
РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

НКП ”НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ”  

От  11.01.2019г. 

  

Форма проведения заседания: личное присутствие членов Президиума НКП “НЕАПОЛИТАНСКИЙ 

МАСТИФ ” посредством электронных средств связи в форме заочного голосования. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Согласование эксперта на монопородную выставку г.Тюмень. 

2.  Рассмотрение заявок о вступлении в члены  НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 

3.  Разное: 

3.1. Вопрос о разработке выставочного положения о монопородных выставках, утвержденного  

РКФ, с учетом особенностей породы НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ. 

3.2. Рассмотрение запроса о разъяснении от члена НКП Н.А. Кондаковой о Положении 

«Представитель НКП в регионе». 

3.3. Предложение о создании раздела «Предложения и  замечания членов НКП» на сайте 

www.mastino-site.ru (далее именуемый Мастиносайт). 

3.4.  Вопрос о необходимости и целесообразности  введения членских взносов. 

3.5. Вопрос об определении сроков рассмотрения поступающих заявлений. 

3.6. Рассмотрение заявления от О.С. Ларионовой. 

3.7. Рассмотрение заявления от С.Ю. Самыкиной. 

3.8.  Рассмотрение запроса Ревизионной комиссии НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ” от 

15.12.2018г. о произведенных неправомерных действиях по внесению изменений в Устав НКП от 

04.12.2018г. и в Протокол Общего собрания членов НКП. 

По первому вопросу повестки дня:  

Решили:  Утвердить судейство на специализированной выставке породы «Неаполитанский 

мастиф» в г.Тюмень 03.02.2018г. судьей Viva Maria Soleckj –Szpunar  (Польша). 

Решили: Кандидатуры экспертов на монопородные выставки рассматривать и утверждать 

Президиумом. 

По второму вопросу повестки дня: 

документы. 

Решили:  принять М.Е. Кондакова в члены НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 

http://www.mastino-site.ru/


2.2.  

Решили: Большинством голосов принять питомник «Фортезза Ди Буртс», владелец М.В. Алаев в 

члены НКП “НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 

2.3.  

Решили: Большинством голосов принять владельца заводской приставки «Страж Олимпа», Т.Л. 

Темрюкову в члены НКП “НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 

2.4.  

Решили: Восстановить  НГОО «ЧКСС» в членах НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 

2.5.  

Решили: клуб ККОБО Клуб «Защита Животных» (г.Краснодар) принять в члены НКП 

“НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 

2.6.  

Решили: Т.В. Бурченкова принять в члены НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 

2.7.  

Решили: принять владельца заводской приставки «Alario Style» О.С. Ларионову в члены НКП 

“НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 

2.8.  

Решили: принять А.В. Ларионова в члены НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 

По третьему вопросу повестки дня: 

3.1.  

Решили: Большинством голосов решили разработать выставочное положение о монопородных 

выставках, на основании утвержденного  РКФ, с учетом особенностей породы НЕАПОЛИТАНСКИЙ 

МАСТИФ. Предложения и корректировки предоставить к следующему заседанию Президиума для 

обсуждения и согласования. 

3.2.  

Решили: Большинством голосов решили, что необходимости создания и утверждения Положения 

«Представитель НКП в регионе» в данный момент нет в связи  с малочисленностью породы. 

Вынести обсуждение этого вопроса и внесение  поправки в Устав НКП “НЕАПОЛИТАНСКИЙ 

МАСТИФ ” на очередной Конференции. 

3.3.  

Решили: Большинством голосов приняли решение о создании нового официального сайта  НКП 

“НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”, вопросы касаемо Мастиносайта признать не актуальными. 

3.4 



Решили: Решением  Президиума НКП “НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”  разрешается внесение 

членами НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”   добровольных взносов и пожертвований, согласно 

ФЗ 82 ст. 31., с обязательным отчетом о поступлении на  официальном  сайте. Вопрос о введении 

членских взносов оставить открытым до Конференции. Установить взнос за изготовление 

сертификатов ЧК и ЮЧК в размере 500руб. Назначить Казначея, сделать карту. Опубликовать 

информацию на официальном сайте. 

3.5.  

Решили: Большинством голосов решили рассматривать заявления о вступлении на ближайшем 

заседании Президиума. 

3.6.  

Решили:  

 НКП не решает вопросы личных отношений. Предложили все претензии решать через суд. 

3.7.  

Решили:  НКП не решает вопросы денежных отношений. Предложили все претензии решать через 

суд. 

3.8.   

Пояснение: от  Президента НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”  Н.В. Шомисовой: 

 На Конференции 21.07.18 было принято решение внести поправку в Устав.  

Было: Оперативное руководство деятельностью НКП осуществляет Президент НКП. 

Стало:  Оперативное руководство деятельностью НКП осуществляет Президиум НКП. 

Дословно это предложение принадлежит пункту 5.5 

Это изменение отражено в Протоколе Конференции, который подписан Председателем собрания 

и секретарем. Моей подписи там нет. Соответственно, претензий ко мне быть не может. 

20.08.18 в РКФ были сданы документы по Конференции, в числе прочих - типовой Устав, 

предложенный РКФ,   и Протокол Конференции, в котором прописана поправка по этому пункту. 

4.12.18 мною сдан в РКФ Устав с уже внесенной в него поправкой, на основании Протокола 

Конференции, т.к. звучание Устава было изменено решением Конференции и в РКФ должен быть 

действующий Устав. 

Поправки в пункт 5.8.6 Устава на Конференции не были детально обсуждены, не были 

проговорены изменения всех подпунктов этого пункта. Участники должны были обсудить как 

конкретно будет читаться этот пункт при внесении в него изменений и отобразить это в 

Протоколе. Отсюда и получилось некоторое противоречие, разрешить которое самовольно я 

считаю неправомерно. 

Поэтому я вношу предложение: на момент проведения Национального чемпионата 8-9.06.19 

созвать внеочередное собрание членов НКП с целью доработки Устава и решения других 



назревших вопросов, которые не поднимались на Конференции, в силу неграмотного процесса ее 

проведения.. 

 

Дополнительный лист к 

ПРОТОКОЛУ № 1/19 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

НКП ”НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ”  

От  11.01.2019г. 

По дополнительно возникшему вопросу и появившимся документам: 

 

3.9. Н.В. Шомисовой 10.01.2019г. было предоставлено Ходатайство от заводчиков  А.А. Монцевой, 

М.В. Алаева и Т.Л. Темрюковой с просьбой отказать о вступлении в члены НКП 

“НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ” А.Ларионову. Данное Ходатайство было предоставлено без факта 

даты входящего. 

Решили: 

Запросить у Н.В. Шомисовой информацию о дате входящего данного Ходатайства и фактов, 

подтверждающих информацию, изложенную  в Ходатайстве, т.к. без этой информации данный 

документ к рассмотрению принят быть не может. 

Запросить у заводчиков  А.А. Монцевой, М.В. Алаева и Т.Л. Темрюковой факты, подтверждающие 

информацию, изложенную  в Ходатайстве!  Пояснить, что любая информация, 

компрометирующего рода, не подтвержденная доказательной базой (в данном случае 

веет.справки, вет.заключения и т.п.) считается клеветой.  

Пояснить заводчикам  А.А. Монцевой, М.В. Алаеву и Т.Л. Темрюковой, что без предоставления 

подтверждающей информации, указанной в Ходатайстве, данный документ к рассмотрению 

принят быть не может. 

 

 

 

 


