
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области

Комиссия по проверке знания требований к кандидатам
в производственные охотничьи инспектора

Протокол № 3
проведения проверки знания требований к кандидату

в производственные охотничьи инспектора

28.09.2018 г.                                                                                                                    г. Курган

1. Проведение проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи
инспектора проводилось комиссией в следующем составе: 
Председателя комиссии — Епанчинцева А.Н.,  заместителя директора Департамента-
начальника управления по охране и использованию животного мира;
Члены комиссии:
Рябов  С.Н.  -  заведующим  сектором  оперативной  работы  управления  по  охране  и
использованию животного мира;
Секретарь комиссии:
Третьякова  М.А.  -   ведущий  специалист  отдела  надзора  в  области  животного  мира
управления по охране и использованию животного мира.
2.  В  проверке  знания  требований  к  кандидату  в  производственные  охотничьи
инспектора  приняли  участие  6  работников  охотпользователей  Курганской  области,
заключивших охотхозяйственные соглашения.
3.  Успешно  прошли  проверку  знания  требований  к  кандидату  в  производственные
охотничьи инспектора следующие кандидаты:

1.    Палтусов Алексей Борисович  (37 баллов из 40, охотпользователь - ООО «КХ 
Барабаниское» Курганской области);

2.    Ситников Николай Михайлович (36 баллов из 40, охотпользователь - ООО 
«КХ Барабаниское» Курганской области);

3. Лопан Николай Александрович (39 баллов из 40, охотпользователь - ООО 
«КУРГАН-ОХОТА»);

4. Шестаков Владимир Иванович (39 баллов из 40, охотпользователь - ООО 
«Заозерное охотничье хозяйство»).

4. Не  прошли  проверку  знания  требований  к  кандидату  в  производственные
охотничьи инспектора следующие кандидаты:
1.  Шевелев  Яков  Поликарпович  (менее  35  баллов,  охотпользователь  -  ООО
«КУРГАН-ОХОТА»);
2.  Белешов Иван Александрович  (менее  35  баллов,  охотпользователь  -  ООО
«Заозерное охотничье хозяйство).

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. Епанчинцев

Члены комиссии                                                                                            С.Н. Рябов

Секретарь комиссии                                                                                      М.А. Третьякова
                                                                                                                              


