
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От  28 января 2021 года № 44

г. Курган

О создании комиссии по проведению жеребьевки между физическими лицами 
по распределению права  на участие в мероприятиях по сохранению охотничьих

ресурсов и учету их численности в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области

В  целях  реализации  положений  постановления  Правительства  Курганской
области от 24 сентября 2018 года № 305 «О некоторых вопросах реализации статьи 51

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»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению жеребьевки между физическими лицами по
распределению права на участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов
и учету  их  численности в  общедоступных охотничьих угодьях Курганской области  в
составе согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить  Положение  о  комиссии  по  проведению  жеребьевки  по
распределению права на участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов
и  учету  их  численности  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской  области,
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

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

Заместитель директора Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области - 
начальник управления лесного хозяйства                            В.М. Третьяков
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Приложение 1 к приказу 
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Курганской области 
от 28 января 2021 года № 44 
«О создании комиссии по проведению 
жеребьевки между физическими лицами 
по распределению права на участие в 
мероприятиях по сохранению охотничьих 
ресурсов и учету их численности в 
общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области»

Состав комиссии
по проведению жеребьевки по распределению  права на участие в мероприятиях

по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности в общедоступных
охотничьих угодьях Курганской области

Председатель: начальник отдела регулирования 
использования объектов животного мира 
управления контрольно-надзорной 
деятельности и использования объектов 
животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.

Заместитель 
председателя:

заместитель начальника отдела надзора в 
области животного мира управления 
контрольно-надзорной деятельности и 
использования объектов животного мира 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области.

Секретарь: главный специалист отдела регулирования 
использования объектов животного мира 
управления контрольно-надзорной 
деятельности и использования объектов 
животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.

Члены комиссии: ведущий специалист отдела надзора в 
области животного мира управления 
контрольно-надзорной деятельности и 
использования объектов животного мира 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области;

старший охотовед отдела регулирования 
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использования объектов животного мира 
управления контрольно-надзорной 
деятельности и использования объектов 
животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области;

сотрудник отдела информационно-
аналитической и правовой работы 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской
области;

сотрудник отдела охраны и защиты леса 
управления лесного хозяйства Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской
области.

Представитель Курганского областного союза
общественных организаций  охотников и 
рыболовов (Курганоблохотрыболовсоюза)

- по согласованию.
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Приложение 2 к приказу 
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Курганской области 
от 28 января 2021 года № 44 
«О создании комиссии по проведению 
жеребьевки между физическими лицами 
по распределению права на участие в 
мероприятиях по сохранению охотничьих 
ресурсов и учету их численности в 
общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области»

Положение о комиссии
по проведению жеребьевки между физическими  лицами по распределению

права на участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и учету их
численности в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  статус,  функции,  а  также  регламент
работы  комиссии  по  проведению  жеребьевки  между  физическими  лицами  по
распределению права на участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов
и  учету  их  численности  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской  области
(далее - Комиссия).

1.2. Комиссия  создается  в  целях  проведения  жеребьевки  между  физическими
лицами  по  распределению  права  на  участие  в  мероприятиях по  сохранению
охотничьих  ресурсов  и  учету  их  численности  в  общедоступных  охотничьих  угодьях
Курганской области.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства
Российской Федерации, Законами Курганской области, постановлениями Губернатора
Курганской  области,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Курганской
области, а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

2.1. Подготовка  билетов  по  каждому  виду  мероприятий  по  сохранению
охотничьих  ресурсов  и  учету  их  численности  по  каждому  общедоступному  угодью
Курганской области для жеребьевки на основании информации, поданной управлением
контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира
Департамента природных ресурсов и охраны  окружающей среды Курганской области
(далее - Департамент);

2.2. Проведение жеребьевки в соответствии с Порядком проведения случайной
выборки  по  распределению  права  на  участие  в  мероприятиях  по  сохранению
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охотничьих ресурсов и учету их численности на территории общедоступных охотничьих
угодий курганской области, утвержденным постановлением Правительства Курганской
области от 24 сентября 2018 года № 305 «О некоторых вопросах реализации статьи 51

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».

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается  приказом Департамента.
3.2. Комиссия  обязана  обеспечить  проведение  жеребьёвки  в  соответствии  с

постановлением Правительства Курганской области от 24 сентября 2018 года № 305
«О некоторых вопросах реализации статьи 51 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». .

3.3. Дата,  время  и  место  работы  Комиссии  определяется  руководителем
Департамента в зависимости от даты, времени и места проведения жеребьевки.

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее пятидесяти процентов от общего числа членов комиссии, включая председателя
и  секретаря  Комиссии.  При  отсутствии  кворума  заседание  Комиссии  считается
несостоявшимся.

3.5. Участвующие члены Комиссии на момент начала жеребьевки должны быть
занесены секретарем Комиссии в протокол проведения жеребьевки.

3.6. Члены  Комиссии  принимают  решение  об  утверждении  результата
жеребьевки путем открытого голосования.

3.7. Секретарь  Комиссии  осуществляет  организационно-техническое  и
документационное  обеспечение  деятельности  Комиссии,  координирует  подготовку
документов, необходимых для работы Комиссии, оповещает членов Комиссии о дате,
месте и времени проведения заседания, ведет протокол результатов жеребьевки.

3.8. Председатель  Комиссии  несет  личную  ответственность  за  объективность
проведения  жеребьевки,  верность  её  результатов,  соблюдение  при  проведении
жеребьевки установленного порядка.

Для  выполнения  указанных  функций  председатель  Комиссии  имеет  право
требовать от Департамента предоставления любых сведений,  касающихся вопросов
проведения жеребьевки. Председатель Комиссии может также осуществлять и иные
правомочия, необходимые для выполнения его функций.

3.9. Решения  Комиссии  оформляются  протоколом,  в  котором  фиксируются
результаты жеребьевки.

3.10. В  протоколе  и  иных  актах  Комиссии  допускаются  исправления.
Исправления в протоколе,  связанные с ошибками при внесении данных в протокол,
заверяются председателем, секретарем и членами Комиссии.

3.11. В  случае  отсутствия  председателя  Комиссии  обязанности  председателя
выполняет заместитель председателя Комиссии.


