
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.05.2015 года № 183
г. Курган

О работе специалистов управления по охране и использованию животного мира
с гражданами по вопросам выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов

в общедоступных охотничьих угодьях на территории Курганской области в
период сезона охоты 2015 года

В целях упорядочения работы с гражданами по вопросам выдачи разрешений на
добычу  охотничьих  ресурсов  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  на  территории
Курганской области в период сезона охоты 2015 года
ОБЯЗЫВАЮ:

1.  Установить  режим  рабочего  времени  12  мая  2015  года  специалистам
управления  по  охране  и  использованию  животного  мира  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны окружающей  среды Курганской  области  (далее  -  Департамент),
ответственным  за  выдачу  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  в
общедоступных охотничьих угодьях на территории Курганской области: 

Прием заявлений на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов
с 8.00 — 12.00

перерыв на обед
 с 12.00 — 13.00

рассмотрение заявлений, заполнение бланков разрешений, подготовка отказов
с 13.00 — 16.00

выдача разрешений гражданам
с 16.00 — 17.00

2.  Установить  дни  работы  12  мая  2015  года  с  7.00  часов  до  16.00  часов
следующим специалистам Департамента:

 - главному специалисту сектора оперативной работы управления по охране и
использованию  животного  мира  Анчугову  С.А.,  специалисту  1  разряда  отдела
регулирования  использования  объектов  животного  мира  управления  по  охране  и
использованию животного мира Проскуряковой Н.А.,  специалисту 1 разряда отдела
регулирования  использования  объектов  животного  мира  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  Ивлевой  И.В,  специалисту  1  разряда  службы
делопроизводства  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Гасниковой О.И с письменного согласия специалистов.



3.  Управлению организационной,  правовой и  кадровой работы Департамента
(Бригида К.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника
отдела надзора в области животного мира управления по охране и использованию
животного мира Департамента - С.В. Плотникова.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей среды Курганской области                    В.Г. Сухнев



Приказ  подготовлен  ведущим  специалистом  отдела  надзора  в  области
животного мира 

«_____» ______________ 2015 года С.Г. Воробьев

СОГЛАСОВАНО:

«_____» ______________ 2015 года С.В. Плотников

«_____» ______________ 2015 года М.А. Дудко

«_____» ______________ 2015 года К.А. Бригида


