
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 
правления Республиканского совета РГОО «БООР» 

от 16 января 2014 г., протокол № 1, г. Минск

Об утверждении положения о Почетном члене 
Республиканского государственно-общественного 
объединения «Белорусское общество охотников и 
рыболовов»

Рассмотрев соответствующие предложения организационных 
структур РГОО «БООР», правление Республиканского совета РГОО 
«БООР» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о Почетном члене Республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское общество 
охотников и рыболовов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление правления 
Республиканского совета РГОО «БООР» от 19.02.2008 № 7 (протокол № 2).



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правления РС РГОО 
«БООР» от 16.01.2014 № 7 (протокол № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ о Почетном члене Республиканского 
государственно-общественного объединения
«Белорусское общество охотников и рыболовов»

1. Звание «Почетный член Республиканского государственно
общественного объединения «Белорусское общество охотников и 
рыболовов» (далее -  «Почетный член РГОО «БООР») является высшей 
формой поощрения за признание заслуг отдельных членов в 
общественной деятельности по укреплению и развитию Республиканского 
государственно-общественного объединения и является правопреемником 
звания «Почетный член 0 0  «БООР».

* Как правило, звание присваивается членам РГОО «БООР», которые 
состоят в нем не менее 5 лет.

2. «Почетному члену РГОО «БООР» предоставляется право 
самостоятельно участвовать в заседаниях правлений, пленумов, 
конференциях, съездах и других мероприятиях, проводимых 
объединением, без права совещательного голоса.

3. «Почетный член РГОО «БООР» освобождается от уплаты 
членских взносов.

4. «Почетному члену РГОО «БООР» вручается удостоверение 
«Почетный член РГОО «БООР».

5. Выдвижение кандидата на присвоение звания «Почетный член 
РГОО «БООР» производится:

5.1. на общем собрании первичной организационной структуры, в 
которой он состоит на учете, с последующим рассмотрением материалов 
на заседаниях правлений районных и областных советов 
соответствующих организационных структур;

5.2. на заседании правления районного совета организационной 
структуры с последующим рассмотрением материалов на правлении 
областного совета соответствующей организационной структуры;

5.3. на заседании правления областного совета организационной 
структуры;

5.4. председателем РГОО «БООР».
6. В материалах на представляемого кандидата на присвоение звания 

<Шочетный член РГОО «БООР» (характеристика, выписка из протокола о 
выдвижении, ходатайство) необходимо подробно излагать его конкретные



заслуги перед РГОО «БООР».
7. Звание «Почетный член РГОО «БООР» присваивается правлением 

Республиканского совета РГОО «БООР».
8. Вручение удостоверений «Почетный член РГОО «БООР» 

производится в торжественной обстановке, как правило, на заседаниях 
правлений, пленумов, съезде РГОО «БООР».

9. За нарушение Устава РГОО «БООР» и другие порочащие звание 
члена РГОО «БООР» проступки, «Почетный член РГОО «БООР» может 
быть лишен этого звания по решению правления Республиканского совета 
РГОО «БООР».


