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ОБРАЩЕНИЕ 

 

 

Общественная организация «Владимирское областное общество 

охотников и рыболовов» ( ИНН 3328300339), в лице председателя правления 

Жукова Сергея Степановича обращается к Вам с просьбой принять меры  по 

поддержке российских некоммерческих организаций, где основным видом 

деятельности является охота и разведение диких животных, включая 

предоставление услуг в этих областях. 

19 марта 2020г.было объявлено о мерах поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса на фоне распространения коронавируса.  

Наш сектор также столкнулся с финансовыми сложностями: весенняя 

охота 2020г. в нашем регионе была закрыта распоряжением Губернатора 

Владимирской области 07.04.2020г., данный факт имеет крайне негативные 

последствия как для охотхозяйств области, так и для природы региона. В 

области работает около 100 охотхозяйств и их потери от несостоявшейся 

охоты составят свыше 40 миллионов рублей, в результате чего более 800 

человек останутся практически без средств к существованию. При этом 

работа наша менее актуальной не становится, персонал охотхозяйств, а 

именно егеря и охотоведы, осуществляют не только комплекс работ по 

охране животного мира, но и обеспечивают санитарные, природоохранные и 

mailto:ohotnik331@mail.ru


противопожарные мероприятия на вверенных им территориях, но денежных 

средств для осуществления всех этих мероприятий не имеется. 

Также все штатные работники нашей организации остались без 

заработной платы, ее просто не из чего платить. Кредит на выплату 

заработной платы мы тоже взять не можем, т.к. его нечем  отдавать, потому 

что наша организация является некоммерческой, не извлекающая  прибыль 

из своей деятельности. 

На сегодняшний момент некоммерческие организации, связанные со 

сферой охоты и сохранением охотничьих ресурсов не имеют права ни на 

какие льготы и отсрочки. Когда готовили выступления президента, эта тема 

ускользнула, но сегодня она остается одной из ключевых, ведь к данным 

организациям имеют отношение миллионы людей, которые страдают из-за 

бюрократической ошибки, так как ведут свою деятельность не в форме ООО 

или АО. 

 Президент России Владимир Путин трижды выступал в прямом эфире, 

обращаясь к гражданам в связи с пандемией коронавируса,-

 25 марта, 3 и 8 апреля. В выступлениях о поддержке некоммерческих 

организациях сказано не было, следовательно считается, что правительство 

России, не получило от главы государства прямых инструкций,  и посчитало 

не обязательным поддерживать некоммерческие организации.  

На основании вышеизложенного мы как представители  

некоммерческого сектора просим: 

Включить некоммерческие организации,связанные со сферой 

охоты и сохранением охотничьих ресурсов в вид деятельности наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации, в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции. 
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