
ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ                                                                                                                      

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КАНДИДАТУ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ ИНСПЕКТОРА 

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

 

г. Кострома                                                                        11 апреля 2022 года № 4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ В ДПР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

С.М. ПРОСТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

 

Присутствовали:   

   

Павлов 

Павел 

Валерьевич 

- заместитель начальника управления в департаменте – 

начальник отдела государственного контроля 

объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты, управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области, 

заместитель председателя Комиссии 

   

Члены 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 департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области 

 

Пророкова 

Елена 

Николаевна 

- начальник отдела правовой и кадровой работы 

департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

 

Перминов 

Вячеслав 

Сергеевич 

 

 

- начальник отдела оперативного реагирования и 

мониторинга объектов животного мира управления 

по охране и использованию объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов в 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 (6 из 7 человек). 

 

Ι. О дате проведения проверки знания требований к кандидату в 

производственные охотничьи инспектора 

_______________________________________________________________ 

 

1. Назначить дату проведения проверки знания требований к кандидату в 

производственные охотничьи инспектора на 17 июня 2022 года. 

2. Местом проведения проверки определить: г. Кострома, ул. Советская,          

д. 52-Б, «Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области», 1 этаж, актовый зал. 

3. Время проведения проверки назначить на 14.00. 

4. Срок начала представления документов в отношении кандидатов в 

производственные охотничьи инспектора с 18 апреля 2022 года, окончание 

приема документов 20 мая 2022 года. 

5. Информацию о проведении проверки знания требований к кандидату в 

производственные охотничьи инспектора разместить на сайте департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 
 
 

 

 

Председатель Комиссии             _____________ С.М. Простов 
 

Заместитель председателя 

Комиссии               _____________П.В. Павлов 
 

Члены Комиссии: 

                _____________К.В. Войнов 

 

                _____________ Е.Н. Пророкова 

 

         ____________В.С. Перминов 

 

                       ___________А.В. Фарукшин 
 


