Региональная общественная организация
«Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан»
(РОО «Ассоциация ОиР РБ»)
ПРИКАЗ

Об утверждении «Положения о премировании охотников,
добывших наибольшее количество волков на территории охотугодий
Ассоциации охотников и рыболовов Республики Башкортостан».

г.Уфа
№

2018г.

ооъ

В последнее время в Республике участились случаи захода волков в населенные пункты и
нападений на домашний скот, что напрямую связано с увеличением их численности в среде
обитания. Наносимый ущерб сельскому животноводству и урон животному миру в охотугодьях
достигли значительных размеров.
В целях экономического стимулирования и повышения заинтересованности охотников в
сокращении численности волка в охотничьих угодьях, закрепленных за РОО «Ассоциация
охотников и рыболовов РБ», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о премировании охотников, добывших наибольшее
количество волков на территории охотугодий Ассоциации охотников и рыболовов Республики
Башкортостан».
2. Утвердить комиссию Ассоциации по борьбе с волком в составе: председатель комиссии заместитель председателя Правления Ассоциации Сафин М.Р.; члены комиссии: заместитель
руководителя УГО Пучкин В.Н., заместитель главного бухгалтера Ассоциации Лапина С.В.,
специалист по охране и контролю охотничьих и водных биоресурсов Берлинский Э.Н.
3. Положение по борьбе с волком довести до сведения всех структурных подразделений
Ассоциации, Минэкологии РБ, Минлесхоза РБ и опубликовать в СМИ.
4. Контроль за соблюдением требований Положения о борьбе с волком на территории
охотугодий Ассоциации возложить: в районах - на руководителей отделений, в Ассоциации - на
заместителя председателя Правления Ac
m М.Р.

Председатель Правления

В.В. Чурилкин

Приложение №1
к приказу РОО «Ассоциация ОиР РБ»
№_______ о т ___
.2018г.

Положение
о премировании участников борьбы с волками на территории охотугодий
РОО «Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан» в 2018 году.
1. Для экономического стимулирования и повышения заинтересованности охотников в
сокращении численности волков и в целях снижения вреда, причиняемого волками
охотничьим угодьям, Ассоциация ОиР РБ решила премировать охотников, добывших на
территории закрепленных охотугодий наибольшее число волков, с вручением грамоты и
вымпела «Лучший охотник-волчатник Ассоциации ОиР РБ».
Порядок определения победителей
2. На соискание звания победителя могут принимать участие граждане России - бригады
охотников и отдельные охотники-волчатники имеющие охотничьи билеты, разрешения на
добычу волков в охотугодьях Ассоциации и представившие шкуры волков в течение
календарного года, за который подводятся итоги конкурса.
3. Для участия на звание лучшего волчатника охотник сдает невыделанные,
законсервированные пресно-сухим способом шкуры волков в Ассоциацию или в
райотделение по месту его добычи. Прием шкуры волка осуществляется комиссионно
работниками райотделения (Ассоциации) по Акту (приложение «1).
4. Райотделения представляют сданные охотниками шкуры волков с оформленными по
ним Актами и Сводной ведомостью (приложение № 2) в Ассоциацию к 20 декабря 2018 года.
5. Итоги определения лучшего волчатника Ассоциации проводятся и публикуются в СМИ
комиссией правления Ассоциации в конце конкурсного года - 25 декабря 2018г. Комиссия
определяет победителей по наибольшему количеству сданных одним охотником (бригадой
охотников) шкур волков. Шкуры волков, сданные охотниками по Актам после 20 декабря
2018 года, будут учитываться на следующий год.
Меры поощрения
6. Победители - бригады или отдельные охотники-волчатники, добывшие установленные
данным положением количество волков премируются:
- за каждые 15 волков (независимо от половозрастной принадлежности) - бесплатным
разрешением на добычу Медведя;
- за каждые 12 волков (независимо от половозрастной принадлежности) - бесплатным
разрешением на добычу Лося взрослого;
- за каждые 10 волков (независимо от половозрастной принадлежности) - бесплатным
разрешением на добычу Лося сеголетка;
- за каждые 7 волков (независимо от половозрастной принадлежности) - бесплатным
разрешением на добычу косули или кабана;
- за каждые 5 волков или 10 волчат (независимо от половозрастной принадлежности) бесплатным по выбору разрешением на добычу общераспространенных охотресурсов
(пушных зверей или пернатой дичи) во все охотугодья Ассоциации.
7. При добыче бригадой охотников или отдельным охотником установленного п. 6
Положения количества волков их поощрение бесплатными разрешениями может
проводиться досрочно по решению Правления Ассоциации.
8. Выдача разовых разрешений победителям конкурса проводится по желанию охотника
на текущий (при наличии разрешений) или на охотничий сезон следующего года в
охотхозяйство Ассоциации, где были добыты волки.
9. Данное положение вступает в силу с моменты егр^утверждения приказом по ассоциации
ОиР РБ.
Председатель правления

Приложение 1
к Положению о премировании участников
борьбы с волком на территории
охотугодий Ассоциации ОиР РБ

АКТ №

«___ » ___________ 20_
(место составления Акта)

(дата составления Акта)

Комиссия
в составе:
председателя

райотделения РОО «Ассоциация ОиР РБ»

(фамилия, имя, отчество, место работы и занимаемая должность)

членов

рассмотрев согласно приказу Ассоциации ОиР РБ № _____от «____ »____20___ г.
предъявленные___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы и занимаемая должность)

для оценки и идентификации шкуры волков в количестве
_______________________________штук
(количество прописью)

установила следующее:
волки были добыты в охотугодьях_________________________ райохототделения
(наименование отделения Ассоциации)

по разрешению на добычу_______________ и путевки (договора)______________ ,
(№ и дата)

(№ и дата)

из представленных,__________________________ шкур являются шкурами волка,
(количество прописью)

а ________________________ шкур, из-за затруднения определения видовой их
(количество прописью)

принадлежности требуют дополнительной экспертизы
Ассоциации и настоящим Актом не учитываются.

членами

комиссии

В итоге Комиссия______________________ райотделения идентифицировала
и приняла на хранение ____________________________шкур волков и допускает
(количество прописью)

и допустила_____________________________________________________________
(ФИО охотника, домашний адрес, телефон)

к участию для определения показателя его премирования по итогам борьбы с
волками на территории охотугодий Ассоциации охотников и рыболовов РБ в
20___г.
Председатель комиссии
(подпись)

(И. О. Фамилия)

(подпись)

(И. О. Фамилия)

(подпись)

(И. О. Фамилия)

(подпись)

(И. О. Фамилия)

Члены комиссии:

Приложение 2
к Положению о премировании участников
борьбы с волком на территории
охотугодий Ассоциации ОиР РБ

Сводная ведомость № _____ от «______» ___________ 20____ г.
участников на премирование за добычу волков

На основании приказа № ____от "_____"___________ 2018г. комиссия
_________________________ райохототделения РОО «Ассоциация охотников
и рыболовов РБ» в составе:
председателя:________________________________________________________
членов:

(фамилия, имя, отчество и занимаемая должность штатного работника)

рассмотрела представленные материалы (шкуры волков) и решила допустить
для определения показателя премирования за борьбу с волком следующих
охотников (бригады охотников):

№
п/
п

ФИО (полностью), домашний адрес
и телефон охотников
(или бригадира охотничьей бригады),
представивших шкуры волков

Количество
добытых
волков(или
волчат),
всего шт.

В том числе
(прописью)
взрос
лых
особей

волчат

ФИО и подпись
ответственного лица
райотделения,
принявшего шкуры на
конкурс

1
2

3

4

5

Председатель комиссии: ____________________
(подпись)

Члены комиссии: ____________________

_____________
(И.О.Фамилия)

_____________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

