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ПОЛОЖЕИЕ  

О деятельности 

«Дальневосточного кинологического клуба УССУРИ» 

 
1. Дальневосточный кинологический клуб «Уссури» является структурным 

подразделением Дальневосточной Экологической комиссии. 

1.1. Руководство клубом осуществляет Президент клуба назначаемый на должность 

решением президиума комиссии сроком на пять лет. В регионах и городах Дальнего 

востока создаются отделения клуба руководство которыми осуществляют директора 

назначаемые президентом клуба с последующим утверждением президиумом комиссии. 

1.2. Клуб имеет свою печать, штампы и бланки с обязательным  указанием 

принадлежности к Дальневосточной Экологической комиссии. 

2. В своей деятельности клуб придерживается Устава комиссии и настоящего положения. 

3. Свою деятельность клуб осуществляет на территории Дальневосточного федерального 

округа 

4.Целями и задачами клуба являются: 

4.1. Максимальное повышение активности собаководов Дальнего Востока России и 

объединение их усилий в достижении мирового уровня чистопородного собаководства. 

4.2. Преодоление разобщенности в собаководстве, упорядочение кинологической работы 

на основе единых подходов и критериев в разведении породистых собак на уровне 

современных зоотехнических требований. 

4.3. Ведение племенной документации на культивированные породы. 

4.4. Представительство и защита интересов собаководов. 

4.5. Развитие связей с зарубежными кинологическими организациями. 

4.6.Организация учебно-дрессировочной работы, услуги экспертов и консультантов. 

4.7. Открытие питомников. 

4.8. Организация и проведение выставок собак. 

4.9. Защита прав и интересов членов клуба, оказание помощи в создании и улучшении 

условий их творческой деятельности. 

5. Права клуба: 

Клуб имеет право: 

5.1.Свободно распространять информацию о своей деятельности 

5.2. организовывать проведение кинологических выводок, выставок, независимых 

экспертиз, проводить конкурсы кинологов в том числе и с участием зарубежных 

специалистов. 

5.3. содействовать взаимодействию  с зарубежными специалистами по селекции и 

племенной работе, по экспертно-судейской и другой кинологической деятельности: 

5.4. Организовывать племенную работу, экспертизу и маркировку поголовья 

чистопородных собак, пропагандировать правила содержания животных в городских 

условиях,  осуществлять санитарно-просветительскую работу. 
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5.5. Объявлять конкурсы, организовывать всякого рода симпозиумы, конференции, 

выставки, организовывать аукционы в рамках задач, предусмотренных Уставом комиссии 

и данным положением в соответствии с действующим закоодательством. 

 

  

6. Членство в клубе. 

6.1. Членами клуба могут быть граждане достигшие 18 летнего возраста и изъявившие 

желание вступить в клуб. 

6.2. Наличие у членов клуба животных не обязательно. 

6.3.Членство в клубе является платным. Сумма вступительных и иных взносов 

устанавливается решением президиума комиссии. По усмотрению президиума комиссии 

могут устанавливаться льготы или полное освобождение от оплаты вступительных и иных 

взносов. 

6.4. Члены клуба автоматически становятся кандидатами в члены Дальневосточной 

Экологической комиссии. 

6.5. Членам клуба выдается свидетельство единого образца утвержденное президиумом 

комиссии. 

6.6. в случае выхода из состава клуба уплаченные взносы не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

                     Председатель комиссии                                                  Н.Г.Голик 


