Решения президиума НКП-РКФ
Протокол № 43 от 18 августа 2019г.
Вопрос повестки дня заседания
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Результаты ревизии региональных
отделений РСЛНО

Принятое решение
1.1.: В связи с отсутствием фактической деятельности, с
неуплатой членских взносов и не предоставлением
отчетности закрыть следующие региональные отделения
РСЛНО:
1.1.1. Региональное отделение РСЛНО КабардиноБалкарской республики;
1.1.2. Региональное отделение РСЛНО Республики Северная
Осетия-Алания;
1.1.3. Региональное отделение РСЛНО Ленинградской
области;
1.1.4. Региональное отделение РСЛНО Оренбургской
области;
1.1.5. Региональное отделение РСЛНО Пензенской области;
1.1.6. Региональное отделение РСЛНО Тверской области;
1.1.7. Региональное отделение РСЛНО Томской области.
1.2.:Подать сведения в Минюст о региональном отделении
РСЛНО в Республике Мордовия (г. Саранск).
1.3.: Не согласовывать монопородные выставки немецкой
очарки, запланированные на 2020 год, региональным
отделениям, не оплатившим членские взносы за 2019 год.
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Результаты проведенных семинаров в
рамках главной выставки РСЛНО

Принять к сведению информацию Тимофеевой О.А. об
успешном проведении семинаров «Оценка TSB и факторы,
на нее влияющие» - докладчик Гладких М.Ю. и «Новые
положения НКП о керунге и кермастерах» - докладчик
Тимофеева О.А.
До конца года провести семинар для помощников по
защите, изъявляющих желание участвовать в кёрунгах и
монопородных выставках немецких овчарок НКП РСЛНО.
Ответственный – Музалев А.С.
Организовать и провести заочное тестирование на знание
новых положений действующих кёрмастеров комиссией в
составе:
a. Клюева Э.В.
b. Попов С.В.
c. Пудеев Е.И.
d. Тимофеева О.А.
e. Ширан Е.Е.
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Итоги выставок ранга ПК РСЛНО в г.
Киселевск и в г. Владивосток

Соглассование кандидатур судей на
выставки НКП-РКФ РСЛНО в 2019г.

3.1. В связи с задержкой обработки отчета (из-за
подготовки главной выставки) по выставке ПК
20.07.2019 ООККО «Статус» в г. Киселевск, перенести
рассмотрение вопроса организации на следующее
заседание президиума.
В части судейства проверки поведения вынести судье
Курмашовой Р.В. предупреждение.
3.2. Отказать в заявке ОКО «Дискавери» г.
Владивосток на проведение монопородной выставки
НКП РСЛНО в 2020 году.
Согласовать кандидатуры судей на выставки РСЛНО в 2019
году:
08.09.2019, КЧК, Владивосток – Малышевский А.Г.;
11.08.2019, КЧК, Омск – Ширан Е.Е.;
12-13.10.2019, КЧК, Мурманск – Шишкина Т.;
06.10.2019, КЧК, Екатеринбург – Тихонова Н.Н.;
15.09.2019, КЧК Барнаул – Яковцева Е.Б. (Красноярск);
Отказать в утверждении кандидатур судей:
19-20.10.2019, КЧК, Димитровград, КК «Диамант» Кальянова Т.Ю. (Казахстан);
04.08.2019, КЧК, Новосибирск – Vojislav al Daghistani
(Сербия) (нарушены сроки, судья не был утвержден
предыдущим президиумом РСЛНО).

Вынести Курмашовой Регине Владимировне
предупреждение в связи с нарушением ВП РСЛНО в части
процедуры утверждения иностранных судей, а также в
связи с невыполнением распоряжений Президиума РСЛНО.
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Рассмотрение заявлений на выдачу
справки НКП об утере собакой зуба

Выдать справки НКП об утере собаками зуба по следующим
заявлениям:
a. Владелец: Екатерина Иванова, кобель НО «Фейворитс
годс тэйотс стикс», ДР: 25.02.2014, РКФ 3852913, клеймо
SPC640, -Р1 снизу слева, второй раз первичный керунг;
b. Владелец: Анастасия Мажарова, сука НО „Osten Stern
Valensiya“, ДР 05.01.2014, РКФ 3921437, клеймо СНН245, Р1снизу слева;
Ввести сбор за выдачу справок такого рода в размере 500
рублей для членов РСЛНО и 1000 рублей для владельцев
собак, не являющихся членами РСЛНО с 1-го января 2020г.

В связи с неготовностью руководителей комиссий
представить состав комиссий на утверждение Президиума
перенести рассмотрение данного вопроса на следующее
заседание президиума.
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Утверждение состава комиссий НКП

Принять к сведению информацию Тимофеевой О.А. о
первом заседании рабочей группы по подготовке нового
выставочного положения НКП-РКФ.

Проект положения о выставках НКП-РКФ, разработанный
рабочей группой вынести на общественное обсуждение
путем публикации его на сайте РСЛНО.
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График монопородных выставок НКПРКФ на 2020г.

Рассмотрение заявления
организаторов выставки КЧК "Уик енд
в Смоленске" о дисквалификации
владельцев собаки "Kosmos", RKF
4507632 за неспортивное поведение.

Согласовать график поданных заявок на проведение
монопородных выставок НКП-РКФ РСЛНО на 2020 год.
Клубам, не сдавшим отчеты по выставкам отказать в
заявках на 2020 год. Согласовать перенос выставок,
совпадающих с датами проведения Главной выставки НКП
РСЛНО.

Дисквалифицировать владельцев собаки „Kosmos“ RKF
4507632, Солнцеву Е.Н. и Якушева С.А. за неспротивное
поведение на один год с запретом на участие во всех
мероприятиях НКП-РКФ. Подать ходатайство в РКФ о
дисквалификации владельцев собаки „Kosmos“ RKF
4507632, Солнцеву Е.Н. и Якушева С.А. за неспротивное
поведение на один год в виде запрета на участие во всех
мероприятиях РКФ.

