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Временно исполняющему обязанности
ди рекгора fl епартамента экономи ческого
развития Курганской области

о.А. Ракетской

IIРАВИТЕЛЬСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

о)(РАны окружАюrI{F-и cPElpI
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В.В, Ковалеву

(для сведения)
ул. Володарского, 65, сФ. 1, г. Курган, 6.40002

тел. (3522) 4З-19-00, факс 46_65_17
е-шаil: рrirоdгеsuв@kLrrgапоЬI,rч

с-lЭ.оц.2оа-о Meg-05 -рпr*з/ю Заместителю Губернатора Курганской
области по экономической политике

В.В, Архипову
(для сведения)

О перечне организаций, функционирование
которых необходимо обеспечить
в период нерабочих дней

Уважаемая Ольга Александровна!

В целях профилактики лесных пожаров, включая обеспечение подготовки к
пожароопасному периоду 2020 года на территории Курrанской области, а таюке в целях
обеспечения охраны объекrов животнOго мира, расположенных в охотничьих угодьях
Курганской области и на особо охраняемых природных территориях реrиональноrо
значения, предлагаем включить rосударственные учреждения и организации в
перечень хозяйствующих субъектов, которые продолжают функционировать в период
нерабочих днеЙ, установленных Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от
02.04.2О2О N9 2З9 <О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
блаrополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новоЙ коронавирусной инфекции (covlD-19)> согласно
приложени ю.

Приложение: на_л. в 1 эю,

Первый заместитель дирекгора flепартамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области начальник
управления контрольно-надзорной деятельности
и использования объектов животного мира

Директору Департамента
промышленности и транспорта
Курганской области

РА, Рудницкий
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Приложение к письму
,Щепартамента природных ресурсов и охраны

окружарщей среды К
т .З , r'lt а-aа,с Ns е94г<ъеурганской области

о

l. Государственные учрея{дения, осуществляющие лесную охрану и тушение
лесных пожаров:

1.ГБУ <Курганский лесопожарный центр>
2. ГКУ <Курганское управление лесами))
З. ГКУ <Белозерское лесничество>
4. ГКУ <Варгашинское лесничество))
5. ГКУ (Глядянское лесничество))
6. ГКУ <Далматовское лесничество))
7. ГКУ (Каргапольское лесничество))
8. ГКУ <Куртамышское лесничество))
9. ГКУ (Курганское лесничество))
10. ГКУ <Пеryховское лесничество>
11. ГКУ (Шатровское лесничество))
12. ГКУ <Шадринское лесничество>
13.ГКУ (Шумихинское лесничество))
14.гкУ (Юрrамышское лесничество>

1. ООО <Курганстальмост Лес>
2. ООО <Курганлеспром>
З. ООО <ЛПК Кособродский flO3> (Белозерский район)
4. ООО <ЛПК КособродскиЙ ДО3> (Каргапольский район)
5. ПСК (Восход>
6. ОАО <МокроусовскиЙ лесхоз>
7, ОАО <Глядянский лесхоз))
8. ИП Берсенёв В,Д.
9. ИП Тютрин Д.В.
10, ООО <Март>
11, ооо <Коклан>
12, ООО <УралСибЛес>
].З, ОАО <ЮргамышскиЙ ЛПХ>
14, ЗАО <Гарант>
15. ооо (косМос сп>
16. ООО (КарrапольскиЙ ЛПК>
17. ООО (КарrапольскиЙ ЛПХ>
1В. ОАО (Заурал-Лес>
19. ооо (/lес-комплект>
20. ООО <<Центавр>

21. ИП Глава КФХ Невзоров
22, ООО <Курrанская лесоперерабатываюцая компания>
2З. ООО <(Профиль))

ll. Организации и индивидуаJIьные предпринимателе, выполняющие
профилактику лесных пожаров, а таюке мероприятия по охране, заците и
воспроизводству лесов (арендаторы лесных участков):



24. ООО Частоозерская теплосеть (Щучанский район)
25. ООО Частоозерская теплосеть (l-]елинный район)
26. ИП КФХ Кокшаров С,С.
27 , ОДО <ПеryховскиЙ лесхоз>
2В. ооо <(Максал>
29, ооо (Роса))
З0. ООО (<Березовая роща>
з1. ооо (<Импульс))

З2. ОАО <Шумихинский лесхоз))
зз. оАо ..Сафакулевский лесхоз>>
34. ООО ЗауралЛесХолдинг
З5. ООО <ЛесСтройМаркеп>
З6, ОАО <Юргамышский лесхоз>
з7, Ип Кононов В,А

lIl. Государственное учрех(дение, осуществляюцее надзор за объектами
животного мира на особо охраняемых природных территориях регионального
значения:

1. Государственное казенное учреждение <<Территориальный государственный
эколоrический фонд Курrанской области>

lV, Организации, осуществляющие производственный охотничий
выполнение биотехнических мероприятий (охотпользователи) в
угодьях Курrанской области :

1. оо (Альменевское РооиР>
2. ООО <Агроразвитие>
з, ЗАо (ВЕстЕРН>
4, ооо <<Юламановское>>
5, ОО (Белозерское РООиР>
6. ЗАО (Курганстальмост>)
7, ООО <Курганстальмост Лес)
8,Курганская Региональная Общественная Орrанизация
рыболовов>
9,ООО <Охотничье хозяйство <Полуй))
10.ИндивидуальныЙ предприниматель Захаров А.М.
1]-.ООО (Агрофирма Камаганская))
12.одо (<Рассохино>

1З.АО (ВаргашинскиЙ завод ППСО>
14.ООО (Эко-Ресурс>
15.ПРСК (Восход>
16.ООО <<Заозерное охотничье хозяЙство>>
17.ЗАо..Ларма>
18,Нп (охотничье-ры боловный муб <Медведь>
19.АО (НПО <Курганприбор>
20.ОО <Далматовское РООиР>
21.ООО <КХ <<Барабинское>
22.ООО (Кругихо-Песковское общество охотников>
23.ооо <угмк_оцм>
24.ОАО <Ревдинский кирпичный завод>
25.ооо <Антей>>

контроль и
охотничьих

(общество охотников и
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26.ОО (Каргапольское РООиР>
27.оо (катайское РооРХ>
28.ооо <компАния хАнтэр>
29.кооБФ <сАпсАн>
З0, Курганский облохотрыболовсоюз
Зl,ООО <(Люкрум>
З2.Индивидуulьный предприниматель Григорьева В,И.
22.ооо (<с.т.К.>
З4.Ин диви ду альныЙ п редпр ин и матель, глава КФХ Н евзоров А. Ф.
З5.ООО (<Курган-Хантинг>
З6.ООО (<Куртамышская охота>
з7.ооо (<3ауралrазсервис>
38.ООО <Вираж))
З9.ИП Филимонов Вячеслав Викгорович
40.ООО (ПрофОхотСервис>
41,ООО <(Урожай>
42.ООО <<Инвалиды воЙны в Афганистане>>
43.ооо <тАндЕм>
44.ООО <3ауральский охотник>
45.ООО <<Охотоведъ>
46.ооо <(калашное>
47.ОАО <<ПетуховскиЙ лесхоз))
48.ооо <(Национальная охота))
49.ООО (<Промысловию)
50.оо <Мишкинское РооиР))
51.ооо <<Росстань>>

52.ООО <Еврогаз>
5з.ооо <опХ <такгашинское))
54, ИндивидуальныЙ предприниматель
3ыков Ю.А.
55.Потребительский кооператив (Мокроусовский коопзверпромхоз>
56.ООО <3ауральская косуля>
57.ооо (<семена))

5В.ОО <Пеryховское РООиР))
59.ИндивидуальныЙ предприниматель, глава КФХ Иванов В.Ф.
60.ООО (<Зауралье>

61.ооо (<сухменское>
62.КФХ Суслов Александр МихаЙлович
бЗ.Общество охотников и рыболовов Притобольного района
64.СПК <{Красное знамя)
65.ОО (Сафакулевское РООиР>
66.ООО (<ИнвестиционныЙ фонд'ДЕМИДОВЪ"
67.ооо (<Уралгидравлика>
68.ОО (Целинное РООиР>
69.оОО (<Ясень>

70.ОО <Шадринское РООиР>
71.ООО <(Исетские просторы>
72,ОДО <Шадринский автоалрегатныЙ завод>
7з,ооо ((Рассвет))
74.Шатровская районная общественная организация любительскоЙ
рыболовства
75.ОАО (Шадринская фабрика валяной обуви>

иохоты
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76,ооо (кУРгАН-оХотА>
77.ООО (Барино>
78.ОО <Шумихинское РООиР>
79.ОО <Щучанское РООиР)
80.Сельскохозяйственный производственный кооператив
артель (колхоз) (3айково>
81.ИП Шакирова М.И,
82.ООО <Лидер>>

8З.ОДО (Дrропромышленное объединение <<МУЗД>
84.ооо <жБи74>
85,ООО <Юргамышский лесхоз>
86,ООО <Лисья нора>
87.ОО <Юргамышское РООиР>
88,ООО <Артемида>
89,ООО <УралПромСервис>

сельскохозяиственная
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