
Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области (далее - Департамент) 2 февраля 2022 года начнёт
приём  документов  от  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
заключивших  охотхозяйственные  соглашения,  в  отношении  кандидатов  в
производственные охотничьи инспектора.

Кандидатом  в  производственные  охотничьи  инспектора  может  стать
физическое  лицо,  являющееся  работником  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  (охотпользователя),  заключившего
охотхозяйственное  соглашение,  который  выполняет  обязанности,  связанные  с
осуществлением  охоты  и  сохранением  охотничьих  ресурсов  на  основании
трудового договора, имеет охотничий билет, разрешение на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного оружия.

Перечень  вопросов,  предлагаемых  кандидатам  в  производственные
охотничьи  инспектора  на  проверке  знания  требований,  размещен  на  главной
странице  официального  сайта  Департамента  в  блоке  «Производственный
охотничий  контроль»,  а  также  на  информационном  стенде  Департамента
(г. Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1, 2 этаж).

Приём документов будет осуществляться в Департаменте по адресу:
г.  Курган,  ул.  Володарского,  65,  стр.  1,  2  этаж,  каб.  208  (канцелярия)
со 2 февраля 2022 года по 15 марта 2022 года (с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00).

Образцы  бланков  направления  на  прохождение  проверки  знания
требований  и  согласия  на  обработку  персональных  данных  размещены  на
главной странице официального сайта Департамента в блоке «Производственный
охотничий контроль».

Проведение  проверки  знаний  требований  к  кандидату  в
производственные  охотничьи  инспектора  состоится  24  марта  2022  года
в 14 час 30 мин по адресу: г.  Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1,  2 этаж,
218 кабинет.

Регистрация  кандидатов  в  производственные  охотничьи  инспектора
начинается  с  14  час  30  мин  24  марта  2022  года  по  адресу:  г.  Курган,
ул. Володарского, 65, стр. 1, 2 этаж, 218 каб.

Для  регистрации  каждому  из  кандидатов  в  производственные  охотничьи
инспектора  необходимо  иметь  при  себе  паспорт  гражданина  Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел  надзора в области
животного  мира  управления  контрольно-надзорной  деятельности  и
использования  объектов  животного  мира  Департамента  по  телефонам:
8 (3522) 43-13-50, 8 (3522) 43-39-33.

Подробная информация в блоке «Производственный охотничий контроль»
на главной странице официального сайта Департамента. 


