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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГ ИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 92, тел. факс 63-78-73, www.chelvoo.ru, e-mail: chrovoo74@yandex.ru 

РЕШЕНИЕ 

Совета ЧРО BOO ОСОО протокол № 4 от 10.08.2017г. 

О размерах вступительных и членских взносов, целевом взносе (компенсация за трудоучастие) на 

2018 год. 

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета Кузьмина Н.И. по данному вопросу, 

Совет решает: 
1. Установить следующие размеры вступительных и членских взносов. целевого взноса 
(компенсация за трудоучастие) на 2018 год. 

Категория охотников 
Вступительные 

взносы 
руб. 

Членские 
взносы 

руб. 

Целевой взнос, 
компенсания за 
трудоучастие 

руб. _ 

Для членов BOO с правом на охоту 
(для вновь вступающих) 

1500-00 

0 

1000-00 1000-00 

Для членов BOO с правом на охоту 
(в сту паюших и е р е в о д о м) * 

1500-00 

0 1000-00 1000-00 

Для членов BOO без права на охоту, 
рыболовам 

1000-00 500-00 500-00 

Примечание: 
В сумму вступительного взноса включена: 
- стоимость бланка билета члена BOO - 150-00 руб. 
- стоимость брошюры «Охотминимум» - 150 -00 руб. 
*С членов BOO вступивших в BOO переводом взимается стоимость бланка билета - 150.00 руб. 
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1. Члены BOO согласно Устава BOO (раздел III. п. 10.) обязаны оплачивать ежегодные членские 
взносы установленные решением Совета организации. 

2. Юноши в возрасте до 21 года, курсанты военных училищ оплачивают вступительные и 
членские взносы в размере 50%. 

3. Члены BOO, ветераны ВОВ, почетные члены BOO. инвалиды 1 и 2 группы, ветераны боевых 
действий, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС оплачивают 50 
% от членского взноса. 

4. Членские взносы за предстоящий год уплачиваются до 31 декабря текущего года. Члены BOO, 
не уплатившие членские взносы в установленный Уставом BOO срок (раздел III. п. 10.) без 
уважительных причин, считаются выбывшими автоматически из Общества и вновь могут 
приниматься в члены BOO на общих основаниях (без сдачи зачетов по охотничьему минимуму). 

5. Установить объем обязательного трудового участия каждому члену BOO 3 (три) дня по 8 часов. 

6. Целевой взнос (компенсация за трудоучастие) устанавливается решением Совета на каждый 
сезон охоты, установленные льготы, компенсации действуют до 31 декабря текущего года, 

7. Целевой взнос (компенсация за трудоучастие) производится одновременно с оплатой членских 
взносов до 31 декабря текущего года. Не оплатившие целевой взнос (компесацию за 
трудоучастие) в срок до 31 декабря текущего года лишаются льгот и производят данную оплату 
на общих основаниях до дня открытия охоты в размере 1500 руб. 

8. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется при наличии отметки в 
членском билете об оплате членского взноса и целевого взноса (компенсации за трудоучастие) за 
текущий год. 

9. Членам BOO - пенсионерам в возрасте от 60 до 65 лет установить объем обязательного 
трудового участия в размере 50%. 

10. Члены BOO - пенсионеры в возрасте старше 65 лет, почетные члены BOO, инвалиды 1 и 2 
группы, ветераны ВОВ и боевых действий, участники ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, члены Совета и ревизионной комиссии, штатные работники Совета и 
охотничьих хозяйств, председатели и казначеи КВО от обязательного трудового участия 
освобождаются. 


