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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и Уставом Союза ветеранов войск, 

специалистов и организаций в сфере радиационной, химической и 

биологической защиты (далее – Союза). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва и работы 

Правления. 

1.3. Настоящее положение вступает в силу на следующий день после 

его утверждения Общим собранием членов Союза. 

1.4. Организационные мероприятия по подготовке и проведению 

заседаний Правления проводит Председатель правления Союза, согласно 

Уставу и настоящему Положению Союза. 

 

2. Форма заседания Правления 

2.1. Заседание Правления проводиться в очной форме. 

2.2. Очная форма – совместное присутствие членов Правления, для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

 

3. Порядок созыва Правления 

3.1. Заседания Правления Союза проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в два месяца под руководством Председателя 

Правления, а в его отсутствии – заместитель Председателя Правления. 

Заместитель Председателя Правления избирается на заседании Правления 

Союза. Созыв заседания Правления Союза осуществляет Председатель 

Правления. 

3.2. Член Правления Союза, отсутствующий на заседании Правления 

Союза, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня 



заседания Правления Союза, которое учитывается при определении наличия 

кворума и результатов голосования. 

 

4. Порядок проведения заседания Правления Союза 

4.1. Перед началом проведения заседаний Правления Союза 

утверждается его регламент. 

4.2. Решения Правления Союза оформляются протоколом заседания 

Правления Союза. Ведение протокола осуществляется ответственным 

секретарем Правления Союза, избираемым Правлением Союза из числа 

членов Правления или работников исполнительной дирекции Союза. 

4.3. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата 

проведения заседания Правления, окончательная повестка дня заседания 

Правления, фамилии присутствующих на заседании членов Правления, 

фамилии членов Правления, выступивших в прениях, краткое изложение 

хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения. 

 

5. Порядок работы Правления Союза со 

специализированными органами 

5.1. Правление Союза создает, утверждает положения и правила 

работы специализированных органов Союза в соответствии с Уставом 

Союза. 

 

6. Утверждение положения о Правлении Союза и 

внесение в него изменений 

6.1. Положение о Правлении Союза утверждается Общим собранием 

членов Союза по представлению Председателя Правления Союза. Изменения 

в Положение о Правлении Союза вносятся по представлению Правления 

Союза путем принятия Положения в новой редакции. 


