрольно  -  надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(государственный инспектор в области охраны окружающей среды Курганской области).


