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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Окружной Совет Общероссийской творческой профессиональной общественной 

организации «Союз архитекторов России» в федеральном округе (далее - Окружной 

Совет) является координационно-совещательным подразделением Общероссийской 

творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» 

(далее - Союз) и не является юридическим лицом. 

1.2. Окружной Совет в своей деятельности подотчетен Правлению Союза и создается в 

целях содействия повышению эффективности работы отделений Союза действующих на 

территории федерального округа, путём координации и содействия их деятельности для 

достижения и реализации целей и задач, определенных Уставом Союза. 

1.3. Деятельность Окружного Совета координирует вице-президент Союза, утверждаемый 

Правлением Союза по представлению Президента Союза.  

1.4. Персональный состав Окружного Совета формируется, как правило, из руководителей 

территориальных подразделений/отделений Союза. Председатель Окружного Совета 

избирается его членами  из состава Совета. 

1.5. Председатель Окружного Совета:  

1.5.1. Представляет Окружной Совет во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, полномочным представителем Президента 

Российской Федерации и его аппаратом в федеральном округе, главными федеральными 

инспекторами и их аппаратами в субъектах Российской Федерации, общественными 

объединениями,  ассоциациями и другими общественными организациями, а также со 

средствами массовой информации по вопросам деятельности Союза. 

1.5.2. Созывает и проводит заседания Окружного Совета по мере необходимости, 

определяет дату, время и место проведения заседания Окружного Совета, готовит проект 

повестки заседания. 

1.5.3. Руководит работой по рассмотрению вопросов, относящихся к задачам и функциям 

Окружного Совета, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.6. Решения Окружного Совета Союза принимаются на заседаниях путем открытого 

голосования его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины присутствующих на заседании членов Окружного Совета. 

1.7. Заседание Окружного Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины от общего числа его членов. При наличии технической возможности члены 

Совета принимают участие в заседаниях путём использования видеоконференцсвязи. 



1.8. Для успешного и своевременного выполнения возложенных задач Окружной Совет 

вправе создавать временные рабочие структурные подразделения (группы, комиссии и 

т.п.). 

1.9. Окружной Совет в своей деятельности руководствуется положениями Конституции 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Уставом Союза и настоящим Положением. 

1.10. Окружной Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

Окружными Советами, территориальными подразделениями/отделениями Союза, а также 

Аппаратом Союза. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОКРУЖНОГО СОВЕТА                                                                                                                                                      

СОЮЗА В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

2.1. Основными задачами Окружного Совета являются: 

2.1.1. Укрепление позиции Союза в среде общественных организаций в федеральном 

округе. 

2.1.2. Расширение взаимодействия территориальных подразделений/отделений Союза с 

общественными объединениями и иными организациями, находящимися в федеральном 

округе.   

2.1.3. Координационное и организационное обеспечение деятельности территориальных 

подразделений/отделений Союза  в федеральном округе. 

2.1.4. Оказание содействия расположенным на территории федерального округа 

территориальным подразделениям/ отделениям Союза в следующих сферах: 

− реализации осуществляемых Союзом проектов;  

− организации взаимодействия территориальных подразделений/отделений Союза с 

органами государственной власти Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, с полномочным представителем Президента Российской Федерации и 

его аппаратом в федеральном округе, с главными федеральными инспекторами и их 

аппаратами в субъектах Российской Федерации, с депутатами и депутатскими 

объединениями (фракциями, депутатскими группами) законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

− координационное содействие территориальным подразделениям/отделениям Союза в  

федеральном округе во взаимоотношениях с молодежными организациями; 

− содействие территориальным подразделениям/отделениям Союза в федеральном округе 

в реализации решений руководящих органов Союза; 

− иные задачи, предусмотренные Уставом Союза и  настоящим Положением. 

2.2. Окружной Совет для решения возложенных на него задач выполняет 

организационные, консультационные и координационные функции. 

 


