
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

  _20.09.2013 г.__     №  __635_       

                       г. Курган                                                            

                                                                             

Об утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области и подведомственных ему 

государственных учреждений, осуществляющих федеральный государственный 
охотничий надзор на территории Курганской области (за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения) 
 
 

В соответствии со статьями 33, 40 Федерального закона от 24 июля 2009 года    
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 6 «Положения о 
федеральном государственном охотничьем надзоре», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 29 «О федеральном 
государственном охотничьем надзоре»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень должностных лиц Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области и подведомственных ему 
государственных учреждений, осуществляющих федеральный государственный 

охотничий надзор на территории Курганской области (за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения), согласно приложению к 
настоящему приказу.  

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области – начальника управления охотничьего и рыбного хозяйства 
П.Н. Федотова.  

 
 

 
Первый заместитель директора  
Департамента природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Курганской области – 
начальник управления лесного хозяйства                                                     В.А.  Банников  
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Приложение к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от «20» __09_____ 2013 года № 635__ 
«Об утверждении перечня должностных 
лиц Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области и подведомственных ему 
государственных учреждений, 
осуществляющих федеральный 
государственный охотничий надзор на 
территории Курганской области (за 
исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области и подведомственных ему государственных 
учреждений, осуществляющих федеральный государственный охотничий 

надзор на территории Курганской области (за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения) 

 

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

первый заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области - начальник управления лесного хозяйства 
(заместитель главного государственного охотничьего инспектора Курганской области); 

заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области - начальник управления охраны окружающей среды 
(заместитель главного государственного охотничьего инспектора Курганской области); 

заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области - начальник управления охотничьего и рыбного хозяйства 
(заместитель главного государственного охотничьего инспектора Курганской области); 

начальник отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и рыбного хозяйства 
(старший государственный охотничий инспектор Курганской области); 

заведующий сектором охотхозяйственного реестра управления охотничьего и рыбного 
хозяйства (старший государственный охотничий инспектор Курганской области); 

главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и рыбного 
хозяйства (государственный охотничий инспектор Курганской области); 



главный специалист территориальной службы надзора в области животного мира и 
водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства (государственный 
охотничий инспектор Курганской области);  

главный специалист специализированной оперативной группы управления 
охотничьего и рыбного хозяйства (государственный охотничий инспектор Курганской 
области); 

ведущий специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и рыбного 
хозяйства (государственный охотничий инспектор Курганской области); 

ведущий специалист сектора охотхозяйственного реестра управления охотничьего и 
рыбного хозяйства (государственный охотничий инспектор Курганской области); 

ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного мира и 
водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства (государственный 
охотничий инспектор Курганской области); 

ведущий специалист специализированной оперативной группы управления 
охотничьего и рыбного хозяйства (государственный охотничий инспектор Курганской 
области); 

директор государственного казенного учреждения «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области» (старший государственный 
охотничий инспектор Курганской области);  

заместитель директора государственного казенного учреждения «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области» - начальник отдела охраны 
государственных природных заказников и резервных территорий (старший 
государственный охотничий инспектор Курганской области);  

главный специалист отдела охраны государственных природных заказников и 
резервных территорий государственного казенного учреждения «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области» (государственный 
охотничий инспектор Курганской области);  

ведущий специалист отдела охраны государственных природных заказников и 
резервных территорий государственного казенного учреждения «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области» (государственный 
охотничий инспектор Курганской области); 

егерь отдела охраны государственных природных заказников и резервных территорий 
государственного казенного учреждения «Территориальный государственный 
экологический фонд Курганской области» (государственный охотничий инспектор 
Курганской области). 


