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ПОЛОЖЕНИЕ

О Президиуме Совета АККОР

L

Общие положения.

Президиум Совета образовывается по решению Совета АККОР на
основании статъи 6.З.7 . Устава Ассоциации и осуществляет свою
деятельность на основании настоящего положения. Президиум Совета
является органом оперативного управления Ассоциации, Он создается в
целях повышения оперативности принятия решений по вопросам,
отнесенным к компетенции Совета и исполНению функций, переданным ему

Советом Ассоциации.
Председателем Президиума Совета является председателъ Совета
АККОР, заместителем председателя Президиума - заместитель председателя
Совета АкКоР.
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формирования Президиума Совета.

Президиум Совета формируется из состава Совета Ассоциации на
организационiтом заеедании Совета Аккор, после утверждения Совета на
отчетно-выборном съезде АККОР,
Президиум Совета состоит из Председателя Совета, заместителя
ПРедседателя Совета, Президента АККОР, Председателей комитетов Совета
Ассоциации, представителей регионов от каждого федерального округа.
ПРеЗИДИУм Совета формируется в количестве не менее 11 человек. По
РеШеНИЮ СОвета АККОР может производиться ротация членов Президиума и
изменяться его численный состав.

III. Права и обязанности Президщzма Совета.

Президиум Совета имеет право:
- рассматривать и обсуждать любые вопросы касающиеся развития
ферморского движения, системы АккоР, защиты интересов
крестьянских (фермерских) хозяЙств, личньгх подсобных хозяЙств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, других
организаций селъокого маJIого и среднего предпринимательства;
- привлекать аппарат АККОР для подготовки к рассмотрению на своих
заседаниях соответствующих вопросов;

- предварительно РаССillаТривать и готовитъ вопросы, материаJIьi,
связанные с организацией и прове,]ение\I заседаний Совета, Съездов
АККОР;
- разрабатывать и утверждать тек).,щие и перспективные планы
мероприятий Ассоциации;

- осуществлять сбор информационных материалов от регионаIIъных
объединений, необходимых для выработки позиций ассоциации по
вопросам ее деятелъности и реализации Программных целей;
заслушивать на своих заседаниях руководителей региональных
ассоциаций, структурных подразделений Совета и аппарата АККОР,
готовить соответствующие решения и предложения по
совершенствованию их р аботы;

рассматривать и готовить предложения для направления

в

органы по всем вопросам,
касающимся деятельности АККОР и фермерского движения в
федера,тьные

государственные

России;
согласовывать использование денежных средств, поступающих на
содержание ассоциации, готовить предложения по их формированию
и эффективному использованию;
разрабатывать целевые программы и важнейшие мероприятия
ассоциации и вносить их на утверждение Совета АККОР;
разрабатывать и шринимать Положения об оказании услуг Iшенам
AKKQP, в т.ч. на платной основе;
формировать повестку дня Совета АККОР и принимать решение о
его созыве;
предварительно рассматривать вопросы о приеме в члены АККОР и
исключении из членов Ассоциации;
рассматривать и приниматъ решения о IIрисвоении звания
"Заслуженный фермер" членам Ассоциации";
рассматривать совместно с ревизионной комиссией заключения
аудиторских проверок деятельности АККОР и определять меры lrо
устранению выявленных нарушений и недостатков в работе;
осуществлять' другую деятельностъ и принимать решения не
отнесенные к исключительной компстенции Совета АККОР.
Президиум Совета обязан:
- ОРГаНИЗОВЫВаТЬ работу комитетов Совета ассоциации по выполнению
црограммных мероприятий и уставных требова,ниЙ АККОР, готовитъ
рассмотрение соответствующих вопросов на своих заседаниях;
- рассматривать исполнение решений Съездов АККОР, уставньIх
требований, программных мероприятий. Совета АККОР, Президиума
Совета, ассоциации контролироватъ их исполнение аппаратом

АККОР;

-

/

действоватъ в I{HTepecax Ассоциации и ее членов, используя для этого
уставные способьi. }IeTo_fb] и нормы.

Заоедания Президиума Совета проводятся не реже одного раза

в
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Месяца и считаются правомочными, если на них присутствует более
гIоловины его состава. Президиум Совета собирается по решению
преДседателя, а в его отсутствии - заместителя председателя Совета, не
позднее чем за 5 дней до проведения заседания. Решения Президиума
принимаются простым большинством голосов от численного состава
президиума и носят обязательный характер для региональных объединений -

членов Ассоциации. Заседания Президиума Совета оформляются
ПРОТОКОЛОМ За ПОДПисъю Председателя и секретаря Совета АККОР. Член
президиума представляющий интересы ассоциаций федерального округа
обязан проинформировать членов Совета от объединений не входящих в
президиум о предстоящем заседании, повестке дня и принимаемых

решениях. На заседаниях президиума он обязан излагать консолидированIIую
позицию региональных объединений своего федерального округа.
В случае невозможности по уважительной причине члена Президиума
принятъ участие в заседании, он может по доверенности передать свое право
голоса любому члену Совета, Общее количество доверенностей переданных
ДЛЯ )пIастия в заседании не должно превышать 30% от численного состава
президиума, в т.ч. не более одной доверенности на одного человека.
заседание Президиума Совета ведет Председатель Совета, а в его
отсутствии Заместитель Председателя Совета. Секретарь Совета дккор
является секретарем Президиума и исполняет соответствующие обязанности.

