Повестка и регламент
Отчетной Конференции Областной спортивной общественной организации
«Федерация легкой атлетики Челябинской области»
30 сентября 2021 г
Челябинск, пр. Ленина, 84
ЛК имени Е. Елесиной
Регистрация делегатов с 10.30
Начало работы конференции в 11.00
№
1
2
3
4
5

Повестка
Тема
Отчет о работе президиума ФЛА ЧО за отчетный период.
Отчет контрольно-ревизионной комиссии
Отчет рабочих органов ФЛА ЧО в 2021 году
Утверждение устава ФЛА ЧО в новой редакции
Разное (вопросы на обсуждение прислать до 27 сентября на rucopla@yandex.ru)
Регламент

1.
Повестка и порядок работы Конференции
1.1. Вопросы, не внесенные в повестку, на Конференции выносятся на обсуждение в
исключительном случае, если за его обсуждение проголосовало более 50% участников
Конференции.
1.2. Порядок работы Конференции обязательно предусматривает избрание рабочего
Президиума и рабочих органов Конференции.
1.3. Конференцию открывает Президент ФЛА ЧО. Председатель Конференции избирается по
предложению президента ФЛА ЧО открытым голосованием простым большинством голосов
делегатов.
1.4. Президиум и рабочие органы Конференции избираются из числа делегатов Конференции и
утверждаются открытым голосованием простым большинством голосов.
1.5. Президиум координирует работу Конференции, ее рабочих органов, помогает
Председателю руководить работой Конференции.
1.6. Члены рабочих органов Конференции осуществляют свою деятельность общественных
началах на местах в зале.
1.7. Члены рабочих органов Конференции несут личную ответственность за надлежащее
выполнение принятых на себя полномочий.
1.8. Лимит времени выступления докладчиков представлен в таблице 1.
Таблица 1. Лимит времени выступления докладчиков на Конференции.
Открытие собрания, избрание рабочего Президиума и комиссий
Утверждение повестки и регламента Конференции
Доклад по 1 вопросу
Доклад по 2 вопросу
Доклад по 3 вопросу
Доклад по 4 вопросу
Доклад в прениях

до 10 минут
до 5 минут
до 10 минут
до 5 минут
до 5 минут
до 20 минут
до 3 минут

2. Порядок ведения Конференции и участие в прениях
2.1. Председатель предоставляет слово выступающим в том порядке, в каком они заявили о
своем желании выступить.
2.2. Никто не может выступить на Конференции, не получив предварительно разрешения
Председателя.

2.3. Председатель может призвать выступающего к порядку, если его выступление не
относится к обсуждаемому предмету.
2.4. По предложению Председателя Конференция может ограничить время, предоставляемое
каждому выступающему.
3. Мандатная комиссия
3.1. Мандатная комиссия является рабочим органом Конференции. Мандатная комиссия
назначается Президиумом из числа членов ФЛА ЧО.
3.2. Численный состав мандатной комиссии, включая председателя, не должен превышать 5
(пять) человек.
3.3. Не допускается включение в состав счетной комиссии членов других комиссий
Конференции.
3.4. Председатель мандатной комиссии избирается из числа членов мандатной комиссии
открытым голосованием простым большинством голосов этих членов.
3.5. Полномочия председателя и членов мандатной комиссии:
наблюдают за процедурой регистрации делегатов;
идентифицируют делегатов;
ведут сбор заявлений о передаче права голоса от делегата делегату (приложение 1);
подсчитывают количество участвующих делегатов;
ведут подсчет выданных мандатов для голосования;
удостоверяют своими подписями результаты работы мандатной комиссии и оформляют
протокол мандатной комиссии;
3.6. По завершении Конференции протоколы заседаний Мандатной комиссии приобщается и
хранятся вместе с другими материалами Конференции в течении 3-х лет.
3.7. Допускается участие в Конференции по Видеоконференц связи (ВКС). Делегату
необходимо в срок до 28 сентября 2021 года прислать заявление на участие в конференции по
ВКС с указанием номера телефона, адреса электронной почты (приложение 2). Участие в
конференции по ВКС осуществляется только с включенной камерой для идентификации
делегата.
4. Счетная комиссия
4.1. Счетная комиссия является рабочим органом Конференции. Счетная комиссия
избирается Конференцией из числа делегатов.
4.2.
Численный состав счетной комиссии, включая председателя счетной комиссии, не
должен превышать 5 (пять) человек.
4.3.
Не допускается включение в состав счетной комиссии членов других комиссий
Конференции.
4.4. Председатель счетной комиссии избирается из числа избранных членов счетной
комиссии открытым голосованием простым большинством голосов этих членов.
4.5. Полномочия председателя и членов счетной комиссии:
наблюдают за процедурой голосования;
подсчитывают бюллетени;
подсчитывают голоса;
решают вопросы, связанные с действительностью бюллетеней в случае возникновения в
этом сомнений;
удостоверяют своими подписями результаты голосования в итоговых протоколах и в
каждом туре голосования при тайном голосовании и оформляются протоколами счётной
комиссии;
председатель счетной комиссии руководит ее работой.
4.6. По завершении Конференции протоколы заседаний Счетной комиссии приобщаются и
хранятся вместе с другими материалами Конференции в течении 3-х лет.
5. Голосование, бюллетени

5.1. Обычным способом принятия Конференцией решений является голосование.
Голосование проводится в соответствии с Уставом ФЛА ЧО и может быть открытым или
закрытым по решению Конференции.
5.2. Открытое голосование проводится поднятием мандата. В случае участия по ВКС
голосование проводится иным способом с использованием мобильной связи.
5.3. В случае возникновения сомнений в результате голосования мандатом, Председатель
может назначить повторное голосование – поименное.
5.4. Правом на участие в голосовании обладает каждый зарегистрированный делегат,
который наделен полномочиями Мандатной комиссией.
5.5. В соответствии с решением Президиума ФЛА ЧО каждый член ФЛА ЧО оплативший
членский взнос за 2021 год до 27 сентября от территориальных отделений ФЛА ЧО имеет право
быть делегатом Конференции.
5.6. Разрешается присутствие на Конференции по Видеоконференц связи (ВКС).
Голосование производится с помощью мобильной связи с председателем Счетной комиссии.
5.7. Тайное голосование проводится с помощью бюллетеней, выданных Счетной комиссией.
5.8. Нумерация бюллетеней не допускается. Избирательные бюллетени изготавливаются в
количестве согласно норме представительства делегатов Конференции.
5.9. На лицевой стороне всех бюллетеней в правом верхнем углу ставится подпись
Председателя Счётной комиссии и печать ФЛА ЧО.
5.10. Участвующие в тайном голосовании указывают кандидатов, за которых они
проголосуют, ставят знак «V» или «Х» напротив фамилии каждого кандидата. Этот знак будет
рассматриваться в качестве голоса, поданного за кандидата.
5.11. Председательствующий на заседании вскрывает урну для голосования, после чего
Счетная комиссия приступают к подсчету числа находящихся в ней бюллетеней. Если число их
больше или меньше числа участвующих в голосовании, об этом сообщается
председательствующему на заседании, который объявляет, что голосование признано
недействительным и его необходимо провести вновь.
5.12. Недействительными считаются следующие бюллетени:
в которых имеются исправления и посторонние записи и знаки, кроме знака, который
определяет волю участника голосования;
незаполненные (пустые).
5.13. Подсчет голосов осуществляется под наблюдением председателя Счетной комиссии.
Голоса, поданные за каждого кандидата, вносят в списки, подготовленные с этой целью.
5.14. По окончании подсчета голосов председатель Счетной комиссии объявляет результаты
голосования, оформленные протоколами и утверждается на Конференции.
5. Выборная Конференция
5.1. На выборной Конференции избираются в соответствии с Уставом:

Президент;

Вице-президенты;

члены Президиума;

члены Контрольно-ревизионной комиссии.
5.2. Лицо не может быть допущено к выборам в качестве кандидата для избрания в органы
управления и контрольно-ревизионные органы ФЛА ЧО, если указанное лицо:
1) не выдвинуто в качестве кандидата членами ФЛА ЧО в порядке, установленном
настоящим Регламентом, уставом ФЛА ЧО и иными регламентирующими
документами ФЛА ЧО;
2) в отношении которого проводится расследование антидопинговыми организациями
по факту возможного нарушения антидопинговых правил;
3) признано антидопинговой организацией либо Спортивным арбитражным судом в г.
Лозанне (КАС) совершившим нарушение антидопинговых правил и подвергнутый
дисквалификации в качестве санкции за такое антидопинговое нарушение;

4) признано международной спортивной федерацией, общероссийской спортивной
федерацией, иным уполномоченным органом либо КАС совершившим иное
дисциплинарное нарушение (нарушение этических норм);
5.3. Выдвинутый кандидат может в любое время до начала выборов снять свою кандидатуру,
направив в ФЛА ЧО соответствующее заявление в письменной форме.
5.4. Количество мест вице-президентов, членов президиума, членов контрольно-ревизионной
комиссии в президиуме ФЛА ЧО определяется на Конференции простым большинством
голосов.
5.4. Во всех случаях проведения выборов путем тайного голосования Председатель
Конференции объявляет избранными тех кандидатов, которые получили квалификационное
большинство не менее 2/3 голосов согласно Уставу, но в пределах подлежащих заполнению
мест. Если два или более кандидатов получили одинаковое число голосов, и в результате этого
количество кандидатов превышает число заполняемых мест, проводится второе тайное
голосование, ограниченное теми кандидатами, которые получили одинаковое число голосов.
Если после второго голосования получены те же результаты, то Председатель предлагает
Конференции определить жребием, кто из кандидатов является избранным.
5.5. В случае возникновения вакансий членов Президиума, Контрольно-ревизионной
комиссии в период между очередными выборными Конференциями избрание на эти должности
может производиться на Конференции со сроком полномочий до очередной выборной
Конференции.
5.6. Все решения по внесению изменений или утверждению в новой редакции Устава ФЛА
ЧО принимается по решению Конференции квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов присутствующих делегатов.
6. Поправки к Регламенту проведения Конференций ФЛА ЧО
6.1. За исключением пунктов, воспроизводящих положения Устава ФЛА ЧО, настоящий
Регламент может быть изменен по решению Конференции, принятому большинством голосов
делегатов.

Приложение 1 к Регламенту Отчетной Конференции Областной спортивной общественной
организации «Федерация легкой атлетики Челябинской области»

Президенту ФЛА ЧО
К.И.Гарифуллину
от члена ФЛА ЧО
____________________________
____________________________
(ф.и.о. полностью)

Дата рождения_______________
Тел.________________________
(обязательно для заполнения)

Заявление
Я, ______________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)

передаю право голоса на отчетной Конференции Областной спортивной
общественной

организации

«Федерация

легкой

атлетики

Челябинской

области» 30 сентября 2021 года в г.Челябинске делегату ___________________
____________________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)

Дата
Роспись

Приложение 2 к Регламенту Отчетной Конференции Областной спортивной общественной
организации «Федерация легкой атлетики Челябинской области»

Президенту ФЛА ЧО
К.И.Гарифуллину
от члена ФЛА ЧО
____________________________
____________________________
(ф.и.о. полностью)

Дата рождения_______________
Тел.________________________
Emai:_______________________
(обязательно для заполнения)

Заявление
Я, ______________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)

прошу предоставить
Областной

возможность

спортивной

участия

общественной

на

отчетной

организации

Конференции

«Федерация

легкой

атлетики Челябинской области» 30 сентября 2021 года в г.Челябинске по
Видеоконференц связи.

Дата
Роспись

