
ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ                                                                                                                      

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КАНДИДАТУ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ ИНСПЕКТОРА 

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

 

г. Кострома                                                                        03 августа 2015 года № 7 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА – 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 

- начальник отдела государственного контроля 

объектов животного мира управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в ДПР Костромской области, 

заместитель председателя Комиссии 

   

Кознов  

Павел  

Юрьевич 

 

- 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, секретарь Комиссии 

 

Члены Комиссии: 

 

  

Криницын  

Игорь 

Георгиевич 

- декан факультета естествознания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Костромской государственный университет им. Н.А. 

Некрасова», кандидат биологических наук, доцент 

 

 

 

Комиссия присутствует в правомочном составе (4 из 7 человек). 

 

I. О перечне вопросов, предлагаемых кандидатам в 

производственные охотничьи инспектора на проверке знания 

требований 

___________________________________________________________________ 



 

1. Утвердить перечень вопросов, предлагаемых кандидатам в 

производственные охотничьи инспектора на проверке знания требований. 

2. Перечень вопросов разместить на сайте департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

 

ΙΙ. 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 29 сентября 2015 года. 

2. Место проведения проверки определить: г. Кострома, ул. 1 Мая, д.14, 

КГУ им. Н.А. Некрасова, корпус «А», аудитории 47 и 57. 

3. Время проведения проверки назначить на 14.00. 

4. Срок начала представления документов в отношении кандидатов в 

производственные охотничьи инспектора с 10 августа 2015 года, окончание 

приема документов 14 сентября 2015 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 
 

Секретарь Комиссии     _____________П.Ю. Кознов 
 

Член Комиссии: 

        _____________И.Г. Криницын 
 

              
 


