
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области

Комиссия по проверке знания требований к кандидатам
в производственные охотничьи инспектора

Протокол № 1
проведения проверки знания требований к кандидату

в производственные охотничьи инспектора

23.03.2017 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  25.07.2016  г.  №  396 (в  редакции
приказа Департамента от 22.02.2017 г. № 149):

Председатель комиссии – Епанчинцев А.Н.,  начальник  отдела надзора в  области
животного мира управления по охране и использованию животного мира;

Члены комиссии:
Гладков Э.Ю. – начальник отдела регулирования использования объектов животного
мира управления по охране и использованию животного мира;
Курочкин А.А. – заместитель начальника отдела надзора в области животного мира
управления по охране и использованию животного мира;
Анчугов С.А. -  главный специалист отдела  регулирования использования объектов
животного мира управления по охране и использованию животного мира. 

2.  В  проверке  знания  требований  к  кандидату  в  производственные  охотничьи
инспектора приняли участие  6 работникова охотпользователей Курганской области,
заключивших охотхозяйственные соглашения.

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

1. Шамаров А.А.  (охотпользователь – ООО «Рассвет»);
2. Терских В.С. (охотпользователь – АО «ШААЗ»);
3. Тормышев С.И. (охотпользователь – АО «ШААЗ»);
4. Замятин С.Ф. (охотпользователь – ОО «Каргапольское РООИР»);
5. Соснин В.А. (охотпользователь – ОО «Каргапольское РООИР»);
6. Комогоров В.Н. (охотпользователь – ООО «ПрофОхотСервис»).

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

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

6. Считать проверку знаний требований к кандидату в производственные охотничьи



инспектора состоявшейся.

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                                                                              А.Н. Епанчин -
цев

Члены комиссиии                                                                                        Э.Ю. Гладков

                                                                                                                      А.А. Курочкин

                                                                                                                        С.А. Анчугов


