
1 
 

«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ» 

ярославская региональная общественная организация 
«ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ» 

        

                                                          Протокол № 10 

г. Ярославль                                                                                                                  от 28.12.2022г. 

Постановление совета 
Заслушав и обсудив ситуацию в Тутевском охотничьем хозяйстве совет 

констатирует: 

23 декабря 2022 года в Тутаевском охотхозяйстве, при производстве 

законной загонной охоты на диких копытных животных, в одном загоне, при 

участии московских охотников в количестве девяти человек был допущен 

перестрел  восьми голов лосей (всего добыто 20 голов, а закрыто 12 

разрешений). Охота проводилась по договору с егерским обслуживанием, 

организатором и ответственным за осуществление охоты (далее – 

Организатор) был председатель Тутаевского отделения 

Яроблохотрыболовобщества Баранов Василий Иванович. При проведении 

охоты Организатор не предпринял должных мер по недопущению перестрела, 

а именно: 

 видимо, при проведении инструктажа не был чётко обозначен алгоритм 

действий для каждого стрелка (сколько можно добыть каждому 

стрелку, сколько производить выстрелов и т.п.); 

 при множественных выстрелах на стрелковой линии не был остановлен 

сам загон, что не позволило минимизировать количество  добытых 

лосей; 

 кроме того, после завершения охоты Организатором была закрыта часть 

имеющихся у него разрешений (в количестве 5-ти штук, оставшиеся три 

были не оформлены и не закрыты) 

 стащив добытых лосей в одно место, в течении полутора часов, 

охотники занимались фотосессией, как ни в чём небывало. 

 о случившемся не были поставлены в известность представители 

надзорного органа и Яроблохотрыболовобщества;  
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В результате этих действий животному миру Ярославской области был 

нанесён крупный ущерб,  а так же репутационный ущерб 

Яроблохотрыболовобществу  и Ярославской области в целом. 

Официальные выводы по данному  происшествию, на предмет был ли 

умысел в этих действиях, сделает следственный комитет, а суд определит  

виновных. 

По результатам обсуждения совет постановляет: 

1. Осудить действия охотников, которые произвели добычу 4, 5 и 6 лосей 

на одном номере.  

2. За непринятие должных мер по недопущению перестрела животных, 

руководствуясь пунктами 5.11.14; 5.11.17 и 5.11.20 Устава 

Яроблохотрыболовобщества, поставить вопрос дальнейшего 

пребывания в должности председателя Тутаевского отделения Баранова 

В.И., для чего созвать внеочередную конференцию Тутаевского 

отделения 21 января 2023г. 

3. Поручить председателю Организации Дурандину А.Н. определить место 

и время проведения конференции, а также проведение отбора 

кандидатов в председатели Отделения на случай принятия решения 

конференцией о досрочном прекращении полномочий  Баранова В.И. в 

соответствии с п.5.14.1 Устава Организации. 

4. В случае отказа конференции Тутаевского отделения в принятии 

решения о прекращении полномочий действующего председателя 

учредить дирекцию  Тутаевского и Чебаковского охотхозяйств с 

непосредственным  подчинением совету Яроблохотрыболовобщества. 

5. Лишить Баранова В.И. звания «Почётный член 

Яроблохотрыболовобщества. 
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6. Ходатайствовать перед ЦП Росохотрыболовсоюз о лишении В. И. 

Баранова звания «Заслуженный работник охотничьего хозяйства 

ассоциации Росохотрыболовсоюз» 

7. Лишить Баранова В.И. всех премий за декабрь месяц 2022г и по итогам 

2022г. 

8. В целях дальнейшего недопущения подобных происшествий начиная с 

2023 года усилить контроль за местными отделениями 

Яроблохотрыболовобщества со стороны областного совета общества, 

для чего поручить председателю Дурандину А.Н.  обеспечить в 

предстоящем году комплексную проверку деятельности, не менее пяти 

местных отделений согласно утверждённому советом графику. От 

имени совета обратиться к председателю областной ревизионной 

комиссии Крицкову Л.Ю. об оказании содействия в проведении 

проверок. 

 

 
Председатель совета     С.П. Румянцев 

 

 

 

                Секретарь совета        В.Г. Малыгин 
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