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1. Общие положения
1.1. Комиссия Высшего Совета Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» по региональной политике (далее Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при
Высшем Совете Общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей» (далее – Организация).
1.2. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется Постановлением
Высшего Совета (далее – ВС) Общероссийской общественной организации
«Российский союз спасателей», но не более чем на срок полномочий Высшего
Совета Организации.
1.3. Комиссия создается с целью подготовки предложений для ВС,
касающихся вопросов создания и деятельности региональных и местных
отделений Организации.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Устава
Организации, настоящего Положения и распоряжений Председателя ВС
Организации.
1.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель
Комиссии, утверждаемый в должности Постановлением ВС из числа членов ВС
Организации.
1.6. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается ВС
по представлению Председателя Комиссии.
1.7. Деятельность Комиссии строится на принципах коллегиальности,
свободного, открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в
ее компетенцию.
2. Компетенция Комиссии
2.1. Комиссия:

анализирует результаты деятельности региональных и местных
отделений Организации;

вырабатывает рекомендации по оптимизации работы действующих
региональных и местных отделений и созданию новых;

рассматривает конфликтные ситуации в региональных отделениях,
информируя об этом ВС, готовит предложения для рассмотрения их на
заседаниях ВС;

осуществляет сбор, обобщение и анализ предложений
региональных и местных отделений в части их взаимодействия с
руководящими органами Организации;

вырабатывает предложения в целях проведения общероссийских,
межрегиональных семинаров, симпозиумов, конференций, форумов, слётов и
иных мероприятий;

содействует
региональным
и
местным
отделениям
в
законотворческой работе по защите интересов спасателей и членов их семей,
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реализации проектов, продвижению их предложений
в
органах
государственной власти;

содействует региональным отделениям в реализации целевых
проектов, осуществляет координацию проектной деятельности, способствует
распространению опыта эффективной работы в данной сфере;

осуществляет
иные
полномочия,
возложенные
на
нее
Постановлениями ВС и распоряжениями Председателя ВС Организации.
2.2. Решения Комиссии носят для Организации рекомендательный
характер.
3. Председатель, члены Комиссии
3.1. Председатель Комиссии:

назначается на должность из числа членов Высшего Совета
Организации и освобождается от должности Постановлением ВС Организации;

осуществляет руководство деятельностью Комиссии, утверждает
планы работы Комиссии, обеспечивает и контролирует их выполнение,
обеспечивает выполнение возложенных на Комиссию задач во взаимодействии
с ВС и Исполкомом Организации;

председательствует на заседаниях Комиссии;

выступает от имени Комиссии по вопросам ее деятельности;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением и решениями Федерального политического совета.
3.2. По предложению Председателя Комиссии из числа членов Комиссии
могут быть избраны заместитель (заместители) Председателя Комиссии,
Секретарь Комиссии.
3.3. Члены Комиссии принимают участие в подготовке и принятии
решений по всем вопросам, входящим в компетенцию Комиссии в
соответствии с настоящим Положением.
4. Порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в месяц.
4.2. Внеочередные заседания Комиссии могут проводиться по
требованию Председателя Комиссии, Председателя Высшего Совета, не менее
одной трети членов Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии являются открытыми для членов ВС
Организации.
4.4. Члены Комиссии извещаются о предстоящем заседании Комиссии не
позднее, чем за два дня до его проведения.
4.5. Проект повестки дня заседания Комиссии составляется
Председателем Комиссии на основе плана работы Комиссии и поручений ВС,
Председателя ВС Организации.
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4.5.
Проект
повестки
дня заседания
Комиссии,
иные
необходимые материалы представляются членам Комиссии не позднее, чем за
день до дня заседания.
4.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
4.7. На заседании Комиссии председательствует Председатель Комиссии,
а в его отсутствие заместитель Председателя Комиссии (в случае его избрания)
или один из членов Комиссии по поручению Председателя Комиссии.
4.8. Председательствующий на заседании Комиссии:

ведет заседание Комиссии;

организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии,
ставит их на голосование;

предоставляет слово для выступления членам Комиссии в порядке
очередности поступивших заявок;

организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты
голосования;

подписывает протокол заседания Комиссии.
4.9. На заседании Комиссии ведется протокол.
4.10. В протоколе заседания Комиссии указываются повестка дня,
фамилии присутствующих членов Комиссии, иных участников заседания,
принятые решения и результаты голосования по ним.
4.11. Протокол подписывается председательствующим на заседании.
4.12. Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к ее
компетенции настоящим Положением, Постановлениями ВС.
4.13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.14. Положение о Комиссии вступает в силу со дня его утверждения
Постановлением ВС.

