
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ____22.12.2011 г.___№ _____869_______      
                       г. Курган 

                                                                                                         
О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области от 25 октября 2011 года № 746 «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2012 год»

В соответствии со сводным планом проверок субъектов предпринимательства на 
2012 год,  размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации,  в  целях  осуществления  государственного  надзора  за  соблюдением 
требований  законодательства  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и 
природопользования
ПРИКАЗЫВАЮ:
    1.  Внести  изменения  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  от  25  октября  2011  года  №  746  «Об 
утверждении  плана  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и 
индивидуальных предпринимателей на 2012 год» согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2.  Начальнику  отдела  организации  природопользования  и  информационных 
ресурсов  (Гирман  О.А.)  разместить  настоящий приказ  и  план проведения  плановых 
проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  на  2012  год  на 
официальном сайте Департамента.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
директора Департамента - начальника управления государственного контроля и охраны 
окружающей среды Неволину З.А.

И.о. заместителя Губернатора Курганской области -
директора Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                         В.А. Банников

                                        



                                                                                 Приложение  к приказу Департамента 
                                                                                 природных ресурсов и охраны 
                                                                                 окружающей среды Курганской области
                                                                                 от «_22___»_12__2011 г.  № __869___ 
                                                                                 «О внесении изменений в приказ 
                                                                                 Департамента природных ресурсов и 
                                                                                 охраны окружающей среды Курганской 
                                                                                 области от 25 октября 2011 года № 746 
                                                                                 «Об утверждении плана проведения 
                                                                                 плановых проверок юридических лиц 
                                                                                 и индивидуальных предпринимателей 
                                                                                 на 2012 год»

Перечень объектов, исключенных из плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя, 

деятельность которого 
подлежит проверке

Адрес фактического 
осуществления 
деятельности

ИНН Дата начала 
проведения 

проверки

              Соблюдение законодательства об охране окружающей среды, об 
отходах производства и потребления, об охране атмосферного воздуха

1

Индивидуальный 
предприниматель 
Соколов Григорий 
Григорьевич

Курганская область, 
г. Шадринск, 
ул. Кооперативная, 
15-60

450200185792 16.01.2012

2

Государственное 
казенное учреждение 
«Макушинская районная 
станция по борьбе с 
болезнями животных»

Курганская область, 
г. Макушино, 
ул. Базарная, 18

4508008222 02.04.2012

3

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МТ КурганАвтолайт»

г. Курган, 
ул. Некрасова, 53

4501097248 02.07.2011

Соблюдение водного законодательства

4

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Актив»

Курганская область, 
Кетовский район, 
п. Светлые Поляны, 
1 мкр, 16

4510025610 10.09.2012

Соблюдение законодательства о недрах
5 Областное 

государственное 
унитарное предприятие 
«Варгашинское 

Курганская область, 
р.п. Варгаши, 
ул. Социалистическая, 
184

4505007414 13.08.2012



предприятие по 
строительству, ремонту и 
содержанию 
автомобильных дорог»

Соблюдение законодательства об охране объектов животного мира

6
Далматовское районное 
общество охотников и 
рыболовов   

Курганская область, 
г. Далматово,
ул. Молодежи,1

4506000732 27.02.2012

7
Индивидуальный 
предприниматель Зыков 
Юрий Анатольевич

г. Курган, 
ул. Омская, 76а

450100736510 02.04.2012

8
Закрытое акционерное 
общество 
«Курганстальмост»

г. Курган, 
ул. Загородная, 3

4501001235 14.05.2012

9
Мишкинское районное 
общество охотников и 
рыболовов

Курганская область, 
р.п. Мишкино,
ул. Грибоедова,13а

4514001056 14.05.2012

10

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Зауралгаз Сервис»

г. Курган, 
ул. Белинского,19

4501125199 31.05.2012

11
Шумихинское районное 
общество охотников и 
рыболовов

Курганская область, 
г. Шумиха, 
ул. Ленина, 85

4524003567 04.06.2012

12

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Рассвет»

Курганская область, 
Шадринский район, 
с. Красномыльское, 
ул. Набережная, 40а

4522000930 16.07.2012

13

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Антей»

Курганская область, 
с. Кетово, 
ул. Космонавтов, 44

4510021615 22.10.2012

14

Открытое акционерное 
общество «Варгашинский 
завод противопожарного 
и специального 
оборудования»

Курганская область, 
р.п. Варгаши,
ул. Кирова, 83

4505008009 29.10.2012

15
Каргапольское районное 
общество охотников и 
рыболовов

Курганская область, 
р.п. Каргаполье, 
ул. Пушкина, 5

4508003785 27.11.2012

16

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганский 
мясокомбинат»

г. Курган,
ул. Некрасова, 1

4501113771 27.11.2012


