
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от __________________________________№ ________

  г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством
нормативных  правовых  актов  исполнительного  органа  государственной  власти
Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента  природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 17 июня 2015 года № 245 «Об утверждении
Административного  регламента  исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  функции  по
осуществлению  государственного  надзора  в  области  обращения  с  отходами  на
объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному
государственному экологическому надзору» следующее изменение: 

пункт 11 главы 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Место нахождения Департамента – г. Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1.

        Почтовый адрес для направления документов и обращений: 640002, г. Курган,
ул. Володарского, 65, стр. 1.

Электронный  адрес  для  направления  обращений:  e-mail:
prirodresurs@kurganobl.ru 

Часы работы Департамента:
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница 

с 900 до 1800

обеденный перерыв
с 1300 до 1400

Суббота, воскресенье выходные дни

Телефоны для справок: (3522) 43-19-00 – приемная и (3522) 43-29-50 –  отдел
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды Департамента.».

2. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 2 июня 2015 года № 220 «Об утверждении
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Административного  регламента  исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  функции  по
осуществлению  государственного  надзора  в  области  обращения  с  отходами  на
объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному
государственному экологическому надзору» следующее изменение: 

пункт 11 главы 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Место нахождения Департамента –  г. Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 640002,  г.  Курган,

ул. Володарского, 65, стр. 1.
Электронный  адрес  для  направления  обращений:  e-mail:

prirodresurs@kurganobl.ru 
Часы работы Департамента:

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница 

с 900 до 1800

обеденный перерыв
с 1300 до 1400

Суббота, воскресенье выходные дни

Телефоны для справок: (3522) 43-19-00 – приемная и (3522) 43-29-50 –  отдел
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды Департамента.».

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

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

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                         А.В. Саркисов

Трубина Н.В.
(3522) 43-29-50


