
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

   15.07.2016  г. № 380 
г. Курган

                                                                                                                                                  
О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 20 февраля 2016 года №93 «Об
организации работ по распределению разрешений на добычу охотничьих

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области»

В целях реализации Закона Курганской  области  от  05.05.2015 года №36 «О
порядке  распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области  от 20 февраля 2016 года №93 «Об организации работ по
распределению  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими
лицами,  осуществляющими охоту  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской
области» следующие изменения:      

1)   пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1.  Назначить  ответственными  лицами  за  прием  и  регистрацию  заявок  на

участие  в  распределении  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области (далее — заявка) следующих специалистов управления по охране
и  использованию  животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области (далее — Департамент): начальника отдела
регулирования  использования  объектов  животного  мира  А.М.  Андреева,  ведущего
специалиста  отдела  регулирования  использования  объектов  животного  мира  М.Е.
Маслову,  ведущего  специалиста  отдела  регулирования  использования  объектов
животного  мира  А.Р.  Муллаянову,  старшего  охотоведа  отдела  регулирования
использования объектов животного мира Н. А. Проскурякову.»;

2)  пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
«4.  Назначить  ответственными  лицами  за  рассмотрение  заявок,  за

формирование  реестров  принятых  заявок  начальника  отдела  регулирования
использования  объектов  животного  мира  А.М.  Андреева,  ведущего  специалиста
отдела  регулирования  использования  объектов  животного  мира  М.Е.  Маслову,
ведущего  специалиста  отдела  регулирования  использования  объектов  животного



мира  А.Р.  Муллаянову,  старшего  охотоведа  отдела  регулирования  использования
объектов животного мира Н.А. Проскурякову»;

3) пункт 10 приказа изложить в следующей редакции:
«10.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора  Департамента  —  начальника  управления  по  охране  и  использованию
животного мира С.В. Плотникова»;

2.  Информационно  -  аналитическому  отделу  управления  финансового  и
материально-технического обеспечения (М.Н. Третьякова) разместить настоящий приказ
на  официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области – начальника управления по охране и использованию животного
мира С. В. Плотникова.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей среды Курганской области                    В.Г. Сухнев


