
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ   
 
от _____________________________________ № _______ 
                     г. Курган 

 

 
 

Об утверждении перечня должностных лиц 

Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, 
уполномоченных направлять предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований 
 
 

В соответствии с частью 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Управления 
реабилитации и защиты населения Курганской области, уполномоченных направлять 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Начальник Управления реабилитации  
территорий и защиты населения 
Курганской области                               С.В. Кетов 
 

  

 

 
Черданцев В.А. 

(3522) 46-32-69 
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Приложение к приказу  
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области  
от ___________________2019 года №____ 
«Об утверждении перечня должностных лиц 
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области,  
уполномоченных направлять предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных 
требований» 

 

 

Перечень 
  должностных лиц Управления реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области, уполномоченных направлять предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения», в пределах предоставленной компетенции вправе направлять 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований следующие 
должностные лица Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области: 

начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области; 

первый заместитель начальника Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области; 

начальник отдела регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области; 

главный специалист отдела регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области; 

эксперт отдела регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области. 


