
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31.07.2015 г. № 793-р
г. Курган

                                                                                                                                                  

О назначении  жеребьевки  по распределению разрешений на 
добычу водоплавающей, болотно-луговой, боровой, полевой и степной дичи в

общедоступных охотничьих угодьях Курганской области

В целях реализации ст.6 Закона Курганской области от 5 мая 2015 года № 36 «О
порядке  распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области» в соответствии с приказом Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  от  14 июля  2015  года  №276 "О
создании  комиссии  по  проведению  жеребьевки  по  распределению  разрешений  на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области»:

1.  Назначить  жеребьевку  по  распределению  разрешений на добычу  боровой,
полевой и  степной дичи между  физическими лицами,  не  принимавшими участие  в
мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов:

1.1.  в  Введенском общедоступном охотничьем угодье Кетовского  района на 4
августа 2015 года в 10 часов 00 минут;

1.2.  в Варгашинском общедоступном охотничьем угодье Варгашинского  района
на 4 августа 2015 года в 10 часов 10 минут;

1.3.  в Кипельском общедоступном охотничьем угодье Юргамышского района на
4 августа 2015 года в 10 часов 20 минут.

2. Назначить  жеребьёвку  по  распределению  разрешений  на  добычу
водоплавающей,  болотно-луговой  дичи  между  физическими  лицами,  не
принимавшими участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов:

2.1.  в Тайшинском общедоступном охотничьем угодье Кетовского района на 4
августа 2015 года в 10 часов 30 минут;

2.2.  в Кипельском общедоступном охотничьем угодье Юргамышского района на
4 августа 2015 года в 10 часов 40 минут;

2.3.  в Ключевском общедоступном охотничьем угодье Далматовского района на
4 августа 2015 года в 11 часов 10 минут;



2.4.  в  Курганском общедоступном охотничьем угодье  Кетовского  района на 4
августа 2015 года в 13 часов 30 минут.

3.  Определить  местом  проведения  жеребьевок  актовый  зал  Департамента
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  (г.
Курган, ул. Володарского, д.65, 5 этаж).

4.  Информационно  -  аналитическому  отделу  управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента (Третьякова М.Н.) к  9  часам 00 минут 4
августа  2015  года  оснастить  рабочее  место  в  актовом  зале  компьютерным
оборудованием и оргтехникой с технической возможностью распечатки документов на
бумажных носителях.

5.  Информационно  -  аналитическому  отделу  управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента (Третьякова М.Н.) разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте Департамента.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  директора  Департамента  –  начальника  управления  по  охране  и
использованию животного мира А.И. Копотилова.

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


