
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением ЦИК ВПА МПА 

«05» декабря 2019 г., протокол № 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Социально-культурной комиссии  

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» 

 

1. Настоящее Положение о Социально-культурной комиссии 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская 

ассоциация МПА» (далее- Положение) определяет правовые основы 

организации деятельности Комиссии. 

2. Социально-культурная комиссия (далее – Комиссия) является 

постоянно действующим рабочим, консультативным и совещательным 

органом, созданным по решению Центрального исполнительного комитета 

ВПА МПА (далее – ЦИК ВПА МПА). 

3. Комиссия осуществляет от имени ВПА МПА возложенные на неё 

функции, в области организации досуга, организацию и осуществление 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

патриотическое отношение к духу и традициям Международной 

полицейской ассоциации и страны, содействует реализации общественно 

значимых молодежных инициатив, профилактике асоциальных явлений в 

гражданской среде, а также выполняет иные задачи, определенные 

настоящим Положением и решениями ЦИК ВПА МПА. 

4. Деятельность Комиссии направлена на обмен, сохранение и передачу 

культурных традиций, развитие и поддержку социально значимых проектов, 

а также развитие культурных связей среди участников ВПА МПА, 

расширение их кругозора. Комиссия стремится организовать взаимопомощь 

в социальной сфере, способствовать в пределах своих возможностей 

мирному сосуществованию разных народов и содействовать сохранению 

мира на Земле. 

5. Комиссия выполняет рекреационно-оздоровительную, культурно-

творческую, развивающую и информационно-просветительскую работу. 

6. Комиссия занимается организацией культурно-массовых мероприятия, 

проводимых в России, содействует в организации, проведении досуговых 

мероприятий.  

7. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:  
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7.1. содействие сохранению культурной преемственности поколений; 

7.2. обеспечение социально - культурной защиты права членов ВПА МПА 

на доступ к высоким образцам искусства, удовлетворение своих духовных 

потребностей, права на личную культурную самобытность; 

7.3. создание условий для содержательного и развивающего досуга 

членов ВПА МПА и её партнёров, реализации прав на художественное 

образование и любительское творчество, повышения досуговой культуры 

каждого человека; 

7.4. стимулирование развития общественной активности и инициатив в 

проведении различных мероприятий в сфере досуга, оказание членам ВПА 

МПА компетентной и действенной поддержки и помощи по вопросам 

социальной и культурной адаптации в обществе; 

7.5. осуществление дифференцированного подхода в работе с 

различными возрастными и социальными группами, в том числе с 

продвинутым в культурном отношении контингентом, обеспечение 

реализации его интеллектуального и культурно- творческого потенциала; 

7.6. эффективное использование в социально-культурной работе 

перспективных и популярных у членов ВПА МПА и партнёров форм и средств 

организации досуговой деятельности, освоение в этом качестве возможностей 

киноиндустрии и основных каналов продвижения; 

7.7. разработка и внедрение социально-культурных программы; 

7.8. организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ; 

7.9. развитие личных контактов путем организации взаимных визитов как 

отдельных лиц, так и групп, организация проведения отпуска групп и оказание 

содействия развитию переписки; 

7.10. содействие созданию положительного имиджа полиции в странах, 

где есть национальные секции МПА, и оказание помощи в улучшении 

отношений между полицией и обществом, в том числе организация 

международных встреч молодежи с целью развития большей терпимости и 

согласия между людьми и понимания работы полиции; 

7.11. содействие регулярному обмену публикациями между 

национальными секциями МПА и обеспечение информационной службы 

МПА публикациями, содержащими новости по всем темам, имеющим 

отношение к Ассоциации; 

7.12. поддержка международных изданий и содействие в подготовке 

библиографии о деятельности полиции и иных работ, связанных с правом и 
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юридическими вопросами; 

7.13. содействие международному сотрудничеству через дружеские 

контакты полицейских на всех континентах по социально-культурным 

вопросам; 

7.14.  инвестирование и сбор средств на проведение благотворительных 

мероприятий;  

7.15. проведение в пределах компетенции мероприятий, акций и 

церемоний, круглых столов и форумов; 

7.16. проведение волонтерских мероприятий и участие в волонтерских 

мероприятиях партнеров; 

7.17. осуществление коммуникации в области культуры через 

социальные сети и различные коммуникационные платформы. 

8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель 

Комиссии, являющийся членом ЦИК ВПА МПА. 

9. Состав Комиссии утверждается решением ЦИК ВПА МПА по 

представлению Председателя Комиссии. В состав Комиссии входят 

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. 

10. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, 

который в срок до 15 декабря текущего года представляется для утверждения 

ЦИК ВПА МПА. 

11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости могут проводится внеочередные заседания Комиссии. 

12. Заседание Комиссии организует и проводит Председатель Комиссии 

или по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

13. Заседание Комиссии правомочно принимать решения, если на нем 

присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании 

членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача 

голоса другому члену Комиссии или иному лицу не допускается. 

14. На заседание Комиссии по решению Председателя Комиссии могут 

быть приглашены члены ЦИК ВПА МПА, члены ВПА МПА или иные лица 

без права голосования по вопросам повестки дня заседания Комиссии. 

15. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем Комиссии либо иным лицом, 

председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. 

16. Подготовка материалов к рассмотрению на заседании Комиссии, а 

также ведение протокола заседания Комиссии осуществляется секретарем 
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Комиссии. 

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется аппаратом ВПА МПА. 

 

___________ 


