
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 14 апреля 2009 года № 181 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, осуществляющих региональный государственный экологический 

надзор на территории Курганской области  (государственных инспекторов в 
области охраны окружающей среды Курганской области)» 

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего 
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в 
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от 
14  апреля  2009  года  №  181  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц 
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области, осуществляющих региональный государственный экологический надзор 
на  территории  Курганской  области  (государственных  инспекторов  в  области 
охраны окружающей среды Курганской области)» следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».
    3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области  О.А. Богомолов

Казанцев Д.В.
(3522) 43-35-92
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                                                                               Приложение к постановлению
                                                          Правительства Курганской области

                                                               от «____»________2012 года № _____
                                                                    «О внесении изменения в постановление

                                                          Правительства Курганской области 
                                                 от 14 апреля 2009 года № 181 

                                                                  «Об утверждении перечня должностных 
                                                                  лиц Департамента природных ресурсов 
                                                                   и охраны окружающей среды Курганской

                                            области, осуществляющих 
                                                     региональный государственный 

                                             экологический надзор
                                                                  на территории Курганской области

                                                            (государственных инспекторов
                                                             в области охраны окружающей

                                                    среды Курганской области)»       

                     «Приложение
                                                                               к постановлению Правительства

                                          Курганской области
                                                           от 14 апреля 2009 года № 181

                                                     «Об утверждении перечня
                                                               должностных лиц Департамента

                                                            природных ресурсов и охраны
                                                             окружающей среды Курганской

                                                     области, осуществляющих
                                                               региональный государственный 

                                             экологический надзор
                                                                  на территории Курганской области

                                                           (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 на территории 

Курганской области (государственных инспекторов в области охраны 
окружающей среды Курганской области)

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (главный 
государственный инспектор Курганской области по охране природы);

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

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  —  начальник  управления  государственного 
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контроля  и  охраны  окружающей  среды  (заместитель  главного  государственного 
инспектора Курганской области по охране природы); 

заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  —  начальник  управления  охотничьего  и 
рыбного  хозяйства  (заместитель  главного  государственного  инспектора  Курганской 
области по охране природы);

начальник  управления  водного  хозяйства  и  недропользования  (старший 
государственный инспектор Курганской области по охране природы);

начальник  отдела  экологического  контроля  управления  государственного 
контроля  и  охраны  окружающей  среды  (старший  государственный  инспектор 
Курганской области по охране природы);

начальник  отдела  водного  и  геологического  контроля  управления  водного 
хозяйства  и  недропользования  (старший  государственный  инспектор  Курганской 
области по охране природы);

главный  специалист  отдела  экологического  контроля  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды (государственный инспектор 
Курганской области по охране природы);

главный  специалист  отдела  водного  и  геологического  контроля  управления 
водного  хозяйства  и  недропользования  (государственный  инспектор  Курганской 
области по охране природы);

главный  специалист  территориальной  службы  экологического  контроля 
управления государственного контроля и охраны окружающей среды (государственный 
инспектор Курганской области по охране природы);

ведущий  специалист  территориальной  службы  экологического  контроля 
управления государственного контроля и охраны окружающей среды (государственный 
инспектор Курганской области по охране природы);

ведущий  специалист  отдела  экологического  контроля  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды (государственный инспектор 
Курганской области по охране природы);

ведущий  специалист  отдела  водного  и  геологического  контроля  управления 
водного  хозяйства  и  недропользования  (государственный  инспектор  Курганской 
области по охране природы).».



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту постановления Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 14 апреля 2009 года № 181 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
осуществляющих региональный государственный экологический надзор на территории 

Курганской области (государственных  инспекторов в области охраны 
окружающей среды Курганской области)»

1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области      - 1 экз.


