
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
24.06.2021 г.                                                                                                                              г. Курган

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

Член  комиссии -  Чистяков  Н.В.  -  заместитель  начальника  отдела надзора  в  области
животного  мира  управления  контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов
животного  мира,  Сутягин  Н.И.  -  заведующий  сектором  оперативной  работы  управления
контрольно-надзорной деятельности и использования объектов животного мира Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Секретарь комиссии -  Калиновская Н.В. - главный специалист отдела регулирования и
использования  объектов  животного  мира управления  контрольно-надзорной  деятельности  и
использования объектов животного мира.

2. В проверке знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора
приняли  участие 11 работников охотпользователей  Курганской  области,  заключивших
охотхозяйственные соглашения.

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

3.1  Наумов  Александр  Дмитриевич (36 баллов  из  40, охотпользователь -
Альменевская районная общественная организация (Целинное РООиР);

3.2  Казакевич  Виктор  Александрович (37 баллов  из  40, охотпользователь  -
Целинное РООиР);

3.3  Курочкин  Александр  Александрович (37 баллов  из  40, охотпользователь  -
Целинное РООиР);

3.4  Пищук  Артём  Анатольевич (38 баллов  из  40, охотпользователь  -
ООО «Эко-Ресурс»);

3.5  Резенков  Николай  Анатольевич  (40  баллов  из  40,  охотпользователь  —  ОАО
«Петуховский лесхоз»);

3.6  Суров  Вячеслав  Викторович  (40  баллов  из  40,  охотпользователь  —  ОАО
«Петуховский лесхоз»);

3.7  Сурков  Сергей  Сергеевич  (39  баллов  из  40,  охотпользователь  —  ООО
«Куртамышская охота»);

3.8 Устинов Василий Степанович (40 баллов из 40, охотпользователь — ООО «Вираж»);
3.9 Киселёв Вадим Александрович (39 баллов из 40, охотпользователь — Шатровское

РООиР);
3.10  Чадаев  Алексей  Николаевич  (39  баллов  из  40,  охотпользователь  —  ООО

«Куртамышская охота»);
3.11  Подуременных  Алексей  Сергеевич  (39  баллов  из  40,  охотпользователь  —

Целинное РООиР).
4. Не прошли проверку знания требований к кандидату в производственные  охотничьи

инспектора следующие кандидаты: нет.
5. Все участники явились в назначенное время и место на проверку знания требований к

кандидату производственные охотничьи инспектора.
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.

Член комиссии                                                                                                          Н.В. Чистяков

Член комиссии                                                                                                          Н.И. Сутягин

Секретарь комиссии                                                                                                 Н.В. Калиновская


