Приложение 2.
Положение
Общества дружбы Рыльск – Шелехов.
1. Общие положения.
1.1. Общество дружбы Рыльск – Шелехов, именуемое далее "Общество",
является добровольным общественным движением граждан, которое создано и
действует в целях развития дружбы, культурных связей, делового
сотрудничества и взаимопонимания между жителями городов – побратимов,
Рыльского и Шелеховского муниципальных образований.
1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации и Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О
некоммерческих организациях», постановлениями Правительства Российской
Федерации и Курской области, настоящим Положением.
1.3. Общество действует на принципах равноправия всех его участников,
законности и гласности, добровольности и самоуправляемости.
1.4. Общество не принадлежит к политическим или религиозным
объединениям, не преследует политических целей и не ведёт пропаганду
расовой, национальной либо этнической вражды.
1.5. Общество осуществляет свою деятельность на территории Рыльского и
Шелеховского муниципальных образований соответственно Курской и
Иркутской областей Российской федерации.
2. Цели и направления деятельности Общества.
2.1. Главной целью деятельности Общества является общественное движение
граждан для укрепления традиционной дружбы, сотрудничества и
взаимопонимания между жителями Рыльского и Шелеховского муниципальных
образований, содействия развитию разносторонних дружественных связей,
делового сотрудничества и контактов между гражданами городов - побратимов,
их объединениями и организациями.
2.2. Основными направлениями деятельности Общества являются:
- создание благоприятных условий для объединения активистов побратимских
связей в целях обмена опытом, реализации творческого, научного потенциала
членов Общества;
- осуществление культурного обмена и гуманитарного сотрудничества с целью
ознакомления общественности обеих сторон с достижениями в различных
областях экономики, с различными аспектами истории, культуры и современной
жизни центрально - черноземного и Восточно - Сибирского регионов России;
- содействие широкому информационному обмену между людьми и
общественными объединениями городов побратимов, оказанию им
консультационных услуг;
- содействие изучению различных сторон жизни городов побратимов, их
истории, культуры и науки;
- участие в развитии делового и научно-технического сотрудничества,
содействие в установлении долговременных связей между гражданами, их
объединениями и организациями;
- выпуск литературы, публикаций по соответствующим проблемам,
распространение в России информации о деятельности Общества.

2.3. Для реализации целей Общество:
- самостоятельно и совместно с другими общественными организациями
участвует в акциях защиты мира против угрозы войны, за укрепление дружбы и
сотрудничества между народами, за гуманитарное сотрудничество во всех
областях науки и культуры;
- проводит массовые мероприятия, посвященные национальным праздникам,
знаменательным датам и важнейшим событиям в общественной и культурной
жизни;
- участвует в организации приема и обслуживания делегаций из города
побратима, а также в направлении Рыльских делегаций по линии Общества;
- ведёт в установленном порядке издательскую деятельность, публикует книги,
сборники, иные материалы, участвует в изготовлении аудио-, видео- и
кинопродукции, продукции на магнитных и электронных носителях,
соответствующей направленности деятельности Общества;
- проводит благотворительные мероприятия;
3. Участие в Обществе.
3.1. Участие в Обществе является добровольным.
3.2. Участниками Общества могут быть жители Курской и Иркутской областей
Российской Федерации.
3.3. Участниками Общества могут быть также юридические лица –
общественные объединения, разделяющие цели Общества и участвующие в его
деятельности.
3.4. Учёт участников Общества осуществляется Правлением.
3.5.Участники Общества имеют право:
- участвовать в деятельности Общества;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
- выдвигать кандидатуры в состав руководящих органов Общества;
- участвовать лично в заседаниях Правления Общества с правом
совещательного голоса;
- получать от Правления информацию о деятельности Общества и его
руководящего органа;
- представлять Правлению предложения по улучшению работы Общества;
- добровольно выйти из состава участников Общества.
3.6. Участники Общества обязаны;
- соблюдать требования настоящего Положения и выполнять решения Собрания
и Правления;
- принимать участие в деятельности Общества;
- оказывать поддержку мероприятиям Общества;
- Правление Общества должно не реже одного раза в год информировать
Собрание о своей деятельности.
3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников , равно как
участники Общества не отвечают по его обязательствам.
4. Руководящие органы Общества.
4.1. Высшим руководящим органом Общества является Собрание Общества,
созываемое ежегодно. Оно может быть созвано в другие сроки по требованию
не менее половины членов Общества.
4.2. К исключительной компетенции Собрания относится:

- утверждение Положения Общества, внесение в него изменений и дополнений;
- реорганизация и ликвидация Общества;
- избрание Председателя, членов Правления, досрочное прекращение их
полномочий;
Собрание правомочно принимать решения, если на нём присутствует более
половины его членов. Решения
принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов присутствующих. Решения о внесении
изменений и дополнений в Положение и о прекращении деятельности
Общества принимаются 2/3 голосов присутствующих на собрании.
4.3. Для руководства деятельностью Общества в период между Собраниями и
реализации их решений Собрание избирает Правление.
4.4. Количественный состав членов Правления определяется Собранием.
4.5. Заседания членов Правления организуются Председателем Правления по
мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Правление правомочно
принимать решения, если на его заседаниях присутствуют более половины
членов Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. На заседаниях Правления с правом совещательного
голоса могут присутствовать активисты Общества.
4.6. Правление:
- избирается Собранием сроком на пять лет;
- созывает Собрание;
- избирает заместителя председателя Правления и Секретариат Правления;
- представляет на обсуждение и утверждение Собрания отчётные доклады о
деятельности Общества, осуществляет контроль за выполнением принятых
решений;
- организует комитеты, комиссии, центры Общества, созывает конференции,
совещания, заседания в рамках Общества;
- организует мероприятия по обмену опытом работы членов и сотрудников
Обществ, рассматривает предложения и заявления членов Общества;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- обеспечивает ведение делопроизводства и организует работу средств связи и
оргтехники, используемых Обществом;
- разрабатывает годовые (квартальные) планы работы Правления и представляет
их на утверждение Собрания Общества и контролирует их осуществление,
решает другие текущие вопросы деятельности Общества, информируя об этом
Председателя Правления;
4.7. Председатель Правления:
- избирается Собранием сроком на пять лет с правом переизбрания на новый
срок;
- осуществляет общее руководство деятельностью Общества, возглавляет
Правление Общества;
- действует от имени Общества, ведет переговоры и заключает договоры и
соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами;
- дает поручения в пределах предоставленных ему полномочий.
5. Прекращение деятельности Общества.
5.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется по решению
Собрания.

