
 

Г. Москва                                                                                                                                                                          22.01.2021. 

ПРОТОКОЛ № 16 

Заседание президиума НКП РТ 

Всего в составе – 5 человек. 

На заседании присутствовало – 5 человек. 

Крюкова Е.В. – президент НКП РТ  

Ерофеева Г.В. – отв. секретарь ( удаленно, конференц-связь) 

Члены Президиума: Дугина А.А., Кайгородова Г.В., Шерман М.А. 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

1. Вступление в члены НКП РТ: МГОО МГКСС, г. Магнитогорск. 

2. Продление членства в НКП РТ: НГОО «ОЛС», ОО НГКЛЖ «Фауна» - г. Новороссийск. 

3. Национальная моно выставка – организационные вопросы, призы. 

4. Породный рейтинг – 2020. 

 

Вопрос повестки дня №1. Вступление в члены НКП РТ: МГОО МГКСС, г. Магнитогорск. 

СЛУШАЛИ: МГОО МГКСС, г.Магнитогорск - заявление, пакет документов, вступительный членский взнос за 

2021 год – получено. 

РЕШЕНИЕ: Принять  МГОО МГКСС, г Магнитогорск,  в члены НКП РТ. 

Голосование:  единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня №2. Продление членства в НКП РТ: НГОО «ОЛС», ОО НГКЛЖ «Фауна» - г. Новороссийск. 

СЛУШАЛИ:  

 НГОО «ОЛС», ОО НГКЛЖ «Фауна» членские взносы оплатили, но не прислали копии квитанций, 

соответственно, секретарь НКП не могла идентифицировать платежи и в Протоколе №12 от 14.07.2020 клубы, 

не оплатившие членские взносы, были исключены из членов НКП РТ. 

Только в январе 2021 года клубы прислали копии квитанций. 

8.01.21 – поступила оплата членских взносов за 2021 год, копии квитанций – получены. 

РЕШЕНИЕ:  НГОО «ОЛС», ОО НГКЛЖ «Фауна» (г. Новороссийск) – восстановить в членах НКП РТ на 2020 год и 

продлить членство на 2021 год. 

Дополнительно: НКП РТ ведет открытую политику по членам НКП, ведомость публикуется на сайте, протоколы 

заседаний публикуются на сайте. Любой член НКП РТ может сверить данные и при возникновении вопросов – 

решить в оперативном порядке. НКП РТ обращает внимание на недопустимость некорректного общения и 

напоминает, что вступление и продление членства в общественной организации является добровольными, 

сроки оплаты ежегодных членских взносов регламентированы Уставом НКП РТ. Подтверждением о 

продлении членства от клубов является копия квитанции, которая обязательно направляется на официальную 

и единую эл.почту НКП. 



Голосование:  единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня №3: Национальная моно выставка-2021 (21.03.2021) – организационные вопросы, 

призы. 

СЛУШАЛИ:  

На Национальных выставках НКП РТ измерения собак – обязательно. Ростомер с горизонтальным уровнем и 

весы. Измерения собак, по согласованию с клубом-организатором, провести уполномоченным от НКП РТ. 

Организовать видео съемку выставки. 

НКП РТ считает возможным выделить  материальные средства для предоставления призов на «Национальную  

монопородную выставку-2021». 

Предложение по организации и упорядочение  призов от добровольных дарителей: 

- объявление на страницах  «НКП РТ» и «Русский той. Жизнь НКП» (facebook); 

- вести перечень подарков; 

- учет номинаций. 

Организовать выдачу призов в ринге. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Измерения собак поручить члену Президиума. Ответственный - Дугина Анна. 

2. Видео съемка, обработка и размещение ролика в общей доступности.  Ответственный – Дугина Анна. 

3. Выделить мат.средства на призы – статуэтка (акрил) с памятной надписью – получают обладатели 

сертификатов: ЮЧК, ЧК, ВЧК и CW классов беби, щенков. 

Выбор компании-изготовителя, макет, доставка. Ответственные – Дугина Анна, Шерман Марина. 

4. Призы от дарителей. Организация, учет, выдача. Ответственный – Шерман Марина. 

Голосование:  единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня №4: Породный рейтинг – 2020. 

СЛУШАЛИ: Подсчет баллов проводиться по Положению о рейтинге НКП РТ.  

Предварительные результаты рейтинга опубликовать заранее на сайте НКП для возможности 

сверки/проверки владельцами собак. 

Вручение памятных призов провести на Национальной выставке-2021.  

РЕШЕНИЕ: 

Выделить мат.средства для изготовления плакеток и дипломов. 

Сбор отчетов от клубов, подсчет баллов, размещение предварительных результатов, окончательные 

результаты рейтинга, призовой фонд (плакетки, дипломы), вручение, отправка почтой России. Ответственные 

– Дугина Анна, Шерман Марина. 

Голосование:  единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

 

Секретарь заседания Президиума НКП РТ:                                     /Шерман М.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


