
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                    5 февраля      2021 года № 38-р
                     г. Курган

                                                                                                                                                  

О назначении  жеребьевок  по распределению права (включению в список
физических лиц) на участие в мероприятиях по сохранению охотничьих
ресурсов  и учету их численности в общедоступных охотничьих угодьях

Курганской области

В целях реализации положений 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» 
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Назначить жеребьевку по распределению права на участие в мероприятиях
по сохранению численности  охотничьих  ресурсов  —  создание аварийного  запаса
кормов для сибирской косули: выкладка высококачественного сена бобовых в
период глубокоснежья  и (или) наста (дополнительный набор):

1.1. в Дубровинском общедоступном охотничьем угодье Варгашинского района
9 февраля  2021 года в 10 часов 00 минут;

1.2. в  Мостовском  общедоступном  охотничьем  угодье  Варгашинского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 05 минут;

1.3. в  Косулинском общедоступном охотничьем угодье Куртамышского района
9 февраля  2021 года в 10 часов 05 минут;

1.4. в Песьяновском общедоступном охотничьем угодье Куртамышского района
9 февраля  2021 года в 10 часов 10 минут;

1.5. в  Гренадерском общедоступном охотничьем угодье Макушинского района
9 февраля  2021 года в 10 часов 10 минут;

1.6. в Травыкульском общедоступном охотничьем угодье Макушинского района
9 февраля  2021 года в 10 часов 15 минут;

1.7. в  Коровинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Мишкинского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 15 минут;

1.8. в  Краснознаменском  общедоступном  охотничьем  угодье  Мишкинского
района 9 февраля  2021 года в 10 часов 20 минут;

1.9. в Шелеповском общедоступном охотничьем угодье Мокроусовского района
9 февраля  2021 года в 10 часов 20 минут;



1.10. в  Байдарском  общедоступном  охотничьем  угодье  Половинского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 25 минут;

1.11. в  Сумкинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Половинского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 25 минут;

1.12. в  Половинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Половинского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 30 минут;

1.13. в Давыдовском общедоступном охотничьем угодье Притобольного района
9 февраля  2021 года в 10 часов 30 минут;

1.14. в  Малдыкульском  общедоступном  охотничьем  угодье  Сафакульевского
района 9 февраля  2021 года в 10 часов 35 минут;

1.15. в  Субботинском  общедоступном  охотничьем  угодье  Сафакульевского
района 9 февраля  2021 года в 10 часов 35 минут;

1.16. в  Федеркульском  общедоступном  охотничьем  угодье  Сафакульевского
района  9 февраля  2021 года в 10 часов 40 минут;

1.17. в  Ожогинском  общедоступном  охотничьем  угодье   Шатровского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 40 минут;

1.18. в  Терсюкском  общедоступном  охотничьем  угодье  Шатровского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 45 минут;

1.19. в  Жужговском  общедоступном  охотничьем  угодье  Шумихинского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 45 минут;

1.20. в  Майлыкском  общедоступном  охотничьем  угодье  Щучанского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 50 минут;

1.21. в  Николаевском  общедоступном  охотничьем  угодье  Щучанского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 50 минут;

1.22. в  Кислянском  общедоступном  охотничьем  угодье  Юргамышского  района
9 февраля  2021 года в 10 часов 55 минут.

2. Определить  местом  проведения  жеребьевок  каб.  218  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -
Департамент) (г. Курган, ул. Володарского, д. 65, стр.1).

3. Жеребьевку провести  без  участия  физических  лиц  с  обязательной
видеофиксацией.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить

на  заместителя  директора  Департамента  –  начальника  управления  контрольно-
надзорной деятельности и использования объектов животного мира.

 

Директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                               С.Н. Носков


