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1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее — 

Ассамблея) является постоянно действующим органом, осуществляющим 

поддержку Ассамблеи в осуществлении уставной деятельности по вопросам 

формирования системы взаимодействия между членами Ассамблеи и 

организациями, заинтересованными в укреплении доверия и дружбы между 

народами, расширении культурно-гуманитарного сотрудничества, развитии 

миротворчества и евразийских интеграционных процессов.  

1.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

1.3. Попечительский совет состоит из Председателя, назначаемых им 

заместителей Председателя, членов Совета и ответственного секретаря. Генеральный 

секретарь Ассамблеи входит в состав Попечительского совета по должности. 

1.4. Председатель Попечительского совета формирует персональный и 

численный состав Попечительского совета сроком на четыре года. В состав 

Попечительского совета входят лица, давшие согласие стать членами 

Попечительского совета на условиях, определяемых настоящим Положением. 

1.5. Членами Попечительского совета могут быть известные деятели 

науки, образования, культуры, предприниматели, руководители органов 

государственной власти, представители общественности из стран Евразии, 

поддерживающие уставные задачи Ассамблеи.  

1.6. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Ассамблеи и настоящим Положением. 

1.7. Нормы настоящего Положения сохраняют свою силу на весь срок 

деятельности Попечительского совета.  

 

 

 



2. Компетенция Попечительского совета 

2.1. Попечительский совет рассматривает и рекомендует к одобрению: 

проекты Плана развития Ассамблеи и планов работы на год и длительную 

перспективу; 

рекомендации по представленному на рассмотрение проекту бюджета 

Ассамблеи; 

деятельность по привлечению финансовых средств для реализации 

Плана развития Ассамблеи и планов работы на год и длительную 

перспективу, а также уставных задач Ассамблеи; 

предложения по осуществлению значимых общественных инициатив в 

области популяризации расширения культурно-гуманитарного и 

экономического сотрудничества, развития миротворчества и евразийских 

интеграционных процессов. 

2.2. Предложения и рекомендации Попечительского совета после 

заседания оформляются решением за подписью Председателя и передаются 

Генеральному секретарю. 

2.3. Предложения и рекомендации Попечительского совета по 

вопросам компетенции Ассамблеи могут направляться в другие органы и 

организации, когда их реализация требует содействия в решении со стороны 

этих органов и организаций. 

 

3. Организация заседаний Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.2. Решение о проведения заседания принимаются Председателем 

Попечительского совета. 

3.3. В заседании Попечительского совета могут принимать участие не 

только члены Попечительского совета, но и лица, приглашенные 

Председателем Попечительского совета. 

3.4. Повестка дня, дата, время, место проведения заседания 

Попечительского совета сообщается его членам путем направления 

письменного уведомления не позднее чем за пять дней до даты заседания. 

3.5. Генеральный секретариат организует подготовку и проведение 

заседаний Попечительского совета. 

 

4. Проведение заседаний Попечительского совета 

4.1. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета, 

заседание ведет один из заместителей Председателя. 

4.2. Протокол заседания Попечительского совета подписывается 

ответственным секретарем Попечительского совета. 

4.3. Протокол заседания Попечительского совета оформляется в 

течение пяти дней с момента проведения заседания и направляется его 

членам и Генеральному секретарю Ассамблеи. 

 



5. Порядок принятия решений на заседании  

Попечительского совета 

5.1. Попечительский совет принимает решения при наличии не менее 

50% членов Попечительского совета простым большинством голосов из 

числа присутствующих.  

 

6. Председатель Попечительского совета 

6.1. Попечительским советом руководит его Председатель, 

принявший предложение Генерального совета Ассамблеи. 

6.2. Председатель организует через ответственного секретаря 

контроль за реализацией решений Попечительского совет. 

 

7. Члены Попечительского совета 

7.1. Члены Попечительского совета имеют право: 

7.1.1. Получать от должностных лиц Ассамблеи информацию о 

деятельности Ассамблеи, необходимую для осуществления Попечительским 

советом своих функций. 

7.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и проектов 

решений по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета. 

7.1.3. Входить в состав рабочих групп по решению Председателя 

Попечительского совета.  

7.1.4. Участвовать в программных мероприятиях Ассамблеи по 

решению Председателя Попечительского совета. 

7.1.5. Выйти из состава Попечительского совета по устному или 

письменному заявлению. 

7.2. Члены Попечительского совета обязаны: 

7.2.1. Активно участвовать в заседаниях и работе Попечительского совета. 

7.2.2. Информировать Попечительский совет о выполнении решений 

Попечительского совета, в которых принимали личное участие. 

 

8. Рабочие группы Попечительского совета 

8.1. Для подготовки проектов решений и реализации принятых 

решений Попечительский совет может создавать рабочие группы. 

 

9.  Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Генеральным советом Ассамблеи. 

9.2. Внесения изменений в Положение принимаются большинством 

голосов членов Генерального совета Ассамблеи и оформляются решением 

Генерального совета Ассамблеи. Решения Генерального совета Ассамблеи о 

внесении изменений в Положение вступают в силу со дня их принятия, если 

Генеральный совет Ассамблеи не примет иное решение. 



9.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом 

Ассамблеи, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы 

законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассамблеи. 

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 

недействительности других норм и Положения в целом. 

 

 

 

 

 

 

 
 


