
  

                           ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ                               

СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Комиссия по проверке знания требований к кандидату в 
производственные охотничьи инспектора  

Протокол № 2 
проведения проверки знания требований к кандидату  

в производственные охотничьи инспектора 
 

03.07.2015 г.                         г. Курган 

 

1. Проведение проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи 
инспектора проводилось комиссией в следующем составе (приказ директора Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее - Департамент) 
от 28.05.2015 г. № 212): 

Председатель комиссии - Копотилов А.И., заместитель директора Департамента - начальник 
управления по охране и использованию животного мира; 
 
Заместитель председателя комиссии - Плотников С.В. - начальник отдела надзора в области 
животного мира управления по охране и использованию животного мира Департамента; 
 
Члены комиссии: 
Твѐрдый С.М. - заместитель начальника отдела надзора в области животного мира 
управления по охране и использованию животного мира Департамента; 
Овчинников В.В. - главный специалист отдела регулирования использования объектов 
животного мира управления по охране и использованию животного мира Департамента; 
 

Секретарь комиссии - Неретина Г.С. - специалист 1 разряда отдела надзора в области 
животного мира управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

 

2. В проверке знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора                        
приняли участие 35 работников охотпользователей Курганской области, заключивших 
охотхозяйственное соглашение. 

3. Успешно прошли проверку знания требований к кандидату в производственные 
охотничьи инспектора следующие кандидаты: 
1.) Миронов В.О. (охотпользователь - ОАО «Рассохино»); 
2.) Харламов Б.В. (охотпользователь - ЗАО «Лесной край»); 
3.) Борецких Ю.Г. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
4.) Елкин Л.Г. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
5.) Немкин Н.Д. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
6.) Нехороших М.Н. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
7.) Поздеев А.В. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
8.) Южаков С.И. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
9.) Ширяев П.Ю. (охотпользователь - ООО «Хантер»); 
10.) Крылов Н.П. (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР») 
11.) Берсенев С.А. (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР»); 
12.) Пермяков Г.С. (охотпользователь - ОАО «ШФВО»); 
13.) Коротаев Д.А. (охотпользователь - ООО «Исетские просторы»); 
14.) Сарапульцев С.В. (охотпользователь - ООО «Исетские просторы»); 
15.) Суханов М.Н. (охотпользователь - ООО «Исетские просторы»); 
16.) Андреев В.В. (охотпользователь - «КООБФ «САПСАН»); 
17.) Андреев С.Н. (охотпользователь - «КООБФ «САПСАН»); 
 
 
 
 



 

18) Будников И.В. (охотпользователь - «КООБФ «САПСАН»); 

19) Ирхов В.Л. (охотпользователь - «КООБФ «САПСАН»); 

20) Матвеев А.И. (охотпользователь - «КООБФ «САПСАН»); 

21) Потапович И.С. (охотпользователь - «КООБФ «САПСАН»); 

22) Ревинский Н.В. (охотпользователь - «КООБФ «САПСАН»); 

23) Усов С.А. (охотпользователь - «КООБФ «САПСАН»); 

24) Рявкин А.Л. (охотпользователь - «ООО ОПХ «Такташинское»); 

25) Кулак В.В. (охотпользователь - «ООО ОПХ «Такташинское»). 

 

4. Не прошли проверку знания требований к кандидату в производственные  охотничьи 
инспектора следующие кандидаты: 

 

1.) Брагин С.Н. (охотпользователь - ООО «Охотничье хозяйство Полуй»); 

2.) Андреев С.Л. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 

3.) Безбородько С.Т. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 

4.) Гоглев Н.В. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 

5.) Замятин С.Ф. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 

6.) Желтышев А.А. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 

7.) Сосновских А.А. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 

8.) Тырцев А.А. (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР»); 

9.) Ворошнин П.В. (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР»); 

10.) Кетов И.В. (охотпользователь - ООО «Исетские просторы»). 
 

5. Не явились в назначенное время и место на проверку знания требований к кандидату 
производственные охотничьи инспектора: 
 

1.) Гусев И.Г. (охотпользователь - «ООО ОПХ «Такташинское»); 
2.) Иванов В.В. (охотпользователь - «КООБФ «САПСАН»); 
3.)  Катаргин Н.Г. (охотпользователь - ОАО «ШФВО»); 
4.)  Лазарев В.Л. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»). 

6. Считать проверку знаний требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора 
состоявшейся. 

7.7. Утвердить результаты проверки знаний требований к кандидату в производственные 
охотничьи инспектора и протокол проведения проверки знаний требований к кандидату в 
производственные охотничьи инспектора. 

8. Согласно п.46 приказа Минприроды России от 09.01.2014 г. № 4 «Об утверждении порядка 
проведения проверки знаний требований к кандидату в производственные охотничьи 
инспектора» разместить протокол проведения проверки знаний требований к кандидату в 
производственные охотничьи инспектора на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.priroda.kurganobl.ru/ и на 
информационном стенде Департамента. 

 

Председатель комиссии                                             подпись                              Копотилов А.И. 

 

Заместитель председателя комиссии                       подпись                              Плотников С.В. 

                                                                                                                    

Члены комиссии:                                                         подпись                              Твѐрдый С.М. 

 

                                                                                      подпись                              Овчинников В.В.                              

                                                                         

Секретарь комиссии                                                    подпись                              Неретина Г.С.  



 

 

 


