
Протокол К!! 8
заседания комиссии по проверке знания требований к кандидату в

производственные охотничьи инспектора Министерства лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Республики Мордовия

г. Саранск,
пер. Чернышевского, д. 10 06 октября 2016 J .

Председагель Комиссии:
Новиков Иван Александрович заместитель

охотничьего
природопользования
Мордовия

Министра лссно: о.
хозяйства и

Республики

Заместитель председателя
Комиссии:
Ерофеев Сергей Геннадьевич начальник

надзора
отдела тосуларствсино: ()

в области охраны,
воспроизводства и использовапия
объектов животного мира и среды их
обитания

Секретарь Комиссии:
Яушев Евгений Алексеевич главный специалист отдела

государственного надзора в области
охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их
обитания

Члены Комиссии:
Сидоров Дмитрий Геннадьевич главный специалист начальник отдела

регулирования использованием объектов
животного мира и среды их обитания

Повестка ДНЯ:

оглашение результатов проверки знаний кандидатов в производственныс
охотничьи инспектора.

Новиков И.А. предложил открыть заседание Комиссии и утвердил,
предлагаемую повестку дня.

Также Новиков И.А. сообщил, что на заседании присутствуют члены Комиссии
в составе - 4 человек. В соотвествии с п. 8 Положения о комиссии по ПрОВСРКС
знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора.
утвержденного приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Республики Мордовия от 10 сентября 2014 г. N2 756, комиссия
правомочна.

Голосовали: « за » - единогласно.
Решили открыть заседание Комиссии по проверке знания требований к

кандидату в производственные охотничьи инспектора Министерства леспоз О.

охотничьего хозяйства и природспользования Республики МОрДОВШ1.



По повестке дня слушали Яушева Е.А., который огласил количество набранных
баллов кандидатами в производственные охотничьи инспектора:

Результаты прохождения проверки знаний кандидатов в производствеllные
охотничьи инспектора
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Фамилия, имя, Количество баллов,
Наименование набранных кандидатом вотчество

(при наличии) охотпользователя производственные Результат
J кандидатов в направившего кандидата в охотничьи инспектора проверки

производственные производственные по результатам

охотничьи инспектора охотничьи инспектора проведения проверки
знания требований

1------
Афонии Григорий Первичная профсоюзная 36 баллов сдалИванович организация Российского

профессионального союза

Козекаев Сергей работников атомной

Алексеевич энергетики и 35 баллов сдал
промышленности в

-
РФЯЦ-ВНИИЭФ

N()
п/г

По результатам проверки на основании количества баллов, набранные
кандидатами в производсгвснные охотничьи инспектора, считать успешно
прошедшими проверку знания требований:

1) Афонин Григорий Иванович (Первичная профсоюзная организация
Российского профессионального союза работников атомной энергетики и
иромышленности в РФЯЦ-ВНИИЭФ) - 35 баллов;

2) Козекаев Сергей Алексеевич (Первичная профсоюзная организация
Российского профессионального союза работников атомной энергетики и
промышленности в РФЯЦ-ВНИИЭФ) - 36 баллов.

Голосовали: « за » - единогласно.

Решили по результатам проверки знаний кандидатов в производственные
охотничьи инспектора на основании количества набранных необходимых баллов
выдать удостоверения и нагрудные знаки производственного охотничьего
ипспектора в соотвествии с Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии рф от 9 января 2014 г. NQ5 «Об утверждении Порядка выдачи, замены,
сдачи удостоверения и нагрудного знака производсгвенного охотничьего
ипсиектора, аннулирования такого удостоверения».

ПОДПИСИ:

Члены Комиссии:

И.А. НовиковПредседагсль Комиссии

Заместитель председагеля
комиссии

Секретарь Комиссии Е.А. Яушсв

Д.Г. Сидоров


