
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Правления 

«Облохотрыболовсоюза»  

от 06.06.2014. (Протокол № 29) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О звании и нагрудном знаке  

«Отличник охотничьего хозяйства Ассоциации Росохотрыболовсоюз» 

I, II, III степеней 

1. Звание «Отличник охотничьего хозяйства Ассоциации Росохотрыболовсоюз» с вручением 

нагрудного знака (далее - «Знак») присваивается штатным работникам охотничьих хозяйств, 

структурных подразделений и аппарата правления «Облохотрыболовсоюза», а также иным лицам, 

осуществляющим деятельность и служебные обязанности в области охоты, сохранения и 

использования охотничьих ресурсов, ведения охотничьих хозяйств за многолетний плодотворный 

труд и особые заслуги, проработавшие в указанной сфере соответственно: 

- для «Знака» I степени - не менее 10 лет; 

- для «Знака» II степени - не менее 7 лет; 

- для «Знака» III степени - не менее 5 лет. 

 

2.  Присвоение звания «Отличник охотничьего хозяйства Ассоциации Росохотрыболовсоюз» с 

вручением нагрудного знака утверждаетсяпостановлением Совета «Облохотрыболовсоюза» 

персонально по каждому кандидату по ходатайству постоянно действующегоруководящего органа 

рай/гор/отделения «Облохотрыболовсоюза» и по представлению Правления 

«Облохотрыболовсоюза». 

 

3. В Правление «Облохотрыболовсоюза» на каждого кандидата, представляемого к 

награждению, направляются следующие документы: 

 

 представление руководящего органа рай/гор/отделения «Облохотрыболовсоюза» (выписка из 

протокола заседания соответствующего руководящего органа); 

 

 анкета установленной формы; 

 

 фотография (2 шт.) размером 3x4 см; 

 

 характеристика, заверенная председателем руководящего органа рай/гор/отделения 

«Облохотрыболовсоюза». 

 

4. Правление «Облохотрыболовсоюза» имеет право мотивировано-аргументировано отказать в 

представлении Совету «Облохотрыболовсоюза» конкретных кандидатур к награждению. 

 

5. Лицу, удостоенному звания «Отличник охотничьего хозяйства Ассоциации 

Росохотрыболовсоюз», в соответствии с Положением о наградах Росохотрыболовсоюза, 

утвержденным постановлением Центрального правления Росохотрыболовсоюза» от 13.09.2012 № 36, 



вручается нагрудный знак соответствующей степени установленного образца, который носится на 

правой стороне груди и располагается ниже государственных наград, и удостоверение. 

 

6. Вручение знака и удостоверения производится председателем правления 

«Облохотрыболовсоюза» или, по его поручению,председателем правления соответствующего 

рай/гор/отделения «Облохотрыболовсоюза» в торжественной обстановке (на конференциях, 

заседаниях Советов, правлений, собраниях первичных организаций охотников и рыболовов и др. 

торжественных мероприятиях). 

 

7. Председателям правлений рай/гор/отделений «Облохотрыболовсоюза», работникам аппарата 

правления «Облохотрыболовсоюза», а за исключительные заслуги - отдельным членам 

«Облохотрыболосоюза», может быть присвоено звание «Отличник охотничьего хозяйства 

Ассоциации Росохотрыболовсоюз» по представлению Правления «Облохотрыболовсоюза». 

 

8. Лицо, удостоенное звания «Отличник охотничьего хозяйства Ассоциации 

Росохотрыболовсоюз», имеет право: 

 

 на бесплатное предоставление услуг в охотничьих хозяйствах (путевки на охоту на массовые 

виды охотничьих животных и предоставление услуг, связанных с охотой, а также места для 

ночлега и выделение мест для стоянки автотранспорта); 

 

 на бесплатное посещение (участие) проводимых «Облохотрыболовсоюзом» 

централизованных мероприятий по охотничьему собаководству, стрелковому спорту, 

любительскому рыболовству, трофейному делу и др. 

 

 преимущественное право на приобретение разрешений (путевок) на добычу диких копытных 

животных в охотхозяйствах «Облохотрыболовсоюза». 


