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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете 
Кировского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 

 
  

1. Общие положения 
 
1.1. Попечительский Совет Кировского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
(далее – Совет), является органом, содействующим осуществлению уставных 
целей и задач Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 
юристов России» (далее – Ассоциация). 

1.2. Совет осуществляет общественный контроль соответствия 
деятельности органов управления Кировского регионального отделения 
Ассоциации основным целям и задачам Ассоциации, другим Положениям её 
Устава, а так же определяет  меры организационной поддержки деятельности 
Кировского регионального отделения Ассоциации. 

1.3. Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ассоциации, Положением «О региональных отделениях 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и 
настоящим Положением. 
  

2. Состав Совета, права и обязанности Членов Совета 
 

2.1. Состав Совета 
2.1.1. В состав Совета могут входить видные общественные деятели, 

заинтересованные в совершенствовании и развитии институтов гражданского 
общества, содействующие процессу формирования правового государства в 
Российской Федерации. 

2.1.2. Персональный и количественный состав Совета утверждается 
Советом Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России 

2.1.3. Совет состоит из: 
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-  Председателя Совета; 
-  Заместителя Председателя Совета; 
-  Ответственного секретаря; 
-  Членов Совета. 
2.2. Руководство Совета 
2.2.1. Председатель Совета: 
-  организует работу Совета; 
-  ведет заседания Совета; 
-   выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и 

времени заседаний. 
2.2.2. Заместитель Председателя Совета в отсутствие Председателя 

Совета выполняет его функции. 
2.2.3. Ответственный секретарь Совета: 
- организует подготовку заседаний Совета в соответствии с настоящим 

Положением; 
- осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению 

текущей документации Совета, оформлению и рассылке решений Совета; 
- готовит отчеты о работе Совета за год и предложения по плану и 

графику работы Совета на следующий год. 
2.3. Члены Совета 
2.3.1. Членство в  Совете является добровольным. 
2.3.2. Член  Совета может добровольно выйти из состава Совета. 
2.3.3. Прекращение членства происходит на основании личного 

письменного заявления члена  Совета, которое подается 
Председателю попечительского Совета. 

2.3.4. Член  Совета считается выбывшим из его состава со дня подачи 
заявления. 

2.3.5. Член  Совета может быть выведен из его состава в случае: 
-   неисполнения настоящего Положения и принятых на себя обязательств 

перед Советом; 
-   воспрепятствования членам Совета исполнения решений Совета и его 

деятельности в целом; 
-   длительного (в течение более года) неучастия в работе Совета без 

уважительных причин. 
Выведение из состава  попечительского Совета производится по решению 

Совета большинством голосов присутствующих при наличие кворума. 
2.3.6. Члены  Совета имеют право: 
- принимать участие в обсуждении всех вопросов деятельности Совета; 
- получать информацию о деятельности Совета; 
- вносить предложения в Совет; 
- свободно выйти из членов Совета. 
2.3.7. Член  Совета обязан: 
- соблюдать настоящее Положение  и действовать в соответствии с ним; 
- участвовать в деятельности Совета. 
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3. Порядок работы Совета 

 
3.1. Организация деятельности Совета. 
3.1.1. Совет собирается не реже одного раза в полгода и проводит свои 

заседания в соответствии, с утвержденным планом работы. 
3.1.2. План работы Совета разрабатывается с учетом предложений членов 

Совета. 
3.1.3. Совет правомочен проводить заседания и принимать решения по 

рассматриваемым вопросам в случае, если на заседании Совета присутствует не 
менее половины его членов. 

3.1.4. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов Совета, принимавших участие в заседании. 

3.1.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. 
Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов 
голос Председателя Совета является решающим. 

3.1.6. Место и время заседания Совета определяется Председателем 
Совета. При необходимости Совет может проводить выездные заседания. 

3.1.7. О месте и времени проведения заседания Совета члены Совета 
извещаются не менее чем за две недели до заседания Совета. 

3.1.8. На заседании Совета имеют право присутствовать: 
- Председатель отделения, его заместители; 
-  Члены Совета отделения, 
-  Председатель ревизионной комиссии отделения; 
Иные лица, не являющиеся членами  Совета, могут присутствовать на 

заседаниях Совета при согласии Председателя  попечительского Совета. 
3.2. Порядок ведения протоколов заседаний Совета 
3.2.1. Протоколы заседаний Совета ведутся Ответственным секретарем и 

должны содержать повестку дня, состав участников заседания, принятые 
решения и материалы по рассматриваемым вопросам. 

3.3. Оформление и рассылка решений Совета 
3.3.1. Решения Совета оформляются отдельным документом, 

подписываются Председателем Совета и Ответственным секретарем и 
рассылаются членам Совета, в Президиум Ассоциации, иным организациям и 
должностным лицам по решению Совета или его Председателя. 

3.3.2. Документация Совета (протоколы, решения) передаются на 
хранение в Аппарат Кировского регионального отделения Ассоциации. 
 


