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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной комиссии по охотничьему собаководству РГОО «БООР» 

 

1. Районная комиссия по охотничьему собаководству (далее 

комиссии) является постоянно действующей комиссией районной 

организационной структуры РГОО «БООР», направляющей и координирующей 

кинологическую работу в районе. 

2. Комиссия выполняет следующие функции: 

2.1. Составляет планы и сметы проведения районных кинологических 

мероприятий и рекомендует состав экспертных комиссий на них. 

2.2. Определяет состав команд для участия в областных и других 

кинологических мероприятиях. 

2.3. Дает предложения по участкам натаски охотничьих собак и местам 

проведения полевых испытаний на территории района. 

2.4. Разрабатывает программы развития охотничьего собаководства. 

2.5. Поддерживает контакты с комиссиями других районов и областей по 

обмену опытом, племенным материалом, подбирает наиболее достойных 

охотников для первоочередного обеспечения их щенками от лучших 

производителей. 

2.6. Оказывает помощь штатным работникам в организации и проведении 

кинологических мероприятий и контролирует работу штатных работников 

районных организационных структур РГОО «БООР» по оформлению вязок 

собак и получению владельцами родословных. 

2.7. Контролирует выполнение в районных организационных структурах 

РГОО «БООР» документов, регламентирующих кинологическую деятельность. 

2.8. Осуществляет помощь в подготовке кандидатов на звание экспертов 

по охотничьему собаководству. 

2.9. Дает рекомендации по племенному использованию охотничьих собак 

и организует осмотр щенков. 

 По п. 2.1., 2.3., 2.4. решение комиссии вступает в силу после утверждения 

их Правлением районного совета РГОО «БООР». 

3. Комиссия состоит из 5-7-ми человек. Персональный состав 

комиссии утверждается Правлением районного совета РГОО «БООР». 

В состав комиссии избираются наиболее активные и грамотные в 

кинологических вопросах эксперты по собаководству, председатели секций, 

опытные заводчики породных собак, а также один из членов Правления 

районной совета РГОО «БООР, ответственный за охотничье собаководство. 
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 4. Комиссия избирает из своего состава председателя, а также при 

необходимости заместителя и секретаря. 

 5. Комиссия утверждается на срок 5 лет. Состав комиссии может быть 

изменен, если отдельные ее члены или в целом комиссия бездействуют. 

 6. Вся работа комиссии осуществляется за счет бюджета районной 

организационной структуры РГОО «БООР», включая возмещение 

транспортных и командировочных расходов членам комиссии для участия в 

заседаниях. 

 7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

 8. Заседания комиссии правомочны, если на заседании присутствовало 

более 50% членов и за решение проголосовало более 50% присутствующих на 

заседании. 

 9. При районных комиссиях владельцы охотничьих собак, состоящие на 

учете в организационной структуре РГОО «БООР», на добровольной основе 

могут создавать секции охотничьего собаководства. Секции имеют целью 

обмен опытом собаководов в разведении, выращивании, натаске и нагонке 

охотничьих собак, взаимопомощь и обмен информацией в вопросах породного 

собаководства. Секции имеют право рекомендовать членов районных комиссий 

по охотничьему собаководству. 

10. Правления районных советов РГОО «БООР» должны создавать 

условия для работы комиссий и секций охотничьего собаководства. 

11. Комиссия должна фиксировать свою работу и принимаемые решения 

путем протоколирования заседаний. Протоколы должны храниться в районной 

организационной структуре РГОО «БООР» в составе общей номенклатуры дел. 


