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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» 

(далее – Положение) определяет порядок организации деятельности 

Попечительского совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» (далее – Попечительский 

совет). 

1.2. Попечительский 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. Попечительский совет создается для содействия 

функционированию и развитию ВПА МПА, привлечению денежных средств 

для обеспечения достижения уставных целей ВПА МПА, совершенствованию 

материально-технической базы ВПА МПА. 

1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом ВПА МПА и настоящим Положением. 

1.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 
 

2. Порядок формирования Попечительского совета и его состав 
 

2.1.  Попечительский совет формируется, как правило, в составе не менее 

пяти человек. Предельный количественный состав Попечительского совета не 

регламентируется.  

2.2. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет четыре 

года. 

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета 

неограниченное количество раз. 

2.4. Президент ВПА МПА, члены Центрального исполнительного 

комитета ВПА МПА, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии, 

а также члены Наблюдательного и Экспертного советов ВПА МПА не могут 

быть членами Попечительского совета. При этом Президент ВПА МПА 

учувствует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного 

голоса. 

2.5. Вхождение в состав Попечительского совета осуществляется на 

основании письменного согласия, предоставляемого на предложение 

Президента ВПА МПА о вхождении в состав Попечительского совета либо 

поданного в инициативном порядке. 

2.6. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены 

досрочно по инициативе члена Попечительского совета случае невозможности 

исполнения членом Попечительского совета своих полномочий. 
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2.7. Попечительский совет состоит из Председателя Попечительского 

совета и членов Попечительского совета. 
 

3. Компетенция Попечительского совета  
 

3.1. К компетенции Попечительского совета относится: 

3.1.1. рассмотрение планов развития ВПА МПА на год и долгосрочную 

перспективу; 

3.1.2. оказание содействия ВПА МПА в привлечении финансовых 

средств, информационного, организационного и других ресурсов для 

реализации планов развития ВПА МПА, а также для достижения уставных 

целей ВПА МПА; 

3.1.3. взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, учреждениями, общественными 

объединениями и движениями, в том числе с зарубежными для реализации 

целей, определенных Уставом ВПА МПА; 

3.1.4. содействие совершенствованию материально-технической базы 

ВПА МПА и региональных отделений ВПА МПА; 

3.1.5. оказание поддержки научно-исследовательской, образовательной 

деятельности ВПА МПА и созданным ВПА МПА в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, юридическим лицам. 

3.2. Предложения и рекомендации Попечительского совета по вопросам 

его компетенции могут направляться в другие органы и организации, когда их 

реализация требует содействия в решении со стороны этих органов и 

организаций. 
 

4. Председатель Попечительского совета и члены Попечительского 

совета 
 

4.1. Председателем Попечительского совета является лицо, принявшее 

предложение от Президента ВПА МПА возглавить Попечительский совет. 

4.2. Председатель Попечительского совета: 

4.2.1. определяет приоритетные направления деятельности 

Попечительского совета; 

4.2.2. руководит текущей деятельностью Попечительского совета; 

4.2.3. организует проведение заседаний Попечительского совета и 

председательствует на них. 

4.3. Члены Попечительского совета имеют право: 

4.3.1. получать от Президента ВПА МПА и должностных лиц ВПА МПА 

информацию о деятельности, необходимую для осуществления функций 

Попечительского совета; 

4.3.2. участвовать в мероприятиях, проводимых ВПА МПА по 

приглашению Президента ВПА МПА; 

4.3.3. участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания 

Попечительского совета, представлять рекомендации, а также представлять 
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предложения по проектам решений по вопросам, относящимся к компетенции 

Попечительского совета. 

4.4. Члены Попечительского совета обязаны: 

4.4.1. активно участвовать в работе Попечительского совета; 

4.4.2. информировать Попечительский совет о выполнении решений 

Попечительского совета, в которых они принимали личное участие. 
 

5. Порядок проведения заседаний Попечительского совета  
 

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.2. Решение о проведении заседания Попечительского совета 

принимается Председателем Попечительского совета. 

5.3. На заседания Попечительского совета могут быть приглашены лица, 

необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня. 

5.4. Членам Попечительского совета заблаговременно, не позднее чем за 

10 дней до даты проведения заседания, сообщается о дате, времени и месте 

проведения заседания Попечительского совета, а также прилагается повестка 

дня и материалы, касающиеся вопросов повестки дня. Как правило, 

направление документов обеспечивается Аппаратом ВПА МПА. 

5.5. Решения Попечительского совета принимаются путем голосования 

простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского 

совета. 

5.6. Решение Попечительского совета может быть принято без 

проведения заседания Попечительского совета путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено 

путем обмена документами посредством почтовой или электронной связи. 

5.7. Заседание Попечительского совета является правомочным, если все 

члены Попечительского совета извещены о времени и месте его проведения и 

на заседании присутствует более половины членов Попечительского совета. 

Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

5.8. Каждый член Попечительского совета обладает при голосовании 

одним голосом.  

5.9. Решения Попечительского совета оформляются соответствующим 

протоколом, который подписывается Председателем Попечительского совета.  

5.10. Организация хранения протоколов Попечительского совета 

осуществляется Аппаратом ВПА МПА. 
 

6. Порядок внесения изменений в Положение о Попечительском совете  
 

6.1. Решение о внесении изменений в Положение о Попечительском 

совете принимается Конференцией ВПА МПА. 

 

___________ 


