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Протокол  № 2-2017 
Отчетно-выборной конференции   

Ленинградской Областной Региональной Общественной Организации  

«Клуб охотников и рыболовов «Возрождение»  

 

г. Гатчина                                                                                                             «08» июня 2017г. 

 
Время проведения с 19-00 до 21-00 

Место проведения: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 2/2 

 

Заявлено участников:  

24  делегата от 17 первичных коллективов ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» 

Присутствовали:  

23 делегата от 17 первичных коллективов ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» 

1. Гоманов В.В. – Коллектив «Войсковицы»   

2. Волович А.М. – Коллектив «Войсковицы»   

3. Васильев Н.С. – Коллектив «Верепьевский» 

4. Ясюкевич В.И. –Коллектив «№1 ПИЯФ» 

5. Карвонен Н.Н. – Коллектив «Вырицкий» 

6. Горчаков В.А. – Коллектив «Вырицкий» 

7. Бакулов Д.С. – Коллектив « Вырицкий» 

8. Коржиневич А.И. – Коллектив « Вырицкий» 

9. Дунский Р.Б. – Коллектив «Пороженский» 

10. Федоров В.Е. – Коллектив «Глебовский» 

11. Федоров М.Е. – Коллектив «Глебовский» 

12. Саволайнен А.Н. – Коллектив «Жабино» 

13. Амбражевич А.С. - Коллектив «Жабино» 

14. Егоров Ю.В. – Коллектив» Сусанинский» 

15. Веретенников В.Д.- Коллектив «Дружногорский» 

16. Кузьмин А.В. – Коллектив «Тихковицы» 

17. Комиссаров К.Ю.- Коллектив «Гатчинский л-з» 

18. Пименов Н.С. – Коллектив «Кобрино» 

19. Шек С.К. – Коллектив «Охотколлектив №604» 

20. Кузьмин С.В. – Коллектив «Ляды» 

21. Овчаренко С.Н. – Коллектив «Батово» 

22. Чернец В.В. – Коллектив «Никольский» 

23. Крылов П.Н. – Коллектив «Никольский» 

  

Члены Правления ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение»: 

1. Иванов Ю.А. - Председатель Правления. 

2. Ясюкевич В.И. 

3. Гусев М.В. 

4. Мизерный С.Б. 

5. Палкуш Д.Д. 

6. Юрченя А.В. 

7. Кузьмин В.Н. 

8. Павлов Ю.А. 

9. Иванов Е.А. 

10. Мужичук А.А. 

11. Савицкий А.Н. 

 

Члены ревизионной комиссии ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение»: 

1. Запреев В.В. – Председатель ревизионной комиссии 

2. Готвянский П.П. 

3. Веретенников В.В. 

4. Исаев В.Л. 

5. Демкович С.Л. 

 

Главный Бухгалтер ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение»: Колгатина Ю.А. 
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Всего делегатов – 24 

Присутствуют – 23 

Кворум для принятия решений  (95,8 % делегатов конференции) имеется. 

 

Повестка дня: 

1. Выступление Главного лесничего Гатчинского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес» Кабанова 

Н.А. 

2. Выступление ведущего специалиста Юго-Западного отдела комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Яблокова П.Г. 

3. Выступление Начальника ГБУЛО «СББЖ» Гатчинского района Мизерного С.Б. 

4. Отчет о деятельности Правления ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» за период 

2012-2017 гг. 

5. Отчет ревизионной комиссии о проверке финансовой деятельности ЛОРОО «Клуб охотников и 

рыболовов «Возрождение» за 2012-2017 год. 

6. Выборы членов Правления ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» на очередной срок 5 

лет. 

7. Выборы Ревизионной комиссии ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» на очередной 

срок 5 лет. 

8. Разное. 

Слушали: 

    Со стороны делегатов поступило предложение, избрать в качестве Председателя конференции  

Иванова Юрия Александровича. 

Решили: 

1. Избрать Председателем конференции Иванова Юрия Александровича. 

 

Голосовали: 

«за»  - единогласно. 

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

Слушали: 

2. Председатель конференции Иванов Юрий Александрович обратился к присутствующим, с 

предложением избрать в качестве секретаря конференции,  Запреева Виталия Викторовича. 

Решили: 

Избрать секретарем конференции, Запреева Виталия Викторовича. 

Голосовали: 

«за»  - единогласно. 

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

Слушали: 

    Председатель конференции, Иванов Юрий Александрович, обратился к делегатам с предложением, 

утвердить повестку дня, а также разъяснил правила проведения конференции, а именно: 

1) Высказывать мнение, вносить предложения имеют право все присутствующие. 

2) Голосовать в принятии того или иного решения, имеют право только зарегистрированные делегаты 

конференции от первичных коллективов  ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение». 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня.  

Голосовали: 

«за»  - единогласно. 

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

        

По первому пункту повестки дня выступил Главный лесничий Гатчинского лесничества филиала 

ЛОГКУ «Ленобллес»  Кабанов Николай Александрович, который, в своем выступлении, уделил особое 

внимание на незаконные рубки леса в угодьях охотничьего хозяйства ЛОРОО «Клуб охотников и 

рыболовов «Возрождение». Кабанов Н.А. обратился с просьбой к егерскому составу о взаимодействии с 

участковыми лесничими, к оперативному обмену информации при обнаружений  нарушений связанных с  

незаконной рубкой леса, пожаров в лесах, несанкционированных свалках в лесах, проведением 

соответствующего инструктажа егерями охотников при выдаче разрешений на право охоты, а также при 
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проведении мероприятий по очистке просек заранее согласовывать с лесничеством во избежание 

недоразумений. В конце своего выступления Кабанов Н.А. оставил присутствующим номер телефона для 

связи с ним. 

    

По второму пункту повестки дня выступил Ведущий специалист Юго-Западного Комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Яблоков 

П.Г.         

В своём выступлении, Яблоков П.Г., отметил хорошую работу коллективов клуба за период 2012-

2017 гг., активную работу штатных сотрудников по выявлению нарушений правил охоты и незаконной 

добычи охотничьих ресурсов.  

Яблоков П.Г. обратил особое внимание работе председателей коллективов с охотниками по 

соблюдению культуры поведения и техники безопасности на охоте. В связи с последними 

распоряжениями комитета, Яблоков П.Г. рекомендовал рассмотреть вопрос о строительстве разделочных 

площадок туш добытых диких животных.  

В окончании своего выступления Яблоков П.Г. назвал Клуб одним из лучших среди 

охотпользователей Ленинградской области. 

 

По третьему пункту повестки дня, выступил Начальник ГБУЛО «СББЖ» Гатчинского района 

Мизерный С.Б. 

В своем выступлении гр. Мизерный С.Б. кратко описал признаки наличия африканской чумы и 

трихинеллёза у кабанов, феноза у лосей, бешенства у диких плотоядных животных (волк, лисица, 

енотовидная собака). Мизерный С.Б. напомнил так же о необходимости своевременного отбора и 

проверки проб от всех добытых диких животных. 

В заключении Мизерный С.Б., поблагодарил Клуб за активную работу по мониторингу 

вышеназванных заболеваний диких животных на территории Гатчинского района.  

 

По четвертому пункту повестки дня выступил Председатель правления Иванов Юрий Александрович 

с отчетом о деятельности Правления ЛОРОО Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» за период 

2012-2017 гг. 

 В своём выступлении Председатель правления ЛОРОО Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» 

Иванов Ю.А. сообщил присутствующим делегатам на конференции, что за отчетный период правлением 

организации было подготовлено и проведено 32 заседания правления на которых рассматривались 

всесторонние вопросы деятельности организации, финансово-хозяйственные, правовые, юридические, 

административные, организационные и 6 (шесть) конференций, 5 (пять) из  них отчетные по итогам года, 

где работа правления организации признавалась удовлетворительной по результатам голосования 

делегатов присутствовавших на конференциях и 1 (одна) конференция внеочередная по заявлению 

председателя коллектива «Ляды» Кузьмина С.В. о недоверии членам ревизионной комиссии и их 

переизбрании. 

В виду ежегодных отчетах о деятельности правления на отчетных конференциях, председатель 

правления Иванов Ю.А. остановился на самых важных событиях отчетного периода в работе правления 

организации, это такие как: 

-  Принятие новой редакции Устава ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение». 

- Организация и проведение общего собрания членов ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов 

«Возрождение» в ДК пос. Новый Свет. 

- Организация работы среди членов организации по созданию 17 (семнадцати) первичных охотничьих 

коллективов на территории ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение». 

- Сбор средств при заключении охотхозяйственного соглашения членами организации в сумме 

1751500 (один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей из расчета 10 (десять) рублей 

за 1(один) Га. 

- Заключение охотхозяйственного соглашения с комитетом по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области на два участка общей площадью 

175,15 тыс. Га, сроком на сорок девять лет. 

- Судебные тяжбы с Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Северо-Западному Федеральному округу, в части уменьшения охотничьего угодья площадью не более 

100000 тыс. Га, которые длились более двух лет. 

- Утверждение проекта внутрихозяйственного устройства охотничьего хозяйства ЛОРОО «Клуб 

охотников и рыболовов «Возрождение», на последующие десять лет. 

- Проведение проверок деятельности ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» 

контролирующими органами: 

а)  Управлением Минюста России по Ленинградской области в марте 2013г. 
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б) Комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской        

области в апреле 2014г.  

в) Проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год в апреле 2014 

г. 

По результатам проверок деятельности ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» 

нарушений не   выявлено. 

Со стороны делегатов конференции вопросов по данному отчету не поступило. 

В заключении своего выступления Иванов Ю.А. поблагодарил всех делегатов и членов коллективов 

за плодотворную работу и предложил путем голосования определить работу правления клуба за отчетный 

период в целом. 

Решили: 

Признать работу правления клуба удовлетворительной. 

Голосовали: 

«за»  - единогласно 

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

 

По пятому пункту повестки дня, выступил с отчетом о проверке финансовой деятельности ЛОРОО 

«Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» за период 2012-2017гг., председатель Ревизионной 

комиссии, Запреев Виталий Викторович. 

При проверке финансовой и хозяйственной деятельности ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов 

«Возрождение» за период 2012-2017 гг., ревизионной комиссией, каких либо нарушений не обнаружено. 

Вопросов, предложений, дополнений, по работе к Ревизионной комиссии, со стороны 

присутствующих, не поступило. 

Председатель конференции, Иванов Юрий Александрович, обратился к делегатам конференции, с 

предложением принять Отчет Ревизионной комиссии, о Проверки финансовой деятельности ЛОРОО 

«Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» за период 2012-2017 гг. 

 

Решили: 

Принять Отчет ревизионной комиссии, о Проверке финансовой деятельности ЛОРОО «Клуб 

охотников и рыболовов «Возрождение» 2012-2017 гг. 

Голосовали: 

«за»  - единогласно 

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

  

По шестому пункту повестки дня «Выборы членов Правления ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов 

«Возрождение» на очередной срок 5 лет» выступил Председатель правления Иванов Юрий 

Александрович предложив присутствующим делегатам внести предложения по новым членам Правления 

клуба или оставить действующий состав правления на очередной срок в количестве 11 человек.  

 

Со стороны делегатов, в ходе дискуссий, поступило два предложения; 

1) Оставить действующий состав правления на очередной срок 5 лет в количестве 11 человек 

предложенные делегатами Васильевым Н.С. – охот. коллектив «Верепьевский» и Горчаковым В.А. – охот. 

коллектив «Вырицкий». 

2) Ввести в состав Правления организации только председателей первичных коллективов 

предложенный Кузьминым С.В. охот. коллектив «Ляды». 

Решили: 
Путем голосования, за основу, принять один вариант: 

Первый вариант, предложенный делегатами Конференции Васильевым Н.С. и Горчаковым В.А. 

Второй вариант: предложенный Кузьминым С.В. 

Голосовали: 
За первый вариант: 

«за»  - 22 

«против» - 1 

«воздержалось» - нет 
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За второй вариант: 

«за»  - 1 

«против» - 19 

«воздержалось» - 3 

      Путем голосования, делегатами конференции, был принят первый вариант, предложенный 

большинством делегатов конференции, об избрании действующего состава правления в количестве 11 

человек сроком на 5 (пять) лет до 08.06.2022 года. 

Председателем конференции Ивановым Ю.А. был озвучен список членов Правления Ленинградской 

Областной Региональной Общественной Организации «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение», а 

именно: 

1. Иванов Ю.А.  

2. Ясюкевич В.И. 

3. Гусев М.В. 

4. Мизерный С.Б. 

5. Палкуш Д.Д. 

6. Юрченя А.В. 

7. Кузьмин В.Н. 

8. Павлов Ю.А. 

9. Иванов Е.А. 

10. Мужичук А.А. 

11. Савицкий А.Н. 

 

По седьмому пункту повестки дня выступил делегат конференции Гоманов В.В. охот. коллектив 

«Войсковицы», который предложил избрать действующий состав Ревизионной комиссии на следующие 5 

(пять) лет сроком до 08.06.2022 г. И поставить вопрос на голосование. 

Решили: 

Избрать Ревизионную комиссию на следующие 5 (пять) лет сроком до 08.06.2022 г. В составе: 

1. Запреев В.В.  

2. Готвянский П.П. 

3. Веретенников В.В. 

4. Исаев В.Л. 

5. Демкович С.Л. 

Голосовали: 

«за»  - единогласно 

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

 

По восьмому пункту «Разное» вопросов и предложений от присутствующих на конференции не 

поступило.  

В заключении Председатель конференции, Иванов Юрий Александрович, поблагодарил делегатов 

конференции и всех присутствующих за активное участие в  работе конференции.  

 

 

 

 

 

 

 
Председатель Конференции:    Иванов Юрий Александрович     ________________________________ 

 

 

Секретарь Конференции:         Запреев Виталий Викторович      ________________________________ 

  

                                                                                                                                  «08» июня 2017г. 


