
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                          
П  Р  И  К  А  З

г. Курган

     от     14.04.2010 г.                                                                                                                                    №    270

О внесении изменения в план по осуществлению государственного контроля и 
надзора на территории Курганской области в 2010 году

В соответствии  с  Положением  о  Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Курганской области от 25.09.2006 г. № 338, в связи с утверждением графика отпусков на 
2010 год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план осуществления государственного контроля и надзора 
на  территории  Курганской  области  в  2010г.,  утвержденный  приказом  директора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 
10.12.2009  г  №  1059  в  части  дат  проведения  проверок,  согласно  приложению  к 
настоящему приказу. 

 2.  Контроль  за   исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 
директора  Департамента  –  начальника  управления  государственного  контроля 
З.А. Неволину.

         

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                               В.П. Шевелёв



                                                                                         Приложение к приказу Департамента
                                                                                         природных ресурсов и охраны
                                                                                         окружающей среды Курганской области
                                                                                         от « 14     »  апреля   2010г. №__270_

Изменения,
внесенные в план осуществления государственного  контроля

и надзора на территории Курганской области в 2010 году

№
 п
/п

Наименование лица, в 
отношении которого 

планируется провести 
проверку (с указанием 

адреса 
месторасположения) 

постоянно 
действующего 

исполнительного 
органа юридического 

лица

ИНН ФИО
государ-

ственного
инспектора

Цель и основания 
проверки

Дата и 
сроки

проведения
проверки

1. Закрытое  акционерное 
общество «Полесье»,
ул. Вокзальная, 41, 
п. Юргамыш

4504000342 Трушкин 
Н.С.

Соблюдение 
законодательства  об 
охране  окружающей 
среды,  об  отходах 
производства  и 
потребления,  об 
охране атмосферного 
воздуха,  водных 
объектов.  Истечение 
трех  лет  со  дня 
государственной 
регистрации.

05.05.-02.06.

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курган-Пак», 
ул. Омская, 145,
г. Курган 

4501053730 Трубина
Н.В.

соблюдение 
законодательства  об 
охране  окружающей 
среды,  об  отходах 
производства  и 
потребления,  об 
охране атмосферного 
воздуха.  Истечение 
трех  лет  со  дня 
государственной 
регистрации.

 02.08-27.08.

3. Индивидуальный 
предприниматель 
Антипов Александр 
Иванович, ул. Омская, 
105, г. Курган

450101632945 Петрова 
Н.В.

Соблюдение 
законодательства об 
охране окружающей 
среды, об отходах 
производства и 
потребления, об 
охране атмосферного 
воздуха. Истечение 
трех лет со дня 
государственной 
регистрации.

 01.06-29.06.



           
               


