Протокол №1-2020

Конференции ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение» по адресу:
Ленинградская область г.Гатчина ул. Чкалова, д. 2/2
от «50» января 2020г.

Заявлено участников:
20 делегата от 17 первичных коллективов ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение»
Присутствовали:
18 делегата от 17 первичных коллективов ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение»
1. Светлов Ю.В. - Коллектив «Гатчинский»
2. Кузьмин А.В. - Коллектив «Тихковицы»
3. Егоров Ю.В. - Коллектив»Сусанинский»
4. Амбражевич А.С. - Коллектив «Жабино»
5. Васильев Н.С. - Коллектив «Верепьевский»
6. Карвонен Н.Н. - Коллектив «Вырицкий»
7. Иванов А.М. - Коллектив « Вырицкий»
8. Горчаков В. А. - Коллектив «Вырицкий»
9. Шек С.К. - Коллектив «Охотколлектив №604»
10. Веретенников В.В.- Коллектив «Дружногорский»
11. Федоров М.Е. - Коллектив «Глебовский»
12. Федоров В.Е. - Коллектив «Глебовский»
13. Овчаренко Н.А. - Коллектив «Батово»
14. Комиссаров К.Ю. - Коллектив «Гатчинский л-з»
15. Ясюкевич В.И.-Коллектив «№1 ПИЯФ»
16. Чернец В.В. - Коллектив «Никольский»
17. Дунский Д.Р. - Коллектив «Пороженский»
18. Пименов Н.С. - Коллектив «Кобрино»
Члены Правления ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение»:
1. Иванов Ю.А. - Председатель Правления.
2. Ясюкевич В.И.
3. Гусев М.В.
4. Иванов Е.А.
5. Мизерный СБ.
6. Мужичук А.А.
7. Палкуш Д.Д.
8. Савицкий А.Н.
Члены ревизионной комиссии ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение»:
1. Запреев В.В. - Председатель ревизионной комиссии
2. Готвянский П.П.
3. Веретенников В.В.
4. Исаев В.Л.
Бухгалтер ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение»:
Колгатина Ю.А.
Всего делегатов заявленных от коллективов -20
Присутствуют - 18
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:
1. Выступление Начальника ОЛРР по Гатчинскому, Ломоносовскому районам и г. Сосновому Бору ГУ РосГвардии по Спб и
Ленинградской области майора полиции Герасимчука Е.В.
2. Выступление главного лесничего Гатчинского лесничества Кабанова Н.А.
3. Выступление Ведущего специалиста Юго-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области Яблокова П.Г.
4. Выступление начальника ГБУЛО «СББЖ» Гатчинского района Мизерного СБ.
5. Отчет о работе Правления организации и целевом использовании средств за 2019 год
6. Отчет ревизионной комиссии о проверке финансовой деятельности ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов
«Возрождение» за 2019 год.
7. Обсуждение сметы расходов-доходов на 2020 год.
8. Подведение итогов работы первичных охотничьих коллективов и егерского состава Клуба за 2019 год.
9. Разное
Слушали:
Иванов Евгений Александрович обратился к присутствующим с вопросом об избрании Председателя конференции. Со
стороны делегатов поступило предложение избрать в качестве Председателя конференции Иванова Юрия Александровича.

РешЁши:
1. Избрать Председателем конференции Иванова Юрия Александровича.
Голосовали:
«за» - единогласно,
«против» - нет
«воздержалось» - нет
Слушали:
2. Председатель конференции Иванов Юрий Александрович обратился к присутствующим и предложил 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 «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение».
3) Регламент для проведения доклада и отчета 20 минут, для выступающих 3-5 минут.
Утвердить повестку дня и регламент
«за» - единогласно,
«против» - нет
«воздержалось» - нет

Решили:
г.

Голосовали:

По первому пункту повестки дня выступил Начальник ОЛРР по Гатчинскому, Ломоносовскому районам и
г. Сосновому Бору ГУ РосГвардии по Спб и Ленинградской области майор полиции Герасимчук Е.В. В своем выступлении
майор полиции Герасимчук Е.В. довел до присутствующих изменения в Российском законодательстве в правилах оборота
гражданского оружия и патронов к нему связанное с выдачей разрешения на хранение и ношения охотничьего оружия,
перерегистрацией охотничьего оружия и ответственности за несвоевременную перерегистрацию охотничьего оружия в
соответствии
со
ст.
20.8
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По третьему пункту повестки дня выступил ведущий специалист Юго-Западного отдела. Комитета по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Яблоков П.Г. который уделил внимание
выполнению плана производственно-охотничьего контроля егерским составом клуба и поддержанию пилотного проекта, а
именно СМС информирование инспектора при выезде на охоту на копытных с указанием Ф.И.О. участника охоты, место
охоты, вид копытного животного, номер разрешения на право добычи и информирование инспектора после добычи
животного, где отправляется фото закрытого разрешения и фото добытого животного. Особое внимание было уделено
прохождению ЗМУ - 2020. Яблоков П.Г. обратился к присутствующим председателям охотколлективов оказать помощь
егерям в прохождении маршрутов. В заключении своего выступления, Яблоков П.Г., от лица контролирующего органа,
поблагодарил работников клуба за хорошую работу в 2019 г.
По четвертому пункту повестки дня выступил ветеринарный врач ГБУЛО «СББЖ» Гатчинского района Земко М.Г., довел
до делегатов информацию по АЧС в Ленинградской области, а именно: из-за Мшинского болота Ленинградская область
является неблагоприятным регионом по АЧС в дикой фауне, но работа которую ведет Клуб позволяет держать ситуацию под
контролем. Быть внимательными при разделке туши парнокопытных на определение цистоцеркоза(финноза), а именно осмотр
сердца в разрезе и мышц. Сдавать на анализы пробы дикого животного день в день или день предшествующий предыдущему
для определения АЧС и трихинеллеза. В заключении своего выступления, Земко М.Г., поблагодарил Клуб за работу по сбору
биологического материала на определение бешенства плотоядных диких животных и дал удовлетворительную оценку работы
клуба за 2019 г.
По пятому пункту повестки дня «Отчет о работе правления организации и целевом использовании средств за 2019 год»
выступил Председатель правления Иванов Ю.А. который сообщил, что за отчетный период заседания правления организации
проводилось четыре раза где рассматривались всесторонние вопросы деятельности нашей организации такие как финансовохозяйственные, юридические, организационные, правовые, подготовлена и проведена отчетная конференция за 2018г.
Подготовлено и проведено юбилейное мероприятие в честь 25 летня образования ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов
«Возрождение» с пятью спортивными конкурсами: ( стрельба по 16 мешеням-тарелочкам, метание сапога, набрасывание пяти
колец на стойку, забрасывание баскетбольного мяча в кольцо из пяти попыток, дартс из положения сидя. По результатам
каждого конкурса и по итогам пяти конкурсов победители соревнований были награждены ценными подарками и
разрешениями на добычу копьггных и медведя в сезон охоты 2019-2020 гг. В праздновании юбилея приняли участие

представители охотничьих коллективов, члены правления, члены ревизионной комиссии нашей организации и приглашенные.
Подготовлены и проведены 19.09.2019 года ежегодные соревнования по стрельбе на 2 -х рубежах между 16
охотколлективами нашей организации, где призерами соревнований стали:
1 место - охотколлектив «Глебовский»
2 место - охотколлектив «Батово»
3 место - охотколлектив «Верепьевский» которые награждены дипломами и разрешениями на добычу лося и кабана в сезон
охоты 2 0 1 9 - 2 0 2 0 Г Г .
Изготовлены юбилейные календари за 2020 год (тираж 100 экземпляров).
В своем выступлении Иванов Ю.А. затронул одну из ключевых задач нашей организации как подбор охотколлективами
кандидатов на вступление в члены клуба. Иванов Ю.А. отметил неудовлетворительную работу в данном направлении
охотколлективов «Глебовский», «Гатчинский», ««Ляды» «Дружногорский» которые за 2019 год не подобрали ни одного
кандидата. Лучшим коллективом в подборе кандидатов стал охотничий коллектив «Батово», который осуществил подбор 11
кандидатов. Всего за 2019 год в члены клуба было принято 74 кандидата, 49 из которых были подобраны охотколлективами.
Это лучший результат за последние 7 лет. Впервые с 2012 года численность членов нашей организации за 2019 год не
уменьшилась по сравнению к предьщущему году.
В отчете о целевом использовании средств за 2019 год, представленного каждому делегату конференции для
ознакомления, были детально отражены расходы Клуба за отчетный период. Со стороны делегатов конференции вопросов по
данному отчету не поступило. Председатель конференции Иванова Ю.А, обратился к делегатам конференции, с предложением
принять «Отчет о работе Правления организации и целевом использовании средств за 2019 год».
Решили:
Принять отчет о работе Правления организации и целевом использовании средств за 2019 год
Голосовали:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
По шестому пункту повестки дня, выступил с отчетом о проверке финансовой деятельности ЛОРОО «Клуба охотников и
рыболовов «Возрождение» за 2019 год, председатель Ревизионной комиссии, Запреев Виталий Викторович, который сообщил,
что при проверке финансовой и хозяйственной деятельности ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение» за 2019
год, ревизионной комиссией, каких либо нарушений не выявлено.
Вопросов, предложений, дополнений, по работе 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 «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение»
за 2019 год.
Решили:
Принять Отчет ревизионной комиссии, о Проверке финансовой деятельности ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов
«Возрождение» за 2019 год..
Голосовали:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
По седьмому пункту повестки дня, была вынесена на обсуждение смета расходов-доходов на 2020 год утвержденная на
заседании Правления ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение» 23.01.2020г.
По всем пунктам, сметы расходов-доходов на 2020 год, со стороны делегатов конференции замечаний и дополнений не
поступило.
Председатель конференции, Иванов Юрий Александрович, обратился к делегатам конференции, с предложением принять
Смету расходов-доходов, ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение», на 2020 год.
Решили:
Утвердить Смету расходов-доходов, ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение» на 2020 год.
Голосовали:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
По восьмому пункту повестки дня, «Подведение итогов работы первичных охот. Коллективов и егерского состава Клуба за
2019 год» выступил Председатель правления ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение», Иванов Юрий
Александрович, который сообщил, что по итогам года, согласно разработанных критериев оценки работы егерского состава,
были награждены грамотой и денежной премией:
За первое место :
Карвонен Н.Н. - егерь обхода «Мины»
За второе место:
Амбражевич А.С. - егерь обхода «Жабино»
За третье место:
Федоров М.Е.- егерь обхода «Дальний»

1
По итогам года лучшим по подбору кандидатов в члены клуба был признан охотколлектив «Батово» который решением
правления от 23.01.2020г. был поощрен разрешением на добычу взрослого кабана в период охоты 2020-2021 гг.
По девятому пункту «Разное» со стороны Председателя правления ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение»,
Иванова Юрия Александровича были затронуты три вопроса:
1) Для проведения безопасных коллективных охот на копьггных на территориях закрепленных за охотколлективами
необходимо оборудовать отдельно стояшими полувышками для безопасной стрельбы не менее двух мест (кварталов) с
предоставлением отчета об их установках в Правление клуба до 01.09.2020 года.
Председатель конференции, Иванов Юрий Александрович, обратился к делегатам конференции, с предложением принять
данное предложение:
Решили:
Принять предложение по оборудованию отдельно стоящими полувышками для безопасной стрельбы не менее двух мест
(кварталов) на территориях закрепленных за охотколлективами с предоставлением отчета об их установках в Правление клуба
до 01.09.2020 года.
Голосовали:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2) В связи с незаконными постройками снести силами охотколлективов и егерского состава незаконно установленные
строения по берегам озера Черное обхода Шпаньково.
Председатель конференции, Иванов Юрий Александрович, обратился к делегатам конференции, с предложением принять
данное предложение:
Решили:
Принять предложение о сносе незаконно установленных строений по берегам озера Черное обхода Шпаньково.
«за» - 14
«против»- 1
«воздержалось» - 3

Голосовали:

3) В целях взаимодействия с Гатчинским лесничеством, егерскому составу клуба и членам охотколлективов оповещать
незамедлительно лесную охрану в случае обнаружения самовольных порубок леса, несанкционированных свалок, лесных
пожаров и других лесонарушений. Охотколлективами клуба до проведения работ связанных с прочистками квартальных
просек, установками стрелковых полувышек, посева кормовых полей и т.д., проводить согласование с Гатчинским
лесничеством и лесопользователями через правление и администрацию клуба.
В заключении. Председатель конференции, Иванов Юрий Александрович, предложил делегатам, путем голосования,
определить работу правления клуба за 2019 год удовлетворительной или неудовлетворительной.
Решили:
Признать работу правления клуба удовлетворительной.
Голосовали:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
Председатель конференции, Иванов Юрий Александрович, поблагодарил делегатов конференции и всех присутствующих
за активное участите в работе конференции.
Приложения:
1. Протоколы первичных коллективов «о выдвижении делегатов на конференцию».
2. Список делегатов, присутствовавших на конференции ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов «Возрождение»
30.01.2020 года
3. Отчет о целевом использовании средств за 2019 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансовой деятельными ЛОРОО «Клуба охотников и рыболовов
«Возрождение» за 2019 год.
5. Смета расходов-доходов на 2020 год.
Председатель Конференции: Иванов Юрий Александрович /
Секретарь Конференции:

Запреев Виталий Викторович /
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