
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ» 
+7-903-892-50-63 / www.cockerclub.ru / spanielclub@mail.ru 

 

 

Выписка из протокола заседания 

Президиума НКП «Английский Кокер Спаниель» от 02.05.2020 

 

Присутствовали: 

Аксёнова Ю.В. 

Димитриади Е.И. 

Жилина Д.А. 

Седова Н.Ю. 

Титенкова Т.В. 

 

Повестка дня 

1. Перерегистрация членов НКП АКС и рассмотрение заявлений на 

вступление от новых клубов. 

2. Ситуация с монопородными выставками, переносы выставок в связи с 

пандемией коронавируса. 

3. Поведение руководителя секции ККОО ККФ Беляевой Е.С. в 

социальных сетях. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу повестки  
заслушали президента НКП «АКС» Титенкову Т.В. о прошедшей ежегодной 

перерегистрации членов НКП АКС. Перерегистрация прошла оперативно в 

установленные сроки. Рассмотрели заявки на вступление от новых клубов: 

ОО НГКЦ "МЭДЖЕСТИК" (Новосибирск), КРООПС "ФЕНИКС СТАР" 

(Красноярск), МОО КК «АКС» (Москва). 
 

Проголосовали:  
Принять в члены НКП АКС клуб ОО НГКЦ "МЭДЖЕСТИК": за – 3, 

воздержался – 1, против – 1.  

Принять в члены НКП АКС клуб КРООПС "ФЕНИКС СТАР": за – 

единогласно. 

Отказать в приеме в члены НКП АКС клубу МОО КК «АКС»: за – 

единогласно. 

 

Решили:  
Принять в члены НКП АКС клуб ОО НГКЦ "МЭДЖЕСТИК". 

Принять в члены НКП АКС клуб КРООПС "ФЕНИКС СТАР". 

http://www.cockerclub.ru/


Отказать в приеме в члены НКП АКС клубу МОО КК «АКС»: в связи с 

действиями руководителей клуба, противоречащими уставу НКП (разделы 

цели и задачи НКП АКС). 
 

По второму вопросу повестки  
заслушали президента НКП «АКС» Титенкову Т.В. о переносах 

монопородных выставок (в том числе Национальной выставки АКС ранга – 

Победитель Клуба года) на осень 2020 г. в связи с пандемией коронавируса и 

общей ситуации в данной сфере. 

 

Решили:  
Не предпринимать каких-либо действий до стабилизации состояния по 

заболеванию и снятию противовирусных мер в стране. В случае изменения 

ситуации – собраться на внеочередное заседание. Переносы всех выставок, 

заявленных на весну и лето согласовывать без ограничения. Рассмотреть 

вопрос о необходимости послабляющих действий в отношении некоторых 

клубов на следующем заседании президиума. 

 

По третьему вопросу повестки  
заслушали президента НКП «АКС» Титенкову Т.В. о действиях 

руководителя секции ККОО ККФ Беляевой Е.С. в социальных сетях 

(Facebook), противоречащих п. 23 Кодекса заводчиков-членов НКП АКС. С 

учетом инцидента, связанного с публичным оскорблением эксперта во время 

Национальной монопородной выставки АКС в 2019 г., предупредить клуб 

ККОО ККФ о недопустимом поведении их члена. 
 

Решили:  
Предупредить клуб ККОО ККФ о недопустимом поведении руководителя 

секции АКС Беляевой Е.С. в соцсетях, дискредитирующее НКП АКС и 

нарушающее п. 23 Кодекса заводчиков-членов НКП АКС.  
 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА.   

 

                      Президент НКП «АКС»           _______________ Титенкова Т.В. 

 

                      Секретарь НКП «АКС»        _______________ Димитриади Е.И. 
 


