
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ________12.08.2014__________ № ___318_____

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 29 июля 2013 года № 362 «Об утверждении перечня должностных лиц

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области и подведомственных ему государственных учреждений — лесничеств,
осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах»

В соответствии со статьями 83, 96, 97 Лесного Кодекса Российской Федерации,
постановлением  Правительства Курганской области  от 25 сентября 2006 года № 338
«О  Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области», в связи с изменением структуры и штата Департамента природных ресурсов
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  утвержденным  распоряжением
Губернатора Курганской области от 24 марта 2014 года № 81-р «О внесении изменений
в распоряжение Губернатора Курганской области от 24 февраля 2005 года № 70-р «О
структуре  и  штатах  органов  исполнительной  власти  Курганской  области»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  Администрации
(Правительства) Курганской области от 29 июля 2013 года № 362 «Об утверждении
перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области и  подведомственных ему  государственных учреждений —
лесничеств,  осуществляющих  федеральный  государственный  пожарный  надзор  в
лесах»:

приложение  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Курганской области
 А.Г. Кокорин
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Приложение  к  постановлению
Правительства  Курганской  области  от
«____»________2014 года №                       
«О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Курганской  области
от  29  июля  2013  года  №  362  «Об
утверждении  перечня  должностных  лиц
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  и
подведомственных  ему  государственных
учреждений — лесничеств, осуществляющих
федеральный  государственный  пожарный
надзор в лесах» 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области и подведомственных ему государственных 
учреждений — лесничеств, осуществляющих федеральный

государственный пожарный надзор в лесах
 

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области
(государственный лесной инспектор);

Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  –  начальник  управления  лесного  хозяйства
(государственный лесной инспектор);

Начальники отделов:  лесопользования,  лесного  реестра,  лесного  и  пожарного
надзора,  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного  хозяйства  (государственные
лесные инспекторы).

Главные  специалисты  отделов:  лесопользования,  лесного  реестра,  лесного  и
пожарного  надзора,  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного  хозяйства
(государственные лесные инспекторы).

Ведущие  специалисты отделов:  лесопользования,  лесного  реестра,  лесного  и
пожарного  надзора,  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного  хозяйства
(государственные лесные инспекторы).

Лесничие  государственных  казенных  учреждений  —  лесничеств
(государственные лесные инспекторы).

Заместители  лесничих  государственных  казенных  учреждений  —  лесничеств
(государственные лесные инспекторы).

Инженеры по охране и защите леса государственных казенных учреждений —
лесничеств (государственные лесные инспекторы).

Инженеры  лесопользования  государственных  казенных  учреждений  —
лесничеств (государственные лесные инспекторы).

Инженеры  лесовосстановления  государственных  казенных  учреждений  —
лесничеств (государственные лесные инспекторы).

Участковые  лесничие  государственных  казенных  учреждений  —  лесничеств
(государственные лесные инспекторы).

Помощники  участковых  лесничих  государственных  казенных  учреждений  —
лесничеств (государственные лесные инспекторы).

Мастера государственных казенных учреждений — лесничеств (государственные
лесные инспекторы).

Мастера-водители  государственных  казенных  учреждений  —  лесничеств
(государственные лесные инспекторы).



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту постановления Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 29 июля 2013 года № 362 «Об утверждении перечня должностных лиц

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и
подведомственных ему государственных учреждений — лесничеств, осуществляющих

федеральный государственный пожарный надзор в лесах»

1. Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области - 1 экз.


