А

J
мероприJ{тий и по племенной работе с породой;" Просим отryбликовать на сайте резуJьтаты
всех монопородньD( выставок по годtlм.
13. Раздел контактов обезrптчен. Указаны лишь адреса электронной по.rгы, кто на них отвечает
и отвечает ли не известно. По опросу tшенов НКП и своему опьrry, на письма отправлеЕные по
указанЕым адресам ответов не полrIено. Просим рчLзместить на сайте коЕтакты (телефоны и
электронные адреса) дзrя связи с членами Президиума, с указанием к кому rrо кtlким вопросам
обрапIаться и контакты представителей каждой из комиссий. (Приложение 8)

14. Нет никакой обратной связи с НКП. Вопрос задаrтньй мною (Щукиной В.К.) 24 ноября
2015r, а так же вопрос от Анастасии Мастиковой от 4 января 2016г на официальной странице
НКП в фейсбуке по прежнему находится без ответа, хотя информация от лица НКII СБТ
рiвмеIц€rлась 25 января 201бп, и позднее. Просим организовать обратнуrо связь на официальной
страЕице НКП в феЙсбуке или удi}лить ее, чтобы не вводить rподей в заблуждение.
(Приложение 9)
15.

Анонсы выставок на год публикуются очень поздно, уже после проведениlI первьIх выставок

в го,ry, что затруднrIет планирование выставоIIной деятельности, в том числе

дJu{ rIастия в
НКII
СБТ.
Просим
организовать своевременное рiвмещение аЕонсов выставок.
рейтинге

16. Отсутствует база по генетическим

и

клиническим тестам тех собак,

у

которьIх есть

заключениJI) хотя раздеп на сайте существует. Просим организовать прием резуJьтатов тестов и
их пубrшrкацию на сайте.

ведет образовательную рабоry дJuI зztводчиков и экспертов, хотя согласно
положения РКФ о НКП, на НКП возложеЕы обязательства: разработка проектов документов,
направленных на совершенствование породы. К таковым относятся: разработка положений и
требований по отборному рilзведению, осуществление 1..rебно-методrческой работы с
кинологz}ми и зtlводчикчtми, оргаЕизация зоотехнических мероприятий (племеЕIIьD( смотров и
биометрических обследований). Просим вынести на обсуждоние Еа внеочередной конференции

l7. НШI не

решеЕие этого вопроса.

18. Некорректнuш работа актива НКП в лице представитеJIя в интернете Яны Пушко. На
вопросы о вступпении и где ознакомиться с документами, которыми руководствуется НКП,
отвечает либо что этим она не занимается либо в хаlrлскоЙ форме з{UIвJUIеъ что вс9 есть на саЙте
и сайт не пустой, что не соответствует действительности. (Приложение 10)
19. Отсутствует прозрачность деятельности НКП, многие Iшены НКП хотели бы знать куда
идут деньги из членских взносов, оплаты визиток на форупле, оплаты дипломов ЧНКП и
ЮЧНКП, а так же оплат клубапrи выставок. На сайте не представлено отчетов ни за одиЕ год.
Просим опубrиковать на сайте отчgtы о финансово-хозяйственной деятельности НКП.

20. По резуJьтатапd рейтинга 20Т4г. торжественное награждение в 2015 году не проводилось,
кубки вр)п{или за рингом. Просим дать рi}зъяснение по приtlиЕtlпл.

21. Выставки в

pullv{Kax

НКП проводимые кrryбом "Остров Сокровиrц" за 2014 и 2015 r

Много.паслеЕные нарушения положения
(Приложение l1)

о

проведении выставок ранга

ЧК, ПК,

КЧК.

Выставка 14 декабря 201.4 г. Собака по кJIиIIке Скайфаер Блессинг Фиона Бьюти не бьша

