
ПОЛОЖЕНИЕ
об избрании и прекращении полномочий
членов Совета и Экспертного корпуса

Молодёжного межрегионального общественного
Движения ПОСТ №1

1. Совет Молодёжного межрегионального общественного Движения
ПОСТ №1 (далее - Движение) — коллегиальный руководящий орган Движения.

2. Избрание членов Совета Движения осуществляется решением Съезда
Движения большинством голосов участников Съезда. Предложения по
кандидатурам в Совет Движения вносятся Учредителями Движения и
руководителями Региональных отделений Движения. Член Совета Движения
избирается на два года.

Норма представительства в Совет Движения определяется следующим
образом: 7 членов Совета — по предложению Учредителей Движения, 2
члена — по предложению Руководителей каждого из Региональных отделений.
Руководитель Движения и Учредители входят в состав Совета Движения по
должности и осуществляют руководство Советом Движения. Руководитель
Совета Регионального отделения вправе предлагать к избранию в Совет
Движения свою кандидатуру.

Полномочия члена Совета Движения подтверждаются принятием
заявления от избранного на съезде члена Совета на имя Руководителя Движения
о намерении пользоваться правами и исполнять обязанности члена Совета.
Права и обязанности члена Совета Движения регламентированы Уставом
Движения.
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3. В Совет избираются полностью дееспособные граждане РФ,
достигшие 18 лет.

4. Прекращение членства в Совете Движения осуществляется на
основании письменного заявления. О своём намерении выхода из Совета
Движения его члены ставят в известность Руководителя Движения. Член Совета
считается вышедшим из Движения по собственному желанию со времени даты,
указанной в заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления о
выходе или со дня, следующего за днем подачи заявления о выходе если иная
дата не указана в самом заявлении.

5. В случае выявления действий противоречащих законодательству
Российской Федерации, несоблюдения Устава Движения, а также за совершение
действий, дискредитирующих Движение, член Совета Движения может быть
исключен из его состава. Решение об исключении принимает Совет Движения.

6. Экспертный корпус Движения представляет собой консультативный
орган Движения и утверждается Руководителем Движения на 2 года.

7. Участники Движения — физические и юридические лица — имеют
равные права и несут равные обязанности, регламентированные Уставом
Движения.

8. Полномочия экспертов определяются Руководителем Движения в
зависимости от стратегических и текущих задач Движения. Формами и
результатами экспертной работы могут быть локальные нормативные акты,
консультации, исследования, научные статьи, экспертные оценки, предложения
по участию Движения в грантовых и иных конкурсах, проектах, конференциях,
аналитические материалы о деятельности Движения в направлениях,
определённых Уставом Движения. 

9. Статус эксперта Движения приобретается с момента подтверждения
им согласия участвовать в деятельности Экспертного корпуса и выражается в
форме заявления на имя Руководителя Движения. 

10.Эксперт вправе отказаться от выполнения им поставленной задачи.
11. Эксперты в порядке очерёдности председательствуют на сессиях

Экспертного корпуса Движения. 
12.Численность Экспертного корпуса не регламентируется.
13.О своём намерении выхода из Экспертного корпуса его члены ставят в

известность Руководителя Движения письменно. Член Экспертного корпуса
считается вышедшим из Движения по собственному желанию со времени даты,
указанной в заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления о
выходе или со дня, следующего за днем подачи заявления о выходе если иная
дата не указана в самом заявлении.
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14.В случае выявления действий противоречащих законодательству
Российской Федерации, несоблюдения Устава Движения, систематического
уклонения от деятельности или проявления противодействия, а также за
совершение действий, дискредитирующих Движение, член Экспертного
корпуса может быть исключен из его состава. Решение об исключении
принимает Руководитель Движения.
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