Положение о совете
ПОЛОЖЕНИЕ
о Консультативном Совете общественных объединений при Московском городском
региональном отделении Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1.Общие положения
1.1. Консультативный Совет общественных объединений при Московском городском
региональном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее –
Совет) является совещательным органом, созданным в соответствии с Уставом Партии
для взаимодействия Московского городского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – МГРО) с общественными объединениями
и их активистами, а также для координации действий руководителей общественных
объединений, входящих в число членов исторонников Партии или сочувствующих ее
деятельности.
1.2. Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с общественными объединениями и их
структурными подразделениями заключаются от имени Московского городского
регионального отделения Партии в соответствии с «Положением о порядке заключения
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» соглашений о взаимодействии и
сотрудничестве с общественными объединениями и иными организациями», и имеют
основными целями установление основ политического, общественного взаимодействия и
сотрудничества, а также порядка проведения взаимосогласованных общественных и
общественно-политических мероприятий.
1.3. Совет организует взаимодействие общественности с органами исполнительной и
законодательной власти, местного самоуправления г. Москвы для достижения уставных и
программных целей Партии.
1.4. Совет создается по решению Президиума Политсовета МГРО из числапредставителей
(руководителей) общественных объединений или региональных отделений общественных
объединений, заключивших с МГРО Партии Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии,
а также из представителей региональных отделений общественных объединений,
заключивших Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Генеральным советом
Партии.
1.5. При окружных отделениях МГРО Партии создаются Консультативные Советы,
являющиеся структурными подразделениями Консультативного Совета общественных
объединений при МГРО Партии и призванные координировать деятельность местных
отделений общественных объединений, участвующих в работе Совета, а также реально
действующих на территории округа общественных объединений.
Совет создается решением Президиума Политсовета МГРО по представлению Председателя
Консультативного Совета общественных объединений при МГРО, после принятия
соответствующего решения Политсоветом окружного отделения МГРО Партии.
1.6. Решения и предложения Совета носят для руководящих органов МГРО Партии, его
структурных подразделений рекомендательный характер.
1.7. Совет, не являясь самостоятельным юридическим лицом, может иметь штампы и бланки
со своим наименованием.
1.8. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации г. Москвы, Уставом, программными документами и решениями центральных и
региональных органов Партии, а также настоящим Положением.

2. Для реализации целей своего создания Совет:
2.1. разрабатывает проекты документов для Политсовета МГРО и его Президиума, (окружного
отделения Партии), комиссий, созданных при нем, и фракций (депутатских объединений)
Партии в органах законодательной власти г. Москвы;
2.2. осуществляет консультации для выявления и согласования позицийобщественных
объединений – участников Совета;
2.3. разрабатывает планы участия общественных объединений в деятельности МГРО Партии,
контролирует их выполнение;
2.4. проводит семинары, конференции, круглые столы, заседания, учебу и другие
мероприятия с участием общественных объединений – участников Совета, представителей
других общественных объединений и экспертов;
2.5. организует работу Комиссий Совета, других его структур;
2.6. способствует распространению информации о Партии через информационные каналы
общественных объединений и иных организаций, а также продвижению информации о
деятельности союзных Партии общественных объединений;
2.7. взаимодействует с Советами и Комиссиями при Президиуме Политсовета МГРО,
Советами сторонников городского (окружных) отделений Партии, может образовывать
совместные комитеты, комиссии;
2.8. использует возможности общественных объединений для сбора информации о ситуации в
обществе для доведения ее до сведения руководства МГРО Партии;
2.9. обращается с предложениями к руководящим органам городского (окружных) отделений
Партии по различным вопросам ее деятельности.
3.Организация работы Совета
3.1. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель, утверждаемый
решением Президиума Политсовета МГРО из числа членов руководящих органов МГРО.
Председатель Совета окружного отделения МГРО утверждается решением Политсовета
окружного отделения МГРО Партии по согласованию с Председателем Консультативного
Совета общественных объединений при МГРО.
3.2. Непосредственную организацию работы Совета осуществляет Секретариат Совета, куда
входят: Председатель Совета, заместители Председателя Совета и Ответственный секретарь
Совета.
3.3. Заместители Председателя определяются на совещании Консультативного Совета по
предложению Председателя Совета с последующим утверждением на заседании Президиума
Политсовета МГРО (Политсовета окружного отделения МГРО).
3.4. Заместители Председателя, руководители Комиссий по поручениюПредседателя ведут
отдельные направления работы Совета. В случае отсутствия Председателя его обязанности по
его поручению исполняет один из заместителей.
3.5. Ответственный секретарь Совета назначается Председателем Совета, имеет статус
заместителя Председателя и утверждается в установленном порядке.
3.6. Для оперативного решения вопросов деятельности Совета в периоды между заседаниями
образуется Президиум Совета. В состав Президиума входят: Председатель Совета,
заместители Председателя Совета, Ответственный секретарь Совета, председатели его
постоянных рабочих органов, руководители общественных объединений.

3.7. Организационное обеспечение деятельности Совета возлагается
подразделения исполкома МГРО (Исполком окружного отделения Партии).
3.8. Председатель Совета регулярно информирует вышестоящие
Председателя Консультативного Совета МГРО) о работе Совета.

наструктурные
органы Партии(

4. Секретариат Совета:
4.1. созывает Совещания Совета;
4.2. предварительно рассматривает заявки на прием в состав Совета;
4.3. разрабатывает повестку дня Совещаний и проекты документов Совета;
4.4. формирует Комиссии и иные структурные подразделения Совета, назначает их
руководителей;
4.5. участвует в информировании граждан о деятельности Совета.
5.Ответственный секретарь Совета:
5.1. организует работу Совета и несет личную ответственность за обеспечение его
деятельности;
5.2. организует мероприятия, проводимые Советом,
Совещаниям, заседаниям Комиссий, другим заседаниям;

готовит

5.3. координирует деятельность участников Совета,
подразделениями исполкома МГРО (исполкомом округа);

проекты документов

Комиссий

к
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5.4. анализирует деятельность участников Совета.
6.Участники Совета
6.1. Участниками Совета являются входящие в него через своих представителей
(руководителей) общественные объединения г. Москвы (округа), включая региональные
(местные) отделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений,
заключившие с МГРО Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
6.2. Региональные (местные) отделения общественных объединений, подписавшие
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Партией, могут входить в состав Совета,
если нет иного решения руководящих органов соответствующих региональных (местных)
отделений.
6.3. В работе Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие представители
официально не вступивших в состав Совета региональных (местных) общественных
объединений, руководители которых направили соответствующие заявления в Совет.
6.4. Постоянный представитель может иметь заместителей, представляемых участникам
Совета.
6.5. Представитель в Совете и/или его заместитель могут быть отозваны и заменены по
решению делегировавших их общественных объединений.
6.6. Общественные объединения, входящие в Совет, а также их представители могут
оформить документы, удостоверяющие их статус.
6.7. Председатель окружного Консультативного Совета информируют о своей деятельности
Председателя Консультативного Совета при МГРО, координируя с ним свои действия в
интересах городского отделения Партии.

7. Состав Совета при МГРО Партии
7.1. В состав Совета при МГРО Партии с правом решающего голоса входят:
-Председатель Совета;
-заместители Председателя;
-Ответственный секретарь;
-по одному постоянному представителю от региональных общественных объединений,
заключивших Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с МГРО Партии;
-по одному постоянному представителю от региональных отделений общероссийских
(межрегиональных) общественных объединений, заключивших Соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии с МГРО Партии;
-по одному постоянному представителю от региональных отделений общероссийских
(межрегиональных) общественных объединений, заключивших Соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии с Партией.
7.2. В состав Совета с правом совещательного голоса входят по одномупостоянному
представителю:
-от
региональных
общественных
объединений, региональных
отделений
общероссийских (межрегиональных)
общественных
объединений,
направивших
своих представителей в состав Совета, но не заключивших соглашение оСотрудничестве и
взаимодействии с МГРО Партии;
-от Консультативных Советов окружных отделений МГРО;
-от религиозных конфессий, направивших своих представителей в состав Совета;
-от отделов по работе с общественными объединениями законодательных,исполнительных и
местных органов власти.
8.Состав окружного Совета
8.1. В состав окружного Совета с правом решающего голоса входят:
-Председатель Совета;
-заместители Председателя;
-Ответственный секретарь;
-по одному постоянному представителю от местных общественных объединений или от
местных отделений региональных, общероссийских общественных объединений,
заключивших Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с МГРО по предложению
окружного отделения Партии;
-по
одному
постоянному
представителю
от
местных отделений
региональных,
общероссийских общественных объединений, заключивших Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии с МГРО Партии;
-по одному постоянному представителю от местных отделений общероссийских
(межрегиональных) общественных объединений, заключивших Соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии с Партией.
По согласованию с Консультативным Советом общественных объединений при МГРО Партии,
в состав Совета могут входить представители иных общественных объединений, реально

действующих на территории округа и принявших соответствующие решения своих выборных
органов.
8.2. В состав Совета с правом совещательного голоса входят по одномупостоянному
представителю:
-от местных общественных объединений или от местных отделений региональных,
общероссийских, общественных объединений, направивших своих представителей в состав
Совета, но не заключивших Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с МГРО Партии;
-от религиозных конфессий, направивших своих представителей в состав Совета;
-от отделов по работе с общественными объединениями исполнительных и местных органов
власти.
9. Прием в состав Совета
9.1. Решение о заключении Соглашений и направлении представителей общественных
объединений, региональных
(местных)
отделений
общероссийских
(межрегиональных) общественных объединений для участия в работе Совета принимают
их руководящие органы в соответствии с уставными требованиямисоответствующих
общественных объединений.
9.2. Поступившие от общественных объединений (отделений общественных объединений) в
Консультативный Совет общественных объединений предложения о заключении Соглашений
подлежат предварительному рассмотрению Исполнительным комитетом МГРО. При
заключении Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с межрегиональными
общественными
объединениями
необходимо
согласование
с
соответствующими
Межрегиональными координационными советами Партии.
9.3. Решение о заключении Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между МГРО
и общественным объединением (отделением общественного объединения) принимается
Президиумом
Политического
совета МГРО
по
представлению
Председателя
Консультативного Совета общественных объединений при МГРО после официального
обращения общественного объединения (отделения общественного объединения).
9.4. Соглашение между МГРО и общественным объединением, региональным (местным)
отделением
общероссийского
(межрегионального)
общественного
объединения, подписывается Секретарем Политсовета МГРО, либо иным лицом, которому
поручено заключение Соглашения и его подписание.
9.5. Подписание Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве МГРО с общественными
объединениями на уровне округов г. Москвы осуществляется членами Президиума
Политсовета МГРО, Секретарями Политический советов округов, после согласования с
Президиумом Политического совета МГРО и Председателем Консультативного Совета
общественных объединений при МГРО.
9.6. О постоянных представителях общественных объединений, направленных в качестве
наблюдателей общественными объединениями, не заключившими Соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии, Председатель Совета информирует участников Совета.
9.7. О принятых в Совет общественных объединениях, об объединениях, направивших в его
состав своих представителей, о постоянных представителяхобщественных объединений в
Совете Председатель Совета информируетПолитсовет МГРО (окружной Политсовет), его
исполком, Консультативный Совет МГРО.
10. Участники Совета имеют право:
10.1. получать помощь и поддержку МГРО (окружного отделения) Партии для реализации
своих уставных целей и задач;

10.2. получать необходимые для работы документы и материалы Партии, ее регионального
отделения;
10.3. присутствовать на конференциях и других открытых мероприятиях МГРО (окружного
отделения) Партии на правах гостей;
10.4. входить в состав Комиссий и иных структур Совета;
10.5. вносить свои замечания и
(окружного) отделения Партии.

предложения по вопросам

деятельности городского

11. Участники Совета обязаны:
11.1. в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии оказывать поддержку
МГРО (окружному отделению) и Партии в целом в проводимых мероприятиях, если это не
противоречит их уставным целям и задачам;
11.2. в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии готовить предложения
в пакет законодательных инициатив МГРО Партии;
11.3. активно выдвигать своих наиболее достойных представителей в сторонники ичлены
Партии;
11.4. проводить активную разъяснительную работу о целях и задачах Партии.
12.Совещание Совета
12.1. В состав Совещания Совета входят: Председатель Совета, его заместители,
Ответственный секретарь; члены Совета – представители от общественных объединений,
входящих в его состав и имеющих право голоса.
12.2. В Совещаниях Совета принимают участие с правом совещательного голоса
представители общественных объединений, направивших своих представителей, но
официально не вступивших в его состав.
12.3. В Совещаниях Совета, с согласия Председателя могут принимать участие на правах
гостей представители других общественных объединений.
12.4. Председатель Комиссии Генерального Совета Партии по работе со сторонниками и
общественными объединениями, Консультативного Совета МГРО, его заместители,
Ответственный секретарь могут присутствовать на Совещаниях Совета с правом решающего
голоса.
12.5. Совещание Совета, его Комиссий считается состоявшимся, если в немпринимали участие
не менее половины представителей от объединений, входящих в их состав.
12.6. Решения Совета, его Комиссий принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на Совещании полномочных представителей общественных объединений,
входящих в его состав.
12.7. В случае отсутствия на Совещании постоянного представителя или его заместителей,
допускается голосование по доверенности.
12.8. Решения Совещаний носят для участников Совета рекомендательный характер.
12.9. Совещания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца.
12.10. Председатель, Ответственный секретарь Совета регулярно информируют руководящие
органы МГРО, Консультативный Совет МГРО о текущей деятельности Совета.

13. Комиссии Совета
13.1. Для организации эффективной работы Совета по направлениям деятельности по
решению Президиума Политсовета МГРО (Политсовета окружного отделения МГРО)
Секретариата создаются Комиссии, а также формируются иные структуры.
13.2. В состав Комиссий Совета входят представители общественных объединений, члены и
активисты Партии. В состав Комиссий могут включаться независимые эксперты, не входящие
в состав соответствующего Совета.
Численность и составы Комиссий определяются Консультативным Советом общественных
объединений.
13.3 Председатели Комиссий Консультативного Совета общественных объединений при МГРО
утверждаются решением Президиума Политсовета МГРО, председатели Комиссий
Консультативных Советов окружных отделений – решением Политсоветов округов.
13.4. Комиссии действуют на основании соответствующих Положений,утверждаемых Советом
при МГРО Партии.
14.Взаимодействие Совета с Центральным исполнительным комитетом Партии (Исполкомом
МГРО Партии, Консультативным Советом общественных объединений при МГРО)
14.1. Совет регулярно информирует о своей деятельности Центральный исполнительный
комитет Партии (Исполком МГРО, Консультативный Совет при МГРО Партии).
14.2. Консультативный Совет и Исполнительный комитетв свою очередь своевременно
информируют Совет о мероприятиях, относящихся к сфере его компетенции, снабжают
его необходимыми справочными и методическими материалами, организуют совместные
мероприятия.
15. Роспуск (преобразование) Консультативного Совета при МГРО
15.1. Решением Президиума Политсовета МГРО Партии по согласованию с Председателем
Консультативного Совета Партии Консультативный Совет при нем может быть преобразован
или распущен.
16.Роспуск (преобразование) Консультативного Совета при окружном отделении
Партии
16.1. Решением Президиума Политсовета МГРО Партии по представлению Политсовета
окружного отделения Партии и Председателя Консультативного Совета общественных
объединений при МГРО Партии Консультативный Совет при окружном отделении Партии
может быть преобразован или распущен.
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Совета рекомендательный характер.
12.9. Совещания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца.
12.10. Председатель, Ответственный секретарь Совета регулярно информируют руководящие
органы МГРО, Консультативный Совет МГРО о текущей деятельности Совета.
13. Комиссии Совета
13.1. Для организации эффективной работы Совета по направлениям деятельности по
решению Президиума Политсовета МГРО (Политсовета окружного отделения МГРО)
Секретариата создаются Комиссии, а также формируются иные структуры.

13.2. В состав Комиссий Совета входят представители общественных объединений, члены и
активисты Партии. В состав Комиссий могут включаться независимые эксперты, не входящие
в состав соответствующего Совета.
Численность и составы Комиссий определяются Консультативным Советом общественных
объединений.
13.3 Председатели Комиссий Консультативного Совета общественных объединений при МГРО
утверждаются решением Президиума Политсовета МГРО, председатели Комиссий
Консультативных Советов окружных отделений – решением Политсоветов округов.
13.4. Комиссии действуют на основании соответствующих Положений,утверждаемых Советом
при МГРО Партии.
14.Взаимодействие Совета с Центральным исполнительным комитетом Партии (Исполкомом
МГРО Партии, Консультативным Советом общественных объединений при МГРО)
14.1. Совет регулярно информирует о своей деятельности Центральный исполнительный
комитет Партии (Исполком МГРО, Консультативный Совет при МГРО Партии).
14.2. Консультативный Совет и Исполнительный комитетв свою очередь своевременно
информируют Совет о мероприятиях, относящихся к сфере его компетенции, снабжают
его необходимыми справочными и методическими материалами, организуют совместные
мероприятия.
15. Роспуск (преобразование) Консультативного Совета при МГРО
15.1. Решением Президиума Политсовета МГРО Партии по согласованию с Председателем
Консультативного Совета Партии Консультативный Совет при нем может быть преобразован
или распущен.
16.Роспуск (преобразование) Консультативного Совета при окружном отделении Партии
16.1. Решением Президиума Политсовета МГРО Партии по представлению Политсовета
окружного отделения Партии и Председателя Консультативного Совета общественных
объединений при МГРО Партии Консультативный Совет при окружном отделении Партии
может быть преобразован или распущен.

