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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вносит изменение в название Клуба Служебного Собаководства "ИМПУЛЬС-DOG", созданного в соответствии с Решением Общего Собрания
Учредителей 01 декабря 2013 года, а также в структуру и организацию деятельности
Клуба Служебного Собаководства "ИМПУЛЬС-DOG".
1.2. Новое полное название Клуба: Кинологический Клуб "ИМПУЛЬС-DOG" (далее Клуб).
1.3. Новое сокращенное название Клуба – КК "ИМПУЛЬС-DOG".
1.4. Клуб не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в виде
некоммерческого совместного Проекта Учредителей.
1.5. Учредители Клуба:
- Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодёжью "Электростальский
городской Центр патриотического воспитания" (г.о. Электросталь, пр. Ленина, дом 39), в
дальнейшем в тексте настоящего Положения именуемое "Центр";
- Московское областное общественное движение "Молодёжное военно-патриотическое
объединение "Поколение" (г.о. Электросталь, пр. Ленина, дом 44/14), в дальнейшем в
тексте настоящего Положения именуемое "МВПО";
- Межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс" (г. Москва, ул.
Студенческая, дом. 26, кв. 66), в дальнейшем в тексте настоящего Положения именуемый
"Фонд".
1.6. Каждый из Учредителей имеет равные права и исполняет равные обязанности по
организации деятельности Клуба. Каждый Учредитель (по согласованию с двумя другими
Учредителями) может заключать с организациями и физическими лицами договоры
(хозяйственные; благотворительные; подряда; трудовые и т.д.), направленные на
обеспечение деятельности Клуба (в интересах Клуба). Каждый Учредитель может
самостоятельно направлять свои финансовые средства на развитие Клуба, а также
предоставлять материально-техническую базу.
1.7. Высшим управляющим органом Клуба является Общее Собрание Учредителей,
проводящее свои заседания не реже одного раза в год. Между заседаниями Общего
Собрания Учредителей управляющие функции исполняет Фонд:
- предоставляет расчётный счёт для финансовых операций в интересах Клуба;
- представляет интересы Клуба при взаимодействии с организациями и гражданами;
- ведёт текущую документацию Клуба.
1.8. Руководить Клубом (курировать Проект) Учредители поручают директору Фонда.
1.9. Клуб имеет собственную эмблему, утверждённую Общим Собранием Учредителей.
1.10. Клуб может вступать в кинологические федерации, ассоциации, объединения.
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1.11. Клуб располагается в городском округе Электросталь и может действовать на
территории Москвы и Московской области. Почтовый адрес Клуба и место для
проведения собраний Клуба предоставляет Центр: 144003, г.о. Электросталь, проспект
Ленина, дом 44/14 (подвальное помещение). Телефон/факс: (496) 574-61-37.

2. Цели и задачи Клуба
2.1. Клуб создается с целью:
- оказания содействия организованным группам и отдельным собаководам по участию в
разнообразных кинологических мероприятиях и направлениях работы;
- представительства и защиты интересов собаководов во всех организациях в стране и за
рубежом;
- обеспечения правильного содержания собак в городе в соответствии с установленными
Правилами и порядком;
- упорядочения работы по содержанию собак в городе;
- вовлечения детей и молодежи в спортивную, военно-патриотическую и разнообразную
кинологическую работу;
- сохранения и развития отечественной системы подготовки кинологов, дрессировки и
тренировки служебных собак, имеющих народно-хозяйственную и оборонную ценность;
- сохранения и улучшения генофонда служебных пород, как достояния, имеющего
научную, культурно-историческую и народно-хозяйственную ценность;
- содействия в соблюдении правил санитарии и гигиены при содержании собак;
- подготовки специалистов по дрессировке и служебному применению собак;
- дрессировки собак и их служебному применению (в том числе совместно с МЧС, Министерством Обороны, МВД, добровольными спасательными формированиями,
ведомственными и вневедомственными подразделениями ГОиЧС, прочими структурами);
- распространения знаний и пропаганды знаний по служебному собаководству среди
населения.
2.2. В задачи Клуба входит:
- проведение массовой кинологической и ветеринарной просветительной работы;
- организация дрессировки собак;
- подготовка специалистов по дрессировке и служебному применению собак;
- организация площадок для дрессировок и мест для выгуливания собак, совместно с
местными органами власти;
- организация консультаций по собаководству и правильному содержанию собак в городе
и других населённых пунктах;
- пропаганда собаководства (разнообразия кинологических направлений работы) среди
широких масс населения;
- организация занятий спортом в собаководстве, подготовка спортсменов, проведение
спортивных мероприятий;
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- подготовка и совершенствование общественных кадров по собаководству;
- создание и усовершенствование учебно-материальной базы;
- осуществление мер по технике безопасности на
(дрессировочных) площадках и на проводимых мероприятиях.

учебно-тренировочных

2.3. В своей практической деятельности Клуб опирается на творческую инициативу
партнёров и коллективных участников Клуба, организационную и хозяйственную
деятельность Учредителей, а также помощь, государственных, муниципальных,
некоммерческих, коммерческих, спортивных, научно-исследовательских, образовательных, правоохранительных и иных организаций.

3. Руководитель и коллективные участники Клуба
3.1. Руководитель Клуба (куратор Проекта) назначается на общественную должность и
снимается с должности Решением Общего Собрания Учредителей Клуба. В
непосредственные обязанности Руководителя Клуба входит достижение целей и задач
деятельности Клуба, а также взаимодействие с партнёрскими и прочими
заинтересованными организациями. Руководителю Клуба помогает менеджер Проекта
(на правах заместителя руководителя), назначаемый Приказом директора Фонда.
3.1.1. Руководитель Клуба имеет право:
- при необходимости собирать Общественный Совет Клуба (совещательный орган)
и председательствовать на его заседаниях;
- представлять интересы Клуба при взаимодействии с заинтересованными организациями, в том числе проводить переговоры со спонсорами и благотворителями;
- осуществлять непосредственное руководство текущей деятельностью Клуба;
- предоставлять Учредителям Клуба предложения по совершенствованию деятельности Клуба;
- награждать дипломами, грамотами и благодарственными письмами Клуба.
3.1.2. Руководитель обязан:
- вести учётную и отчётную документацию Клуба;
- ежегодно предоставлять Общему Собранию Учредителей Клуба подробный отчёт
о деятельности Клуба;
- своевременно предоставлять в Правление управляющей организации (Фонд)
служебные записки о материально-технических и финансовых потребностях Клуба;
- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при проведении учебных
занятий и мероприятий Клуба.
3.2. Коллективными участниками Клуба могут быть юридические лица и неформальные
организованные группы, разделяющие цели и задачи Клуба, признающие Правила Клуба,
и изъявившие устное или письменное желание сотрудничать с Клубом.
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4. Изменения и дополнения настоящего Положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются на ежегодном Общем Собрании Учредителей Клуба.
4.2. Для внесения безотлагательных изменений в настоящее Положение Учредители
могут собираться на внеочередное Общее Собрание, в том числе, по просьбе
Руководителя Клуба.
5. Реорганизация и ликвидация Клуба
5.1. Реорганизация Клуба осуществляется по Решению Общего Собрания Учредителей, в
соответствии с действующим законодательством РФ. Клуб может быть реорганизован в
общественное некоммерческое объединение.
5.2. Ликвидация Клуба осуществляется по Решению Общего Собрания Учредителей.
6. Утверждённая эмблема Клуба
6.1. Приведённое в настоящем Положении изображение является концептуальной
(основной) эмблемой Клуба.
6.2. В случае необходимости (при расположении изображения на бланках документов,
грамотах, дипломах, благодарственных письмах, баннерах, шевронах и нашивках, в
рекламных блоках, объявлениях, плакатах, сувенирной продукции и т.д.) эмблема может
быть творчески переработана. Изменение (переработка) эмблемы осуществляется с
разрешения Учредителей Клуба, либо управляющей организации (Фонда).
6.3. Эмблема Клуба:

