
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З
  

10.10.2013__ № ____682___
         г. Курган                                                   

О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 25 марта 2013 года № 178 «Об 

организации работ по  выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
физическим лицам в общедоступных охотничьих

 угодьях Курганской области»

В  целях  реализации  Приказа  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской  Федерации  от  23  апреля  2010  года  №  121  «Об  утверждении  порядка 
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов», Закона Курганской области от 7 ноября 2012 года   № 58 
«О  порядке  распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 приказа Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  от  25  марта 2013  года  №  178  следующее 
изменение:

1) в таблице  строку  14. изложить в следующей редакции: 

« 14. Саночкин Алексей 
Павлович
(печать 34)
Шабалина Оксана 
Юрьевна

Зеленоборское 
общедоступное охотничье 
угодье Шадринского района

Терсюкское, Ожогинское 
общедоступные охотничьи 
угодья Шатровского района

г.Шадринск,               
ул.  Промышленная,  д.13 
ГКУ  «Шадринское 
лесничество» 
тел. 89128363462

с.Шатрово,       
ул. Элеваторная, д. 2, 
ел. 89128363462

 
»

2. Информационно-аналитическому отделу (О.А. Гирман) разместить настоящий 
приказ  на  официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области. 

3.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно  - 
политической газете «Новый Мир».



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

Заместитель  Губернатора Курганской области-
директор  Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области     И.Н. Некрасов



Приказ  подготовлен зав. сектором охотхозяйственного реестра

«_____» ______________ 2013 года                    Е.Ю. Комогоровой

СОГЛАСОВАНО:

«_____» ______________ 2013 года С.М. Твердый

«_____» ______________ 2013 года К.А. Бригида

«_____» ______________ 2013 года П.Н. Федотов


