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Комиссия по проверке знания требований к кандидату в 

производственные охотничьи  инспектора  

Протокол № 1 
проведения проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи 

инспектора 
 

23.01.2015 г.                         г. Курган 

 

1. Проведение проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи 
инспектора проводилось комиссией в следующем составе: 

Председатель комиссии - Федотов П.Н. , заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее — Департамент) – 
начальник управления по охране и использованию животного мира 
 
Члены комиссии: 
 
Андреев А.М. - начальник отдела регулирования использования объектов животного мира 
управления по охране и использованию животного мира Департамента; 
Твердый 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; 
Анчугов С.А. - главный специалист сектора оперативной работы управления по охране и 
использованию животного мира Департамента; 

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 26 работников охотпользователей Курганской области, заключивших 
охотхозяйственное соглашение. 

3. Успешно прошли проверку знания требований к кандидату в производственные 
охотничьи инспектора следующие кандидаты: 

 

1) Сайкин Е.Б. (охотпользователь - ООО «Лидер»); 
2) Башкинов А.С. (охотпользователь - ООО «Охотничье хозяйство Полуй»); 
3) Махов С.В. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
4) Суханов А.Л. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
5) Созыкин О.В.  (охотпользователь - ООО «Охотничье хозяйство Полуй»); 
6) Баранов М.С. (охотпользователь - ЗАО «ВЕСТЕРН»); 
7) Демочкин В.П.(охотпользователь - ООО «Лидер»); 
8) Викулин А.Е. (охотпользователь - ГБУ «УГХ); 
9) Клейменов А.Г. (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР»). 



 

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

1) Крылов Н.П. (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР»); 
2) Миронов В.О. (охотпользователь - ОАО «Рассохино»); 
3) Южаков С.И. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
4) Харламов Б.В. (охотпользователь - ЗАО «Лесной край»); 
5) Брагин С.Н. (охотпользователь - ООО «Охотничье хозяйство Полуй»); 
6) Андреев С.Л.  (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
7) Ворошнин П.В. (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР»); 
8) Нехороших М.Н. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
9) Гоглев Н.В. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
10) Ширяев П.Ю. (охотпользователь - ООО «Хантер»); 
11) Сосновских А.А. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
12) Стенников Е.В. (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР»); 
13) Тимофеев В.В. (охотпользователь - ГБУ «УГХ); 
14) Тырцев А.А.  (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР»); 
15) Берсенев С.А. (охотпользователь - ОО «Шадринское РООиР»); 
16) Борецких Ю.Г. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»); 
17) Замятин С.Ф. (охотпользователь - ОО «Каргапольское РООиР»). 
 

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

1) Перескоков А.К. (охотпользователь - ООО «Лидер»). 

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

7.7. Утвердить результат 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               Федотов П.Н. 

 

 

    Члены комиссии:                                                       подпись                Андреев А.М. 

                                                                                                                    

                                                                                        подпись               Твердый С.М. 

 

                                                                                        подпись               Овчинников В.В. 

                              

                                                                                        подпись               Анчугов С.А. 

     

 

    Секретарь комиссии:                                                 подпись               Неретина Г.С. 




