
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ____________________№ _______________      
                       г. Курган                                                                                                                        

Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на
официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области и предоставления этих сведений общероссийским

средствам массовой информации для опубликования

В   соответствии   с   постановлением  Правительства  Курганской  области  от
14 октября 2013 года № 450 «О вопросах противодействия коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах  имущественного  характера отдельных категорий лиц и членов их
семей  на  официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  и  предоставления  этих  сведений
общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования  согласно
приложению к настоящему приказу.

2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир» и в информационно — телекоммуникационной сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области в разделе «Горячая линия «Антикоррупция».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                           И.Н. Некрасов



Приказ  подготовлен  главным  специалистом  отдела  кадровой  работы  управления
организационной, правовой и кадровой работы

«____» ________________ 2014 г. _______________ С.Н. Русанова

Согласовано:

«____» ________________ 2014 г. _______________ И.В. Вохменцева

«____» ________________ 2014 г. _______________ М.А. Жукоцкая

«____» ________________ 2014 г. _______________ К.А. Бригида

«____» ________________ 2014 г. _______________ Н.А. Коровина

«____» ________________ 2014 г. _______________ П.Н. Федотов

«____» ________________ 2014 г. _______________ З.А. Неволина

«____» ________________ 2014 г. _______________ Ю.Е. Василюк

«____» ________________ 2014 г. _______________ В.А. Банников



Приложение к приказу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от _______________ № __________
«Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальном сайте 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области и 
предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования»

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном
сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности отдела кадровой работы
управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее — Департамент) по
размещению  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Курганской области,
замещающих  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
Департаменте,  замещающих  должности  руководителей  государственных  учреждений
Курганской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Департаментом  (далее  —  работники),  и  их  супругов  и  несовершеннолетних  детей  в
информационно  —  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте
Департамента  (далее  —  официальный  сайт  Департамента)  и  предоставлению  этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи
с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения
указанных сведений и (или)  их предоставления общероссийским средствам массовой
информации для опубликования.

2.  На  официальном  сайте  Департамента  размещаются  и  общероссийским
средствам  массовой  информации  предоставляются  для  опубликования  следующие
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера работников, замещающих должности, указанные в приложении к настоящему
Порядку:

1)  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих  работнику,  его
супруге  (супругу)  и  несовершеннолетним  детям,  на  праве  собственности  или
находящихся  в  их  пользовании,  с  указанием  вида,  площади  и  страны расположения
каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности работнику, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3)  декларированный  годовой  доход  работника,  его  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимого  имущества,
транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных
(складочных)  капиталах  организаций),  если  сумма  сделки  превышает  общий  доход
работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки.

3.  В  размещаемых  на  официальном  сайте  Департамента  и  предоставляемых
общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования  сведениях  о



доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах
работника,  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  об  имуществе,
принадлежащем  на  праве  собственности  названным  лицам,  и  об  их  обязательствах
имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи работника;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон

и иные индивидуальные средства коммуникации работника, его супруги (супруга), детей
и иных членов семьи;

4)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов  недвижимого
имущества, принадлежащих работнику, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи
на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5)  информацию,  отнесенную  к  государственной  тайне  или  являющуюся
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  указанные  в  пункте  2  настоящего  Порядка,  за  весь  период  замещения
работником должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  находятся  на
официальном сайте Департамента и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней
со дня истечения срока, установленного для их представления.

5.  Отдел  кадровой  работы  управления  организационной,  правовой  и  кадровой
работы Департамента:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского
средства  массовой  информации  сообщает  о  нем  работнику,  в  отношении  которого
поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных
в  пункте  2  настоящего  Порядка,  в  том  случае,  если  запрашиваемые  сведения
отсутствуют на официальном сайте Департамента.

6.  Государственные  гражданские  служащие  Курганской  области,  замещающие
должности государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте,
обеспечивающие  размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера на официальном сайте Департамента и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования,
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
несоблюдение настоящего Порядка,  а  также за  разглашение сведений,  отнесенных к
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.



Приложение к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальном сайте 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области и 
предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования

Должности
государственных гражданских служащих Курганской области,

замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области
в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, и

иных категорий лиц, замещающих должности, замещение которых
влечет за собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Департамента

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

1.  Первый заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области – начальник управления лесного хозяйства.

2.  Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области  –  начальник управления  охраны окружающей
среды

3.  Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области – начальник управления охотничьего и рыбного
хозяйства.

4.  Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской  области  –  начальник  управления  водного  хозяйства  и
недропользования.

5. Начальник управления финансового и материально-технического обеспечения –
главный  бухгалтер  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

6. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансового и
материально-технического  обеспечения  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

7.  Главный  специалист  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  управления
финансового  и  материально-технического  обеспечения  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

8.  Ведущий  специалист  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  управления
финансового  и  материально-технического  обеспечения  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

9.  Главный  специалист  финансово-экономической  службы  управления
финансового  и  материально-технического  обеспечения  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

10.  Ведущий  специалист  финансово-экономической  службы  управления
финансового  и  материально-технического  обеспечения  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

11.  Ведущий  специалист  финансово-экономической  службы  управления
финансового  и  материально-технического  обеспечения  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

12.  Начальник  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

13.  Начальник  информационно-аналитического  отдела Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.



14.  Главный  специалист  информационно-аналитического  отдела  управления
организационной,  правовой  и  кадровой  работы  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области.

15. Начальник отдела кадровой работы управления организационной, правовой и
кадровой  работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

16.  Главный специалист  отдела  кадровой работы управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.

17.  Главный  специалист  юридической  службы  управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.

18.  Ведущий  специалист  юридической  службы  управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.

19.  Ведущий  специалист  юридической  службы  управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.

20.  Начальник  отдела  лесопользования  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

21.  Главный специалист отдела лесопользования управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

22.  Главный специалист отдела лесопользования управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

23.  Главный специалист отдела лесопользования управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

24. Ведущий специалист отдела лесопользования управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

25.  Начальник  отдела  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

26.  Главный  специалист  отдела  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

27.  Главный  специалист  отдела  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

28.  Ведущий  специалист  отдела  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

29.  Специалист  1  разряда  отдела  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

30. Начальник отдела лесного и пожарного надзора управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

31. Главный специалист отдела лесного и пожарного надзора управления лесного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

32. Ведущий специалист отдела лесного и пожарного надзора управления лесного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

33.  Начальник  отдела  лесного  реестра  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

34.  Главный специалист отдела лесного реестра управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

35. Ведущий специалист отдела лесного реестра управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.



36. Специалист 1 разряда отдела лесного реестра управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

37.  Начальник  отдела  экономики  управления  лесного  хозяйства  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

38.  Главный  специалист  отдела  экономики  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

39.  Главный  специалист  отдела  экономики  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

40  Ведущий  специалист  отдела  экономики  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

41.  Ведущий  специалист  отдела  экономики  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

42.  Начальник  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны  окружающей
среды  управления  охраны  окружающей  среды  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области.

43.  Главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды (г.  Курган)  управления  охраны окружающей  среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

44.  Главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды управления  охраны окружающей среды  Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

45.  Главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (с.  Кетово)  управления  охраны окружающей среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

46.  Главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (г. Далматово) управления охраны окружающей среды Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

47.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды (г.  Курган) управления  охраны  окружающей  среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

48.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды (г.  Курган) управления  охраны  окружающей  среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

49.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (г. Шадринск) управления охраны окружающей среды Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

50.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (г. Петухово) управления охраны окружающей среды Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

51.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды  (с.  Глядянское) управления  охраны  окружающей  среды
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

52.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды (г.  Щучье) управления  охраны  окружающей  среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

53.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды  (р.п.  Каргаполье) управления  охраны  окружающей  среды
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

54. Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей
среды  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области.

55.  Главный специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны
окружающей  среды  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей  среды
Курганской области.

56.  Главный специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны
окружающей  среды  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей  среды
Курганской области.



57.  Главный  специалист  службы  разработки  и  реализации  природоохранных
программ управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области.

58.  Ведущий  специалист  службы  разработки  и  реализации  природоохранных
программ управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области.

59.  Ведущий  специалист  службы  разработки  и  реализации  природоохранных
программ управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области.

60. Начальник отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

61. Главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

62. Главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

63. Главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

64. Главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

65. Ведущий специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

66. Ведущий специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

67.  Заведующий сектором охотхозяйственного реестра управления охотничьего и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

68.  Ведущий  специалист  сектора  охотхозяйственного  реестра  управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

69.  Специалист  2  разряда  сектора  охотхозяйственного  реестра  управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

70. Заведующий сектором рыбного хозяйства управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

71.  Главный  специалист  сектора  рыбного  хозяйства  управления  охотничьего  и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

72.  Ведущий  специалист  сектора  рыбного  хозяйства  управления  охотничьего  и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

73.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Кетовский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

74.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Лебяжьевский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.



75.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и  водных биоресурсов  (Половинский район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

76.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Шадринский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

77.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Шатровский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

78.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Альменевский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

79.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных биоресурсов  (Белозерский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

80.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Варгашинский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

81.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Далматовский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

82.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Звериноголовский  район)  управления  охотничьего  и
рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

83.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Каргапольский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

84.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Катайский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

85.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Куртамышский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

86.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Макушинский район)  управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

87.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Мишкинский  район)  управления  охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

88.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Мокроусовский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.



89.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Петуховский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

90.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Притобольный район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

91.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Сафакулевский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

92.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Целинный  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

93.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Частоозерский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

94.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Шумихинский район)  управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

95.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Щучанский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

96.  Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Юргамышский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

97. Специалист 1 разряда территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Шадринский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

98.  Главный  специалист  специализированной  оперативной  группы  управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

99.  Ведущий  специалист  специализированной  оперативной  группы  управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

100.  Ведущий специалист  специализированной оперативной группы управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

101.  Начальник  отдела  водного  хозяйства  управления  водного  хозяйства  и
недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

102. Главный специалист отдела водного хозяйства управления водного хозяйства
и недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

103. Главный специалист отдела водного хозяйства управления водного хозяйства
и недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

104.  Ведущий  специалист  отдела  водного  хозяйства  управления  водного
хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.



105.  Ведущий  специалист  отдела  водного  хозяйства  управления  водного
хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

106.  Начальник  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления  водного
хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

107.  Главный специалист отдела водного и геологического надзора управления
водного  хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

108.  Главный специалист отдела водного и геологического надзора управления
водного  хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

109.  Ведущий специалист отдела водного и геологического надзора управления
водного  хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

110.  Ведущий специалист отдела водного и геологического надзора управления
водного  хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

111.  Заведующий  сектором недропользования  управления  водного  хозяйства  и
недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

112.  Ведущий  специалист  сектора  недропользования  управления  водного
хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

113.  Лесничий  государственного  казенного  учреждения  «Белозерское
лесничество».

114.  Лесничий  государственного  казенного  учреждения  «Варгашинское
лесничество».

115. Лесничий государственного казенного учреждения «Глядянское лесничество».
116.Лесничий  государственного  казенного  учреждения  «Далматовское

лесничество».
117.  Лесничий  государственного  казенного  учреждения  «Каргапольское

лесничество».
118. Лесничий государственного казенного учреждения «Курганское лесничество».
119.  Лесничий  государственного  казенного  учреждения  «Куртамышское

лесничество».
120.  Лесничий  государственного  казенного  учреждения  «Петуховское

лесничество».
121.  Лесничий  государственного  казенного  учреждения  «Шадринское

лесничество».
122.  Лесничий  государственного  казенного  учреждения  «Шатровское

лесничество».
123.  Лесничий  государственного  казенного  учреждения  «Юргамышское

лесничество».
124.  Директор  государственного  бюджетного  учреждения  «Курганский

лесопожарный центр».
125.  Директор  Курганского  казенного  учреждения  «Территориальный

государственный экологический фонд Курганской области».

Начальник отдела кадровой работы управления
организационной правовой и кадровой работы                                             М.А. Жукоцкая


