
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26.05.2015 года № 205
г. Курган

Об утверждении формы заявки на участие в распределении разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими

охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области 

В целях реализации пункта 1 части 3 статьи 3 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. Утвердить форму заявки на участие в распределении разрешений на добычу

охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в
общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской  области  согласно  приложению  1  к
настоящему приказу.

2.  Управлению организационной,  правовой и  кадровой работы Департамента
(Бригида К.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента.

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 А.И. Копотилова.

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



Приложение 1 к приказу 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от «   » _______ 2015 года № _____
«Об утверждении формы заявки на участие в
распределении  разрешений  на  добычу
охотничьих  ресурсов  между  физическими
лицами,  осуществляющие  охоту  в
общедоступных  охотничьих  угодьях
Курганской области»

        В Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области
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И
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(заполняется печатными буквами)                  
Дата и место рождения:______________________________

___________________________________________________

Проживающего по адресу:____________________________
(почтовый адрес)              

___________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________
Адрес электронной почты:____________________________

(указывается при наличии)     
Данные основного документа, удостоверяющего личность:        
паспорт серии _____________№________________________
кем выдан _______ ______________дата выдачи__________
Охотничий билет: серия_____№_________________________
кем выдан___________________________________________
дата выдачи_________________________________________

Заявка 
на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области

Для  осуществления  любительской  и  спортивной  охоты  в  общедоступном  охотничьем угодье
Курганской области прошу допустить мою заявку к участию в распределении разрешений на добычу
охотничьих ресурсов:

Сведения о предполагаемых к добыче охотничьих ресурсов и их количестве:

________________________________________________________________________________________(
вид или группа видов охотничьих ресурсов, пол, возраст)

________________________________________в количестве_____________________________________
                                                      (особь)

на территории ________________________________ОДОУ________________________________района

в период с __________________________20______года / по ________________________20_______года.
     (указываются сроки добычи охотничьих ресурсов, которые не могут превышать срок сезона охоты)

Принимал участие в мероприятиях  _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



(указывается наименование мероприятия: учет численности охотничьих ресурсов; сохранение
охотничьих ресурсов; добыча волка(ов), период участие в мероприятии, наименование ОДОУ)

С  условиями  обработки  персональных  данных  ознакомлен(а)  и  согласен(на).  Мое  согласие  на  обработку
персональных данных дано во исполнении пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152 - ФЗ «О
персональных данных».

_______________________________                                                                                  __________________________
(дата)                                                                                                                         (подпись заявителя)

Дата и время регистрации заявки______________________

Регистрационный номер______________ Ф.И.О. Лица принявшего заявку____________________________________
(подпись)

Примечание: ОДОУ - общедоступное охотничье угодье 


