
ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ                                                                                                                      

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КАНДИДАТУ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ ИНСПЕКТОРА 

============================================================ 

 

г. Кострома                                                                                 21 июня 2022 года № 6 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТЕ – 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕТОВ ЖИВОТНОГО 

МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ДПР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

П.В. ПАВЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

 

Присутствовали:   

   

 

Красовский 

Евгений 

Алексеевич 

 

- консультант отдела оперативного реагирования и 

мониторинга объектов животного мира, управления 

по охране и использованию объектов животного мира 

и водных биологических ресурсов в ДПР Костромской 

области, секретарь Комиссии 

Член Комиссии: 

 

  

Войнов 

Константин 

Витальевич 

 

- заместитель начальника отдела государственного 

контроля объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в ДПР Костромской области, 

заместитель председателя Комиссии 

 

Пророкова 

Елена 

Николаевна 

 

- начальник отдела правовой и кадровой работы ДПР 

Костромской области 

Фарукшин 

Александр 

Владимирович 

- начальник отдела охраны воспроизводства и 

использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, и водных 

биологических ресурсов, управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в ДПР Костромской 

области 

 

Комиссия присутствует в правомочном составе (5 из 7 человек). 



I. Результаты прохождения проверки знания требований группой 

кандидатов в производственные охотничьи инспектора 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

кандидатов в 

производственные 

охотничьи 

инспектора 

Наименование 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя, 

направившего  

кандидата в 

производственные 

охотничьи инспектора 

Количество 

баллов, 

набранных 

кандидатом в 

производственные 

охотничьи 

инспектора по 

результатам 

проведения 

проверки знания 

требований 

Результат 

проверки 

1. 

Шишкин 

Тихон 

Александрович 

 

ООО «Охота» 21 Не сдал 

2. 

Гудков 

Василий 

Сергеевич 

 

ООО «Охота» 30 Не сдал 

 

1. По результатам проверки на основании количества баллов, набранных 

кандидатами в производственные охотничьи инспектора, считать не 

прошедшими проверку знания требований: 

1) Шишкина Тихона Александровича (ООО «Охота») – 21 балл; 

2) Гудкова Василия Сергеевича (ООО «Охота») – 30 баллов. 

 

 

Заместитель председателя 

Комиссии                      ____________П.В. Павлов 

 

Секретарь Комиссии                                                          _________ Е.А. Красовский 

 

Члены Комиссии:                                                                 ____________К.В. Войнов 

                                                                                            

   __________Е.Н. Пророкова 

 

           ___________А.В. Фарукшин 


