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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» 

(далее – Положение) определяет порядок организации деятельности 

Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» (далее– Наблюдательный 

совет). 

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным совещательным 

органом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

полицейская ассоциация МПА» (далее – ВПА МПА), формируемым на 

добровольной основе из числа представителей органов государственной 

власти, представителей бизнес-сообщества и представителей общественных 

организаций. 

1.3. Наблюдательный совет создается в целях координации 

взаимодействия ВПА МПА с государственными органами, органами власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по 

вопросам защиты общих интересов и достижения целей, предусмотренных 

Уставом ВПА МПА, а также для оказания содействия в выработке стратегии 

развития ВПА МПА. 

1.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом ВПА МПА и настоящим Положением. 

1.5. Наблюдательный совет действует на принципах коллегиальности, 

объективности, открытости и гласности, публичности и независимости в 

принятии решений. 

Принимаемые Наблюдательным советом решения носят 

рекомендательный характер. 

1.6. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность 

на безвозмездной основе.  

 

2. Структура Наблюдательного совета и порядок его формирования 

 

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти членов. 

Предельный количественный состав Наблюдательного совета не 

регламентируется. 

2.2. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет четыре 

года. 

2.3. Одно и то же лицо может быть избрано членом Наблюдательного 

совета неограниченное количество раз. 

2.4. Президент ВПА МПА, члены Центрального исполнительного 

комитета ВПА МПА, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

ВПА МПА, а также члены Попечительского и Экспертного советов ВПА МПА 

не могут быть членами Наблюдательного совета. 
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2.5. Вхождение в состав Наблюдательного совета осуществляется на 

основании письменного согласия, предоставляемого на предложение 

Президента ВПА МПА о вхождении в состав Наблюдательного совета. 

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно по инициативе члена Наблюдательного совета в случае 

невозможности исполнения им полномочий члена Наблюдательного совета. 

 

3. Компетенция Наблюдательного совета  

 

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится: 

3.1.1. дача рекомендаций по определению приоритетных направлений 

развития ВПА МПА; 

3.1.2. оказание содействия органам управления ВПА МПА в подготовке 

предложений, направленных на совершенствование деятельности ВПА МПА 

для реализации целей, определенных Уставом ВПА МПА; 

3.1.3. рассмотрение концептуальных документов развития ВПА МПА, 

программ и планов на ближайший, среднесрочный и долгосрочный периоды 

деятельности ВПА МПА; 

3.1.4. организация обсуждения вопросов по развитию сотрудничества 

ВПА МПА с уполномоченными органами государственной власти в целях 

повышения авторитета правоохранительных органов и улучшения отношений 

между правоохранительными органами и населением; 

3.1.5. содействие в установлении деловых контрактов между ВПА МПА 

и другими союзами, национальными объединениями, ассоциациями по 

вопросам международного сотрудничества через дружеские контакты 

сотрудников правоохранительных органов (полицейских) на всех континентах 

для улучшения взаимного понимания профессиональных проблем; 

3.1.6. участие в выработке рекомендаций по стратегии и тактике развития 

международного сотрудничества общественных организаций, являющихся 

членами Международной полицейской ассоциации; 

3.1.7. оказание содействия органам управления ВПА МПА по сбору 

необходимой информации для достижения уставных целей ВПА МПА; 

3.1.8. информирование органов управления ВПА МПА о событиях, 

которые могут затронуть интересы ВПА МПА (готовящихся законопроектах, 

изменениях в экономических отношениях и т.д.). 

 

4. Председатель и заместитель председателя Наблюдательного совета 

  

4.1. Председателем Наблюдательного совета является лицо, принявшее 

предложение Президента ВПА МПА возглавить Наблюдательный совет. 

4.2. Председатель Наблюдательного совета возглавляет Наблюдательный 

совет, организует и координирует его работу. 
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4.3. Председатель Наблюдательного совета созывает заседания 

Наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

4.4. По требованию Председателя Наблюдательного совета органы 

управления ВПА МПА обязаны представлять необходимую информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

4.5. На заседании Наблюдательного совета может быть избран 

заместитель Председателя Наблюдательного совета по представлению 

Председателя Наблюдательного совета. 

4.6. Заместитель Председателя Наблюдательного совета: 

а) обеспечивает выполнение решений, принятых на заседаниях 

Наблюдательного совета и порученных ему для исполнения или контроля; 

б) в отсутствие Председателя Наблюдательного совета исполняет 

функции Председателя Наблюдательного совета. 

 

5. Члены Наблюдательного совета  

5.1. Члены Наблюдательного совета выполняют полномочия лично. 

5.2. Члены Наблюдательного совета вправе: 

5.2.1. инициировать проведение заседания Наблюдательного совета по 

интересующим члена Наблюдательного совета вопросам, требующих их 

рассмотрения и принятия по ним соответствующих решений в соответствии с 

компетенцией Наблюдательного совета; 

5.2.2. участвовать в заседаниях Наблюдательного совета, выступать с 

докладами, отчетами о проведенной работе, исполненных поручениях; 

5.2.3. получать информацию о ходе реализации решений и рекомендаций 

Наблюдательного совета; 

5.2.4. содействовать выполнению решений Наблюдательного совета; 

5.2.5. добровольно выйти из состава Наблюдательного совета на 

основании письменного заявления, направленного на имя Председателя 

Наблюдательного совета. 

 

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета  

 

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.2. На заседания Наблюдательного совета могут быть приглашены лица, 

необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня. 

6.3. Лицо, ответственное за созыв Наблюдательного совета, обязано не 

позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об 

этом каждого члена Наблюдательного совета. Как правило, направление 

уведомления о созыве Наблюдательного совета обеспечивается Аппаратом 

ВПА МПА. 

6.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место 

проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения 
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Наблюдательного совета (личное присутствие (заседание) или заочное 

голосование), а также к уведомлению должны прилагаться повестка дня и 

материалы, касающиеся вопросов повестки дня. 

6.5. Решения Наблюдательного совета принимаются путем голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Наблюдательного совета, и носят рекомендательный характер. 

6.6. Решение Наблюдательного совета может быть принято без 

проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено 

путем обмена документами посредством почтовой или электронной связи. 

6.7. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать Президент 

ВПА МПА, члены Центрального исполнительного комитета ВПА МПА, а 

также иные лица по приглашению Председателя Наблюдательного совета или 

членов Наблюдательного совета. Указанные лица принимают участие в 

заседании Наблюдательного совета без права голосования по вопросам 

повестки дня заседания. 

6.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 

на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

6.9. Каждый член Наблюдательного совета обладает при голосовании 

одним голосом.  

 

7. Порядок внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете  

 

7.1. Решение о внесении изменений в Положение о Наблюдательном 

совете принимается Конференцией ВПА МПА. 

 

___________ 


