
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                                                             

      14.08.2014       №      723-р          
                       г. Курган                    

О работе специалистов управления охотничьего и рыбного хозяйства с 
гражданами по вопросам выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов

в общедоступных охотничьих угодьях на территории Курганской области в 
период сезона охоты 2014 года

В  соответствии  с  приказом  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»,  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 2014 года
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Установить режим рабочего времени специалистам управления охотничьего и 
рыбного  хозяйства,  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  специалистам  территориальной  службы  надзора  в  области 
животного  мира  и  водных  биоресурсов,  ответственным  за  выдачу  разрешений  на 
добычу  охотничьих  ресурсов,  режим  рабочего  времени,  указанный  в  пункте  1,  на 
следующий период:

 - с 18 по 22 августа 2014 года;
 - 11, 12, 15, 16, 17 сентября 2014 года;
 - 25 и 26 сентября 2014 года.
3.  Установить  рабочий  день  с  7.00  часов  до  16.00  часов  следующим 

специалистам Департамента:
 - 18 августа, 11 и 25 сентября 2014 года - старшему делопроизводителю службы 

делопроизводства Черненко В.В., ведущему специалисту сектора охотхозяйственного 
реестра Шарыповой Е.А., специалисту 2 разряда сектора охотхозяйственного реестра 
Проскуряковой Н.А.;

 - 18 августа 2014 года - специалисту 2 разряда информационно-аналитического 
отдела Подорванову С. А.;



 - 11 сентября 2014 года - главному специалисту информационно-аналитического 
отдела Щетинину А.А.;

 - 25 сентября 2014 года - главному инженеру по обслуживанию информационных 
систем Харланову А.П.

3.  Информационно  -  аналитическому  отделу  управления  организационной, 
правовой  и  кадровой  работы  (М.Н.  Третьякова)  разместить  информацию  о  работе 
специалистов управления охотничьего и рыбного хозяйства с гражданами по вопросам 
выдачи  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  в  общедоступных  охотничьих 
угодьях  на  территории  Курганской  области  на  официальном  сайте  Департамента  в 
течение 1 рабочего дня после подписания распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
директора Департамента - начальника управления охотничьего и рыбного хозяйства П.Н. 
Федотова.

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


