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Комиссия по проверке знания требований к кандидату
в производственные охотничьи инспектора

Протокол № 2
проведения проверки знания требований к кандидату

в производственные охотничьи инспектора
27.06.2019 г.                                                                                                                            г. Курган

    1. Проведение проверки знания требований к кандидатам в производственные охотничьи 
инспектора проводилось комиссией в следующем составе: 
   Заместитель  председателя  комиссии  -  Гладков  Э.Ю.  начальник  отдела  регулирования
использования  объектов  животного  мира  управления  контрольно-надзорной  деятельности  и
использования объектов животного мира.
     Член комиссии- Чистяков Н.В. заместитель начальника отдела надзора в области животного
мира  управления  контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного
мира.
   Секретарь  комиссии-  Третьякова  М.А.  ведущий  специалист  отдела  надзора  в  области
животного  мира  управления  контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов
животного мира.
  2.  В проверке знания требований к  кандидату в  производственные охотничьи инспектора
приняли  участие  15  работников  охотпользователей  Курганской  области,  заключивших
охотхозяйственные соглашения.
   3. Успешно прошли проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи
инспектора следующие кандидаты:

3.1.     Евсеева Татьяна Викторовна  (40 баллов из 40, охотпользователь - ООО «Курган-Хан-
тинг», ООО «Тандем»);

3.2.  Иванов Дмитрий Петрович (40 баллов из 40, охотпользователь -АО НПО «Курганпри-
бор»); 

3.3. Кискин Владимир Николаевич (39 баллов из 40, охотпользователь ООО «Заураль-
ская косуля);

3.4. Сумачев Михаил Алексеевич (38 баллов из 40, охотпользователь ООО «Зауральская
косуля);

3.5. Комягин  Александр  Михайлович  (39  баллов  из  40,  охотпользователь  ОАО  «Рев-
динский кирпичный завод», АО «Шадринский автоагрегатный завод»);

3.6. Кузнецов Алексей Федорович (38 баллов из 40, охотпользователь ОАО «Ревдинский
кирпичный завод», АО «Шадринский автоагрегатный завод»);

3.7. Никитин Данил Геннадьевич  (39 баллов из 40, охотпользователь ОАО «Ревдинский
кирпичный завод», АО «Шадринский автоагрегатный завод»);

3.8. Боровков  Антон Петрович  (39 баллов из  40,  охотпользователь  ОАО «Ревдинский
кирпичный завод», АО «Шадринский автоагрегатный завод»);

3.9. Истомин  Александр  Сергеевич  (40  баллов  из  40,  охотпользователь  ОАО  «Рев-
динский кирпичный завод, АО «Шадринский автоагрегатный завод»);

3.10. Уфимцев Александр Владимирович (39 баллов из 40, охотпользователь ОАО «Рев-
динский кирпичный завод», АО «Шадринский автоагрегатный завод»);

3.11. Назаров Роман Алексеевич (38 баллов из 40, охотпользователь ОАО «Ревдинский
кирпичный завод», АО «Шадринский автоагрегатный завод»);

3.12. Кузнецов Дмитрий Игоревич (39 баллов из 40, охотпользователь ОАО «Ревдинский
кирпичный завод», АО «Шадринский автоагрегатный завод»);

3.13. Сафронов Сергей Сергеевич (36 баллов из 40, охотпользователь АО «Шадринский
автоагрегатный завод»);

3.14. Балин Сергей Владимирович (40 баллов из 40, охотпользователь, АО «Шадринский
автоагрегатный завод»);



3.15. Предеин  Владимир Васильевич  (35 баллов из  40,  охотпользователь  КООБФ «По
охране охотничьих животных САПАСАН»).

 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.

Заместитель председателя комиссии                                                                     Э.Ю. Гладков

Член комиссии                                                                                                          Н.В. Чистяков 

Секретарь комиссии                                                                                                 М.А. Третьякова
                                                                                                                              


