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В соответствии с Уставом Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» (в дальнейшем РКК)  в 

местных и региональных  отделениях РКК один раз в 5 лет проводятся  

выборы руководящих органов и органов контроля   в местных и 

региональных отделений РКК. 

 

Отчетно-выборная кампания – важное и ответственное событие в жизни 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 

Крайне важно организованное проведение  отчетов и выборов и избрание в 

состав руководящих органов  наиболее опытных, активных и ответственных 

членов РКК. 

 Порядок проведения отчетов и выборов  определен Уставом  РКК и 

инструкцией о проведении отчетов и выборов руководящих органов и органов 

контроля  в местных и региональных отделениях РКК. 

 

I. Местное отделение РКК 

 

Местные отделения РКК входят в состав соответствующих  региональных  

отделений РКК  и  действуют  в соответствии с настоящим Уставом РКК. 

 

Высшим органом местного  отделения РКК является Общее собрание 

местного отделения РКК. 

 

Общее отчетно-выборное собрание местного отделения  РКК проводится 

один раз в 5 лет во время отчетно-выборной кампании в ООО РКК в 

соответствии с порядком и графиком, утвержденными Президиумом  

регионального отделения РКК соответствующей территории РФ.  

 

Решение о созыве Общего собрания местного отделения РКК принимается 

Президиумом местного отделения РКК не менее чем за неделю до проведения 

Общего собрания. В решении  Президиума местного отделения РКК о созыве 

Общего собрания  должны быть дата и место проведения, проект повестки дня 

Общего собрания. 

 

Правомочность проведения Общего собрания местного отделения РКК 

 

Общие  отчетно-выборные  собрания местных  отделений считаются 

правомочными, если зарегистрированы и участвуют в работе  Общих собраний 

более половины членов РКК, состоящих на учете в этих местных отделениях 

РКК. Член РКК, состоящий на учете в соответствующем местном отделении 

РКК, который по уважительной причине не может участвовать в работе  Общего 

собрания местного отделения РКК, вправе передать свой голос другому члену 
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РКК, состоящему на учете в этом же местном отделении РКК,  по доверенности 

(п. 6.2.14.Устав РКК). 

 

Повестка дня Общего собрания местного отделения РКК 

 

В повестку дня отчетно-выборного Общего собрания  местного отделения 

РКК включаются следующие вопросы: 

     

     1. Доклад председателя Президиума  местного отделения РКК   о 

деятельности организации  за отчетный период. 

2. Отчетный доклад о работе ревизионной комиссии местного отделения РКК  

за отчетный период. 

3. Выборы  Председателя местного отделения РКК. 

4. Выборы  членов Президиума  местного отделения РКК. 

5. Выборы членов ревизионной комиссии местного отделения РКК. 

6. Выборы делегатов   на отчетно-выборную Конференцию  регионального 

отделения РКК. 

 

Для  ведения отчетно-выборного Общего собрания местного отделения РКК  

необходимо избирать: 

 

- рабочий президиум Общего собрания местного отделения РКК;  

- секретариат Общего собрания местного отделения РКК; 

   - мандатную комиссию Общего собрания местного отделения РКК; 

- редакционную комиссию Общего собрания местного отделения РКК; 

 - счетную комиссию Общего собрания местного отделения РКК.  

 

Рабочий президиум Общего собрания местного отделения РКК 

 

В рабочий президиум Общего собрания  местного отделения РКК могут 

быть  избраны  члены РКК, представители органов государственной и 

муниципальной власти, министерств и ведомств, общественных объединений и 

ветераны РКК. 

 Количественный состав членов рабочего президиума Общего собрания 

определяют участники  Общего  собрания открытым голосованием.  

Решение   принимается простым большинством голосов присутствующих 

участников Общего собрания местного отделения РКК, при наличии кворума. 

  

Для ведения Общего собрания открытым голосованием  избирается 

председатель Общего собрания местного отделения РКК. 

 

    Мандатная комиссия Общего собрания местного отделения РКК 
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На Общем  собрании местного отделения РКК из состава участников  

Общего собрания  открытым голосованием  избирается мандатная комиссия 

Общего собрания в составе не менее 3-х человек. 

Решение   принимается простым большинством голосов присутствующих 

участников Общего собрания местного отделения РКК, при наличии кворума. 

 

Избранная мандатная комиссия Общего собрания местного отделения РКК  

проверяет: полномочия участников Общего собрания (членство в РКК и учет в 

данном местном отделении) и  определяет правомочность Общего собрания 

местного отделения РКК. 

Мандатная комиссия докладывает Общему собранию местного отделения РКК  

о составе участников Общего собрания  и подтверждает их полномочия, а также 

делает заключение о правомочности работы Общего собрания.  

 

Секретариат Общего собрания местного отделения РКК 

 

Для ведения протокола,  записи стенограммы ведения Общего собрания 

местного отделения РКК,   участники Общего собрания  открытым голосованием 

избирают  не менее 3-х человек  из участников  Общего  собрания в состав 

секретариата. 

Решение   принимается простым большинством голосов присутствующих 

участников Общего собрания местного отделения РКК, при наличии кворума. 

Протокол, стенограмма ведения Общего собрания местного отделения РКК 

подписываются членами секретариата, заверяются печатью местного отделения 

РКК. 

 

Редакционная комиссия  Общего собрания местного отделения РКК 

 

На Общем собрании    из состава зарегистрированных участников Общего 

собрания  местного отделения РКК избирают не менее 3-х человек в состав 

редакционной комиссии.  

Решение   принимается простым большинством голосов присутствующих 

участников Общего собрания местного отделения РКК, при наличии кворума. 

 

Редакционная комиссия   Общего собрания местного отделения РКК 

работает с проектом Постановления Общего собрания, вносит в него поправки,  

дополнения  и изменения по предложению участников Общего собрания 

местного отделения РКК. После внесения поправок, дополнений и изменений в 

проект Постановления Общего собрания местного отделения РКК, члены 

редакционной комиссии зачитывают участникам Общего собрания местного 

отделения РКК  отредактированное Постановление  для принятия Общим 

собранием путем  открытого голосования.  

 

Заседания редакционной  комиссии  местного отделения РКК 

оформляются протоколами, протоколы подписываются членами редакционной  
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комиссии Общего собрания местного отделения РКК  и заверяются печатью 

местного отделения РКК. 

 

Счетная комиссия 

 

Для подсчета голосов при голосовании в процессе  работы Общего 

собрания местного отделения РКК необходимо избрать счетную комиссию. 

В состав счетной комиссии Общего собрания местного отделения 

РКК из участников  Общего собрания избирают не менее 3-х человек.  

Решение   принимается простым большинством голосов присутствующих 

участников Общего собрания местного отделения РКК, при наличии кворума. 

 

Форма голосования  на Общем собрании может быть: открытая и 

закрытая.  

 

Форма голосования   устанавливается участниками Общего собрания или 

Конференции открытым голосованием. Решение принимается простым 

большинством голосов. 

 

Закрытое голосование 

 

Для проведения закрытого  (тайного) голосования на Конференции  

(Общем собрании)  избирают открытым голосованием счетную комиссию в 

составе не менее 3-х человек. Счетная комиссия выбирает председателя и 

секретаря.  

Протокол счетной комиссии №1 по выборам Председателя и секретаря 

счетной комиссии утверждается Конференцией  (Общим собранием). 

Перед голосованием председатель счетной комиссии разъясняет 

участникам Конференции (Общего собрания) порядок проведения закрытого 

голосования. 

Счетная комиссия подготавливает бюллетени (списки) и опечатывает 

избирательные урны. 

Делегат Конференции (Общего собрания) получает по одному экземпляру 

бюллетеня (списка) отдельно для выборов Председателя, членов Президиума 

и членов ревизионной комиссии отделения РКК и делегатов на  Съезд РКК 

(отчетно-выборную  Конференцию). 

После голосования счетная комиссия подводит итоги голосования 

отдельно по выборам Председателя, Президиума, ревизионной комиссии и 

делегатов на Конференцию или Съезд РКК. 

Счетная комиссия докладывает Конференции (Общему собранию) 

результаты голосования по каждой кандидатуре  в отдельности. 

 

Протокол счетной комиссии №2 об итогах выборов утверждается  

Конференцией (Общим собранием). 
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Все материалы закрытого голосования (бюллетени, протоколы счетной 

комиссии ит.д.) запечатываются и хранятся до следующих выборов  в 

соответствующем отделении РКК. 

 

Отчеты о деятельности  руководящих органов местного отделения РКК  и доклад 

ревизионной комиссии местного отделения РКК за отчетный период 

деятельности 

  

Отчеты  о деятельности руководящих органов и органов контроля  местного 

отделения РКК  за отчетный период  обсуждаются и утверждаются на  

предварительном заседании Президиума местного отделения РКК 

 

Оценка деятельности организации 

 

После заслушивания отчетов о деятельности руководящих органов и 

органов контроля местного отделения РКК  за отчетный период,  выступлений 

участников и гостей  Общего собрания местного отделения РКК,  участники  

Общего собрания дают оценку  деятельности  выборных руководящих  органов 

местного отделения РКК – Президиуму  и ревизионной комиссии  местного 

отделения РКК. 

Рекомендуются два вида оценки работы  выборных органов местного 

отделения РКК -  удовлетворительная и неудовлетворительная. 

Форма голосования  по  оценке деятельности за отчетный период 

руководящих органов и  органов контроля местного отделения РКК  

устанавливается участниками Общего собрания открытым   голосованием.   

Решение  по форме голосования  принимается простым большинством 

голосов присутствующих участников Общего собрания местного отделения РКК, 

при наличии кворума. 

Решение  по оценке деятельности руководящих органов и органов 

контроля местного отделения РКК за отчетный период  принимается простым 

большинством голосов присутствующих участников Общего собрания местного 

отделения РКК, при наличии кворума. 

 

После оценки деятельности Президиума местного отделения РКК  участникам 

Общего собрания местного отделения предлагается для обсуждения  проект 

Постановления Общего собрания местного отделения РКК. 

 

Постановление Общего собрания местного отделения РКК 

 

В Постановлении  Общего собрания местного отделения РКК должны быть 

указаны конкретные задачи  перед местным отделением РКК  с учетом реальных 

возможностей, указанием сроков выполнения и ответственных лиц. 

Проект Постановления местного отделения РКК готовится  заранее, множится 

и раздается участникам Общего собрания. Редакционная комиссия   Общего 

собрания местного отделения РКК работает с проектом Постановления, вносит в 
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него поправки,  дополнения  и изменения по предложению участников Общего 

собрания местного отделения РКК. 

Участники Общего собрания местного отделения РКК  открытым 

голосованием   принимают доработанное  Постановление Общего собрания 

местного отделения РКК, представленное редакционной комиссий  Общего 

собрания местного отделения РКК. 

Решение  по принятию Постановления Общего собрания местного 

отделения РКК местного отделения РКК за отчетный период  принимается 

простым большинством голосов присутствующих участников Общего собрания 

местного отделения РКК, при наличии кворума. 

 

Выборы руководящих органов и органов контроля местного отделения РКК. 

 

Председатель местного отделения РКК 

Председатель местного отделения РКК избирается Общим собранием 

местного отделения РКК по предложению Президиума регионального отделения 

РКК из  числа членов местного отделения  РКК сроком на 5 лет. 

 

По истечении срока полномочий Председатель местного отделения РКК может 

быть избран Общим собранием местного отделения РКК  на новый срок. 

 

Форма голосования  по выборам Председателя местного отделения РКК 

устанавливается участниками Общего собрания местного отделения открытым 

голосованием. Решение  по форме голосования принимается простым 

большинством голосов  участников Общего собрания. 

 

Форма голосования  может быть: открытая и закрытая.  

 

Решение  об избрании Председателя местного отделения РКК  принимается 

простым большинством голосов присутствующих участников Общего собрания 

местного отделения РКК, при наличии кворума. 

 

Президиум местного отделения РКК 

 

Президиум местного отделения  РКК является  постоянно действующим 

коллегиальным органом в период между Общими собраниями местного РКК. 

 

Президиум местного отделения РКК возглавляет Председатель местного 

отделения РКК. 

 

Члены Президиума местного отделения РКК избираются Общим 

собранием сроком на 5 лет из числа членов РКК, состоящих на учете в этом 

местном отделении.  

 



 8 

Количественный состав и  порядок  выдвижения кандидатов  в состав 

Президиума местного отделения РКК определяют участники   Общего собрания 

местного отделения РКК открытым голосованием, но количество членов 

Президиума местного отделения РКК не может быть менее 5 человек  (п. 6.2.24. 

Устав РКК).  

 

Форма голосования  по выборам членов Президиума  местного отделения 

РКК устанавливается участниками Общего собрания местного отделения  РКК 

открытым голосованием. Решение  по форме голосования принимается простым 

большинством голосов  участников Общего собрания. 

 

Форма голосования  может быть: открытая и закрытая.  

 

Президиум считается избранным, если за него проголосовали 2/3 из числа 

зарегистрированных  участников Общего собрания, при наличии кворума. 

 

После проведения Общего собрания  необходимо провести 1 

организационное заседание Президиума местного отделения  РКК, на котором   

из членов Президиума местного отделения РКК  необходимо избрать заместителя 

Председателя Президиума местного отделения РКК.  

Протокол 1 организационного заседания Президиума  оформляется, 

заверяется подписями председателя Президиума местного отделения РКК, 

секретаря Президиума местного отделения РКК и печатью местного отделения 

РКК. 

 

Ревизионная комиссия местного отделения РКК 

 

Ревизионная комиссия местного отделения РКК осуществляет контроль в 

местном отделении за соблюдением Устава РКК, исполнением решений  

региональных и руководящих органов РКК. 

 

Ревизионная комиссия избирается  на Общем собрании сроком на 5 лет.  

 

Количественный состав, порядок  выдвижения кандидатов  определяются на 

Общем собрании местного отделения РКК, но количество членов ревизионной 

комиссии местного отделения  РКК не может быть менее 3-х человек. 

 

Форма голосования  по выборам членов ревизионной комиссии местного 

отделения РКК устанавливается участниками Общего собрания местного 

отделения открытым голосованием. Решение  по форме голосования принимается 

простым большинством голосов  участников Общего собрания. 

 

Форма голосования  может быть: открытая и закрытая.  
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Решение   о выборе членов ревизионной комиссии местного отделения РКК  

принимается простым большинством голосов присутствующих участников 

Общего собрания местного отделения РКК, при наличии кворума. 

 

На 1 заседании  вновь избранной ревизионной комиссии местного отделения 

РКК избираются председатель ревизионной комиссии местного отделения РКК  и  

заместитель председателя ревизионной комиссии местного отделения. 

 

Заседания ревизионной комиссии оформляются протоколом, заверяются 

подписями членов ревизионной комиссии местного отделения и печатью 

местного отделения РКК. 

 

 Делегаты на Конференцию  регионального отделения  РКК 

 

Избрание делегатов из состава участников Общего собрания местного 

отделения РКК  на Конференцию регионального отделения РКК проводится по 

норме представительства, установленной Президиумом регионального отделения 

РКК. 

Выборы делегатов на Конференцию регионального отделения РКК   

проводятся  открытым голосованием.  

 

Решение принимается простым большинством голосов  участников Общего 

собрания, при наличии кворума. 

 

 

По итогам проведения Общего собрания местного отделения РКК вновь 

избранный Президиум  местного отделения РКК представляет в  Президиум  

регионального отделения РКК  или в Президиум РКК следующие  документы: 

- протокол (стенограмму)  Общего собрания местного отделения РКК; 

- отчетный доклад руководящих органов местного отделения РКК за 

отчетный период работы; 

- доклад ревизионной комиссии местного отделения РКК за отчетный 

период работы; 

- Постановление Общего  собрания местного отделения РКК; 

- состав Президиума местного отделения РКК (приложение №7); 

- выписку из протокола по выборам делегатов на Конференцию 

регионального отделения РКК. 

 

Учитывая особую важность отчетно-выборных  Общих собраний местных 

отделений РКК , необходимо, чтобы протокол, доклады, Постановление  Общего 

собрания  местного отделения РКК были отпечатаны, заверены 

соответствующими подписями и печатью местного отделения РКК. 

 

Первые экземпляры этих документов хранятся в местном отделении РКК, 

вторые экземпляры направляются в региональное отделение РКК или в РКК. 
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II. Региональное отделение РКК 

 

Региональные  отделения  РКК создаются решением Президиума РКК. 

На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано  

только одно  региональное отделение РКК. 

Руководство региональным отделением РКК осуществляют руководящие 

органы регионального отделения:  Конференция регионального отделения РКК, 

Президиум регионального отделения РКК, Председатель регионального 

отделения РКК. 

Высшим руководящим органом регионального отделения РКК является 

Конференция регионального отделения РКК.  

 

Очередная Конференция регионального отделения РКК созывается 

Президиумом  регионального отделения РКК  не реже одного  раза в 5 лет. 

Между очередными Конференциями регионального отделения РКК  по 

решению Президиума регионального отделения РКК  или Президиума РКК  

могут созываться внеочередные конференции, делегатами которых являются 

делегаты предыдущих очередных Конференций регионального отделения РКК. 

Решение о созыве очередной Конференции регионального отделения РКК 

принимается на заседании Президиума Регионального отделения РКК не менее 

чем за месяц до дня проведения Конференции. В решении  Президиума о созыве  

очередной  Конференции регионального отделения  РКК должны быть 

определены дата, место проведения, норма представительства  на Конференции 

от местных отделений РКК и проект повестки дня Конференции.  

 

Вопрос о норме представительства на Конференции решается на заседании 

Президиума регионального отделения РКК.   

При этом учитывается следующее: 

- максимальное участие членов РКК в работе Конференции;  

- финансовые возможности  регионального отделения РКК; 

- равные права местных отделений. 

 

Делегатами Конференции регионального отделения РКК,   помимо 

утвержденной нормы представительства,  являются: члены Президиума 

регионального отделения РКК, Председатель регионального отделения РКК, 

члены ревизионной комиссии  регионального отделения РКК и  Руководитель 

аппарата регионального отделения РКК (статья 6.3.7.4. Устава РКК). 

 

В работе Конференции регионального отделения РКК имеют право 

участвовать члены Президиума РКК и Центральной ревизионной комиссии РКК. 
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Конференция регионального отделения РКК  правомочна, если зарегистрировано 

и участвуют в ее  работе более половины избранных делегатов, представляющих 

более половины местных отделений, входящих в состав регионального отделения 

РКК. В случае отсутствия местных отделений, региональная конференция 

правомочна, если в ней принимают участие более половины членов 

регионального отделения РКК, состоящих в нем на учете. 

 

В повестку дня  очередной Конференции регионального  отделения РКК 

включаются следующие вопросы: 

 1. Доклад председателя Президиума  регионального  отделения РКК   за 

отчетный период. 

2. Доклад о работе ревизионной комиссии регионального отделения РКК за 

отчетный период. 

3. Выборы  Председателя регионального отделения РКК. 

4. Выборы  членов Президиума  регионального  отделения РКК. 

4. Выборы членов ревизионной комиссии регионального  отделения РКК. 

5. Выборы делегатов   на очередной Съезд  РКК. 

 

Для  работы очередной  Конференции регионального  отделения РКК  

необходимо избирать: 

 

- рабочий президиум Конференции регионального отделения РКК;  

 - мандатную комиссию Конференции регионального отделения РКК; 

 - секретариат Конференции регионального отделения РКК; 

 - редакционную комиссию Конференции регионального отделения РКК; 

 - счетную комиссию Конференции регионального отделения РКК.  

 

Рабочий президиум Конференции регионального отделения РКК 

 

В рабочий президиум  Конференции регионального отделения РКК  могут 

быть  избраны  члены РКК, представители органов государственной и 

муниципальной власти, министерств и ведомств, общественных объединений и 

ветераны РКК. 

 Количественный состав  рабочего президиума определяет Конференция 

открытым голосованием.   

Решение  принимается простым большинством голосов  делегатов 

Конференции регионального отделения РКК, при наличии кворума. 

 

 Конференцию регионального отделения РКК ведет Председатель 

регионального отделения РКК. 

 

    Мандатная комиссия Конференции регионального отделения РКК 

На Конференции регионального  отделения РКК из состава делегатов   

открытым голосованием  избирается мандатная комиссия в составе не менее 3-х 

человек. 
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Решение  об избрании членов мандатной комиссии  принимается простым 

большинством голосов  делегатов Конференции регионального отделения РКК, 

при наличии кворума. 

 

Мандатная комиссия Конференции  регионального отделения РКК  

проверяет: 

- полномочия делегатов Конференции регионального отделения РКК; 

 - определяет правомочность Конференции регионального  отделения РКК; 

Мандатная комиссия докладывает Конференции регионального  

отделения РКК  о составе участников Конференции  и подтверждает их 

полномочия, а также делает заключение о правомочности работы Конференции 

регионального отделения РКК.  

Заседания мандатной комиссии  Конференции оформляются 

протоколами, утверждаются подписями членов мандатной комиссии и печатью 

регионального отделения РКК. 

 

Секретариат Конференции регионального отделения РКК 

 

Для ведения протокола,  записи стенограммы ведения Конференции 

регионального  отделения РКК,   участники Конференции открытым 

голосованием  из числа зарегистрированных делегатов Конференции избирают  

не менее 3-х человек   в состав секретариата Конференции.  

Решение  об избрании членов секретариата принимается простым 

большинством голосов  делегатов Конференции регионального отделения РКК, 

при наличии кворума. 

 

Протокол и  стенограмма ведения Конференции регионального  отделения 

РКК подписываются членами секретариата, заверяются печатью регионального 

отделения РКК. 

 

Редакционная комиссия  Конференции регионального отделения РКК 

 

Для подготовки Постановления Конференции регионального отделения 

РКК из делегатов Конференции регионального отделения РКК открытым 

голосованием  избирают не менее 5 человек в состав редакционной комиссии  

Конференции. 

Решение  об избрании членов редакционной комиссии принимается простым 

большинством голосов  делегатов Конференции регионального отделения РКК, 

при наличии кворума. 

 

 Редакционная комиссия   Конференции регионального  отделения РКК 

работает с проектом Постановления Общего собрания, вносит в него поправки,  

дополнения  и изменения по предложению делегатов Конференции 

регионального отделения РКК. 
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После внесения поправок, дополнений и изменений в проект 

Постановления Конференции регионального  отделения РКК, члены 

редакционной комиссии зачитывают делегатам  Конференции  

отредактированное Постановление Конференции регионального отделения РКК  

для  его принятия  открытым  голосованием. 

 

Заседания редакционной  комиссии  Конференции регионального отделения 

РКК  оформляются протоколами, протоколы подписываются членами 

редакционной  комиссии Конференции  и заверяются печатью регионального 

отделения РКК. 

 

Счетная комиссия Конференции регионального отделения РКК 

 

Для подсчета голосов при голосовании в процессе  проведения Конференции 

регионального  отделения РКК необходимо избрать счетную комиссию 

 

В состав счетной комиссии  Конференции регионального  отделения РКК из 

состава делегатов Конференции  избирают не менее 3-х человек.  

Решение  об избрании членов счетной  комиссии принимается простым 

большинством голосов  делегатов Конференции регионального отделения РКК, 

при наличии кворума. 

 

Форма голосования  по выборам руководящих органов, органов контроля 

регионального отделения РКК   устанавливается  делегатами  Конференции 

регионального отделения РКК открытым   голосованием.  Решение  о форме 

голосования  принимается простым большинством голосов  делегатов 

Конференции регионального отделения РКК, при наличии кворума. 

 

 

Форма голосования может быть: открытая и закрытая. 

 

После проведения  голосования  члены счетной комиссии подводят итоги 

голосования отдельно по выборам Председателя,  членов Президиума, членов 

ревизионной комиссии регионального  отделения РКК и делегатов  на  очередной 

Съезд РКК. Итоги голосования вносятся в протоколы, заверяются подписями 

членов счетной комиссии и печатью регионального отделения РКК. 

 

Результаты голосования делегатов Конференции  по каждой кандидатуре в 

отдельности счетная комиссия докладывает Конференции регионального  

отделения РКК.  

 

 

Отчетные доклады руководящих органов и органов контроля регионального 

отделения РКК 
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Отчеты руководящих органов и органов контроля РКК  регионального 

отделения  за отчетный период деятельности обсуждаются и утверждаются на  

предварительном заседании Президиума  регионального  отделения РКК 

 

Оценка деятельности  руководящих органов и органов контроля регионального 

отделения РКК за отчетный период 

 

После заслушивания  отчетных докладов  о деятельности руководящих органов 

и органов контроля регионального отделения РКК  за отчетный период, 

выступлений делегатов Конференции  и участников Конференции,  делегаты 

Конференции  дают оценку  работе выборных  руководящих органов и органов 

контроля регионального отделения РКК за отчетный период – Президиуму  и 

ревизионной комиссии  регионального  отделения РКК. 

 

 Рекомендуется два вида оценки работы Президиума и ревизионной комиссии 

регионального отделения РКК: удовлетворительная и неудовлетворительная. 

 

Форма голосования  по оценке деятельности выборных  руководящих органов 

и органов контроля регионального отделения РКК  за отчетный период 

деятельности  устанавливается  делегатами  Конференции регионального 

отделения РКК открытым   голосованием.  Решение  о форме голосования  

принимается простым большинством голосов  делегатов Конференции 

регионального отделения РКК, при наличии кворума. 

Решение  об оценке принимается простым большинством голосов  делегатов 

Конференции регионального отделения РКК, при наличии кворума. 

 

После оценки деятельности руководящих органов и органов контроля 

регионального отделения РКК,  делегатам Конференции регионального отделения 

РКК  предлагается для обсуждения  проект Постановления  Конференции. 

 

Постановление Конференции регионального отделения РКК 

 

В Постановлении Конференции регионального отделения РКК должны быть 

указаны конкретные задачи  перед организацией с учетом реальных возможностей, 

указанием сроков выполнения и ответственных лиц. 

Проект Постановления Конференции регионального отделения РКК готовится  

заранее, множится и раздается делегатам Конференции регионального отделения 

РКК.  

Редакционная комиссия  Конференции регионального отделения РКК    работает с 

проектом Постановления Конференции, вносит в него поправки,  дополнения  и 

изменения по предложению делегатов Конференции регионального отделения РКК.  

Доработанное Постановление  Конференции регионального отделения РКК  

представляется делегатам Конференции для принятия путем открытого  голосования 

Решение  принимается простым большинством голосов  делегатов 

Конференции регионального отделения РКК, при наличии кворума. 
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Работа редакционной комиссии  Конференции регионального отделения РКК 

оформляется протоколами, заверяется подписями членов редакционной комиссии 

Конференции и печатью регионального отделения РКК. 

 

 

 

Выборы руководящих органов и органов контроля  

регионального отделения РКК. 

 

Председатель регионального   отделения РКК 

 

Председатель регионального отделения РКК избирается Конференцией 

регионального отделения РКК сроком на 5 лет. 

По истечении срока полномочий Председатель регионального отделения РКК  

может быть избран Конференцией регионального отделения РКК на новый срок. 

Форма голосования  по выборам Председателя регионального  отделения РКК 

устанавливается делегатами Конференции   регионального отделения РКК 

открытым голосованием. Решение  о форме голосования принимается простым 

большинством голосов  делегатов Конференции регионального отделения РКК, 

при наличии кворума. 

Форма голосования  может быть: открытая и закрытая.  

 

Решение  об избрании Председателя регионального отделения РКК 

принимается простым большинством голосов  делегатов Конференции 

регионального отделения РКК, при наличии кворума. 

 

Президиум регионального отделения РКК 

 

Президиум регионального отделения РКК является постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом регионального отделения РКК в период 

между Конференциями регионального отделения РКК. 

Руководство деятельностью Президиумом регионального отделения РКК 

осуществляет Председатель регионального отделения РКК, являющийся по 

должности Председателем Президиума регионального отделения РКК. 

 

Срок полномочий Президиума регионального отделения РКК составляет 5 лет. 

 

Количественный состав  и  порядок  выдвижения кандидатов в  члены 

Президиума  регионального отделения РКК определяет  Конференция 

регионального отделения РКК, но членов Президиума регионального отделения 

РКК  не может быть менее 7 человек. 
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Форму голосования  по выборам членов Президиума регионального  отделения 

РКК устанавливает Конференция  регионального отделения РКК открытым 

голосованием.  

Форма  голосования  может быть: открытая и закрытая.  

 

Члены Президиума регионального отделения РКК считаются избранными в 

новый состав Президиума регионального отделения РКК, если за них 

проголосовали   2/3  делегатов, зарегистрированных на Конференции 

регионального отделения РКК, при наличии кворума. 

 

После проведения  Конференции регионального отделения РКК необходимо 

провести 1 организационное заседание  вновь избранного Президиума 

регионального  отделения  РКК, на котором   из членов Президиума необходимо 

избрать заместителя Председателя  регионального  отделения РКК.  Заседание 

Президиума регионального отделения РКК оформляется протоколом, заверяется 

подписями членов Президиума регионального отделения РКК, печатью 

регионального отделения РКК. 

 

Ревизионная комиссия  

 

Ревизионная комиссия регионального  отделения РКК осуществляет контроль в 

региональном  отделении РКК  за соблюдением Устава РКК, исполнением решений  

руководящих органов РКК. 

Ревизионная комиссия регионального отделения РКК подотчетна Конференции 

регионального отделения РКК. 

Ревизионная комиссия  регионального отделения РКК избирается  на  

Конференции регионального отделения РКК сроком на 5 лет.  

 

Количественный состав и  порядок  выдвижения кандидатов  в члены 

ревизионной комиссии регионального отделения РКК определяет Конференция 

регионального отделения РКК, но количество членов ревизионной комиссии 

регионального  отделения РКК  не может быть менее 3-х человек. 

 

Форма голосования  по выборам членов ревизионной комиссии местного 

отделения РКК устанавливается делегатами Конференции регионального  отделения 

РКК  открытым голосованием.  

 

Форма голосования  может быть: открытая и закрытая.  

 

По итогам голосования решение  по избранию членов ревизионной комиссии 

регионального отделения РКК принимается простым большинством голосов от 

числа   зарегистрированных делегатов Конференции регионального отделения РКК, 

при наличии кворума. 
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На 1 заседании  вновь избранной ревизионной комиссии  регионального  

отделения РКК избираются:  председатель ревизионной комиссии регионального 

отделения РКК  и заместитель председателя ревизионной комиссии местного 

отделения РКК. Заседание ревизионной комиссии регионального отделения РКК 

оформляется протоколом, заверяется  подписями членов редакционной комиссии 

регионального отделения РКК, печатью регионального отделения РКК. 

 

Выборы делегатов на Съезд   РКК 

 

Избрание делегатов на Съезд  РКК проводится по норме представительства, 

установленной Президиумом  РКК. 

Форма голосования  по выборам делегатов на  Съезд РКК   устанавливается на 

Конференции регионального отделения РКК открытым голосованием. Решение  по 

форме голосования принимается простым большинством голосов  участников 

Конференции регионального отделения РКК. 

Форма голосования  может быть: открытая и закрытая.  

Решение о выборе делегатов на Съезд РКК  принимается простым большинством 

голосов от числа   зарегистрированных делегатов Конференции регионального 

отделения РКК, при наличии кворума. 

 

По итогам проведения Конференции регионального  отделения РКК вновь 

избранный Президиум  регионального  отделения РКК представляет в  Президиум   

РКК следующие  документы: 

- протокол (стенограмму)  проведения  Конференции регионального отделения 

РКК; 

- отчетный доклад руководящих органов регионального отделения РКК за 

отчетный период работы; 

- доклад ревизионной комиссии регионального  отделения РКК за отчетный 

период работы; 

- Постановление  Конференции регионального отделения РКК; 

- состав Президиума регионального отделения РКК (приложение №7); 

- выписку из протокола по выборам делегатов на Съезд РКК. 

Учитывая особую важность Конференций региональных  отделений РКК, 

необходимо, чтобы протокол, стенограмма,  доклады, Постановление  Конференции 

регионального  отделения РКК были отпечатаны, заверены соответствующими 

подписями и печатью регионального  отделения РКК. 

Первые экземпляры этих документов хранятся в региональном  отделении 

РКК, вторые экземпляры направляются в  РКК. 

 

 

 

 

 

 

 


