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1. оБlциЕ положЕния

1.1. Положение о региональных и местных отделениях Межрегиональной
Общественной Организации (Народное Единство) {flалее - кПоложение>) определяет
порядок создания, функционирования, реорганизации и ликвидации региональных и
местных отделений Межрегиональной Общесгвенной Организации "Народное Единство"
(далее - "Организация"), их основные цели, задачи, права и обязанности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Межрегиональной
Общесгвенной Организации "Народное Единство", Граяlданским Кодексом Российской
Федерации и дейсгвующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Реrиональные отделения Организации создаются в субъектах Российской
Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной
области, автономных округах).

1.4. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано одно струкryрное
подразделение Организации,

1.5. Месгные отделения Организации создаются в пределах территории орrана
местного самоуправления и являются сгрукryрным подразделением регионального
отделения Организации.

1.6. Региональные отделения Организации не являются юридическими лицами и

деЙствуют на основании настояч.lего Положения и Устава Организации.

2. принципы и трЕБовАнияпри ФормировАнии рЕгионАrlьного
ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

2,1. Система регионального представительства Организации является
иерархической и формируется на основе административно-территориального устройства
Российской Федерации.

2.2. Члены соответствующего региональноrо отделения Организации являются
членами Орrанизации.

3. РУКОВОДЯ[ЦИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Высшим руководящим opraнoм реrионального отделения Организации,
действующего на основании Устава Организации, является Общее собрание регионального
Отделения (далее - "Собрание"), которое созывается не реже одного раза в б месяцев.

3.1.1. К исключительной компетенции Собрания относится:
- избрание Председателя Совета Отделения сроком на два года по

предварительному согласованию с Председателем Верховного Совета Организации,
досрочное прекращение его полномочий (принимается 2/З голосов);

- определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения;
- избрание членов Совета Отделения из числа членов регионального отделения

Организации сроком на два года, досрочное прекращение их полномочий (принимается
2/3 голосов);

- заслушивание отчетов выборных органов регионального отделения;
- избрание делегатов в Верховный Совет Организации (принимается 2/3 голосов);
Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос деятельности регионального

отделения Организации.
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Общее собрание регионального отделения Организации правомочно принимать
решение, если на собрании присугствуют более половины членов Организации, состоящих
на учете в данном региональном отделении, или делегатыl избранные от более половины

местных отделений (при наличии местных отделений). Форма голосования определяется
Общим собранием региональноrо отделения.

З.1.2. Решения Собрания принимаются при наличии кворума:
- простым большинством голосов присугствующих на Собрании членов

Организации, состояч.lих на учете в региональном отделении;
- простым большинством голосов присугствующих делегатов от местных отделений,

за исключением случаев, предусмотренных настояlлим Уставом.
Форма голосования определяется Общим собранием регионального отделения.
3аочное голосование.
Собрание вправе принять решение пугем заочного голосования (опросным пугем)

простым большинсrвом голосов по решению Верховного Совета Орrанизации при учете
мнений более половины членов Организации, состояlцих на учете в региональном
отделении, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции
Собрания.

При заочном голосовании все члены Организации, состояцие на учете в

региональном отделении, уведомляются Советом Отделения о предполаrаемой повестке

дня по почтовым или электронным адресам не менее чем за один месяц до голосования.
С необходимыми к голосованию информацией и материалами члены Организации,

состояlцие на учете в реrиональном отделении, могуг ознакомиться до начала голосования
по адресу (месry нахождения) Совета Отделения либо в приложении к уведомлению,
направляемому Советом Отделения в порядке, указанном выше.

Члены Организации, состоящие на учете в региональном отделении, могут вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Такие предложения
направляются Совеry Отделения не менее чем за неделю до начала голосования.

В случае изменения повестки дня Совет Отделения обязан сообщить об этом членам
Организации, состояlцим на учете в региональном отделении, до начала голосования по
почтовым или электронным адресам.

Срок окончания процедуры голосования устанавливается Советом Отделения и

указывается в уведомлении о предполагаемой повестке дня.
3.1.З. Внеочередное Собрание регионального отделения может быть созвано по

решению Совета Отделения, по инициативе Председателя Совета Отделения, по
требованию не менее 1/3 членов Орrанизации, состояlцих на учете в соответствуюlцем
региональном отделении, или по требованию не менее 1/З Советов местных отделений
Организации.

3.2. В период между Собраниями деятельностью отделения руководит Совет
Отделения, который является постоянно действующим руководящим органом
реrионального отделения и избирается на Собрании сроком на два rода.

3.2.1. Количество членов Совета Отделения не может быть менее трех человек.
3.2.2. 3аседания Совета Отделения проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в месяц. Решения Совета Отделения принимаются простым больtлинством
голосов присугствующих на заседании членов Совета Отделения при условии участия в

заседании более половины его членоа.
3.2.З. Совет Отделения:
- созывает Сове1 определяя повестку его заседания;
- организует и контролирует исполнение решений Собрания;
- принимает решения о приеме в члены Организации и исключении из Организации;



- предсгавляет кандидаryру Председателя местного отделения на голосование
Собрания;

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью
регионального отделения, не отнесенные к исключительной компетенции Собрания.

3.3. Председатель Совета Отделения избирается на Собрании сроком на два года по
предварительному согласованию с Гlредседателем Верховного Совета Организации и

Главой Организации. Председатель Совета Отделения несет ответственность за результаты
деятельности Совета Отделения,

3.3.1. Председатель Совета Отделения:
- возrлавляет Совет Отделения;
- созывает заседания Совета Отделения;
- действует от имени регионального отделения, представляет его интересы в

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и

некоммерческих орrанизациях, дейсrвует по доверенности Председателя Верховного
Совета Организации;

- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета Отделения;
- обеспечивает выполнение решений Общего Съезда Орrанизации, Верховного

Совета Организации, Совета Отделения и Общего собрания реrиональноrо отделения
Организации;

- представляет Совету Отделения план мероприятиЙ на год мя последующего

угверждения;
- отчитывается о проделанной работе перед Советом Отделения, Собранием и

Верховным Советом Организации;
- осицествляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью

регионального отделения, не отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания регионального отделения и к компетенции Совета Отделения.

3.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения:
З,4.1. В зависимости от количества членов региональноrо отделения по решению

Общеrо собрания избирается Ревизионная комиссия регионального отделения (далее -
"Ревизионная комиссия") или Ревизор реrиональноrо отделения (далее - "Ревизор
отделения") сроком на два года.

З.4.2. Ревизионная комиссия (Ревизор отделения) является контрольно-

ревизионным органом регионального отделения.

4. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

4,1. Местные отделения создаются региональными отделениями Организации в

пределах территории органа местного самоуправления в субъекте Российской Федерации

регионального отделения. На территории одного органа местного самоуправления может
быть создано одно местное отделение. Местные отделения действуют на основании Устава
Организации и настоящего Положения.

4.2. Месrные отделения не вправе приобретать права юридическоrо лица.
4.З. Высчlим руководящим органом местного отделения, действующего на

основании Устава Организации и настояlлего Положения, является Председатель местного
отделения. Председатель местного отделения - постоянно действующий руководящий
орган местного отделения, назначаемый Советом регионального отделения Организации
сроком на два года.



4.3.1. Председатель местного отделения Орrанизации (далее - "Председатель
отделения"):

_ определяет основные направления деятельности местного отделения;
- организует и контролирует исполнение решений органов регионального

отделения;
- от имени местного отделения представляет его интересы в муниципальных

органах власти и общесгвенных объединениях;
- отчитывается о проделанной работе перед региональным Советом Отделения;
- полностью подчиняется решениям реrионального Совета отделения и несет

ответственность перед ним за принятые на собраниях решения;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью местного

отделения.

5. СОЗМНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

5.1. Региональное отделение Организации считается созданным с момента
проведения Общего собрания по выборам руководящих органов отделения в
соответствующем ryбъекте Российской Федерации.

5.2. Местное отделение Организации считается созданным с момента принятия
решения о создании местного отделения Общим собранием местного отделения.

6. ПРАВА РЕГИОНАrIЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ

6,1. Региональные отделения Организации для осущесгвления целеЙ, задач
Организации, в порядке, определяемом дейсгвующим законодательством Российской
Федерации, вправе:

- осуществлять прием в членьl Организации;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить Обцие собрания и мероприятия мя достижения уставных целей

Орrанизации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую

деятельность;
- иметь свою печать, герб и флаг;
- проводить благотворительные акции;
_ заключать договоренности с друrими организациями дiпя достижения уставных

целей Организации.
6.2. Региональные отделения Организации имеют все права, предусмотренные

Уставом Организации и настояl,цим Положением.
6.3. Региональные отделения Организации имеют право участвовать в управлении

деятельностью Организации в соответствии с Уставом Организации.' 6.4. Председатель реrионального отделения Орrанизации и его заместитель входят
в состав Верховного Совета Организации.

7. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНМЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Обязанности реrиональных и местных отделений Организации предусмотрены
Усгавом Орrанизации. Иные обязанности регионального и местного отделения
Организации (далее - "Отделения Орrанизации") определяются настояtцим Положением.
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7.2. Отделения Орrанизации обязаны:
- соблюдать за конодательство Российской Федерации, обч.lепризнанные принципы

и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные Уставом Организации, настояu.lим Гlоложением и иными локальными
нормативными актами Организации;

- предоставлять данные о новых членах Организации, принятых Советом Отделения
в Верховный Совет Организации мя внесения в единый реестр членов Организации;

- представлять информацию по итогам Общих собраний и мероприятий в Верховный
Совет Организации не позже 7 дней с даты Общеrо собрания и/или мероприятия;

- оповец,ать членов Отделения о планируемых мероприятиях и Общих собраниях.
7,3. Совет Отделения обеспечивает учет и сохранность документов по личному

aоставу своего Отделения,
7.4. Совет регионального отделения Организации не позднее 1(первого) декабря

! алендарного rода предсrавляет на угверждение Верховному совеry организации годовой
-.,laH деятельности регионального и местного отделений, а также отчет за предыдущий год.

7.5. Региональные отделения заблаговременно (не позднее, чем за одну неделю)
информируют Верховный Совет Организации о проводимых ими внеплановых
1,1ероприятиях, а также предоставлять информацию по итогам таких мероприятий.

8. ликвимция (рЕоргАнизАция) рЕгионА/Iьного и мЕстного
ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Утрата статуса реrионального отделения Организации означает исключение из
состава региональных и местных отделений Организации. В этом случае региональное и

местное отделение Организации уграчивают все права, предусмотренные Уставом
Организации и иными документами Организации.

8.2. РеUJение об исключении из состава регионального и местного отделения
Организации принимается большинством голосов Верховного Совета Организации от
списочного состава членов Верховного Совета Организации в соответствии с Уставом
Организации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1, Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением

руководствоваться Уставом Орrанизации.
9.2..Щейсгвия настояlцего Положения также распространяются на правоотнощения,

возникшие до угверждения новой редакции настояшеrо Положения.
9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или угверждение

еrо в новой редакции осуществляется Верховным Советом Организации.
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