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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ АГН 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность 

Совета АГН, в том числе определяет основные направления его деятельности, 
полномочия, порядок избрания и порядок его работы. 

1.2. При осуществлении своей деятельности Совет АГН руководствуется 
законодательством Российской Федерации, уставом АГН и настоящим 
Положением. 
 

II. Компетенция Совета АГН 
 

2.1. Компетенция Совета АГН определяется Президиумом АГН.  

2.2. В компетенцию Совета АГН входит: 

1) предлагать Президиуму АГН кандидатуры Президента АГН для выборов; 

2) согласовывать кандидатуры руководителей отделений АГН; 

3) готовить предложения Президиуму АГН по системе взносов членов АГН; 

4) готовить предложения по мероприятиям в план работы АГН и направлениям 
расходования средств в соответствии с Уставом АГН. 
 

III. Права и обязанности членов Совета АГН 
 

3.1. Члены Совета АГН имеют право: 

1) требовать созыва заседания Совета АГН; 

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета АГН; 

3) обсуждать на заседаниях Совета АГН вопросы деятельности АГН, вносить 
предложения в Президиум АГН; 

4) рекомендовать на Совете АГН кандидатуры для выборов Президента АГН; 

5) направлять свое письменное мнение в Президиум АГН по вопросам 
развития АГН; 

6) знакомиться с протоколами заседаний Президиума АГН; 

7) принимать участие в заседании Совета АГН в он-лайн режиме; 

8) выйти из состава Совета АГН. 

3.2. Члены Совета АГН обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность в интересах АГН; 



2) активно участвовать в работе Совета АГН, заранее уведомлять о 
невозможности своего участия в заседаниях, с объяснением причин; 

3) не разглашать и не использовать в личных интересах, или в интересах 
третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности АГН. 

 
IV. Формирование и состав Совета АГН 

 

4.1. Совет АГН избирается Президиумом АГН в количестве 7 человек.  

4.2. Совет АГН возглавляет его председатель, избираемый членами Совета 
АГН. 

4.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) АГН не могут одновременно 
являться членами Совета АГН. 

4.4. Прекращение полномочий члена Совета АГН осуществляется решением 
Президиума АГН или по собственному желанию. 

 
V. Председатель и секретарь Совета АГН 

 
5.1. Председатель Совета АГН избирается членами Совета АГН из их числа 

большинством голосов от общего числа членов Совета АГН. 

5.2. Председатель Совета АГН организует работу Совета АГН, созывает 
заседания Совета АГН и председательствует на них, организует на заседаниях 
Совета АГН ведение протокола. 

5.3. В случае отсутствия председателя Совета АГН его функции по решению 
Совета АГН осуществляет один из членов Совета АГН. 
 

5.4. Секретарем Совета АГН является ученый секретарь АГН, 
осуществляющий: 

1) прием требований о созыве заседаний Совета АГН и документов, 
необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета АГН; 

2) формирование проектов повестки дня заседаний Совета АГН для 
представления их на утверждение председателю Совета АГН; 

3) информирование членов Совета АГН о проведении заседаний Совета АГН 
путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки 
дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для 
голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования; 

4) прием заполненных членами Совета АГН бюллетеней для голосования и 
подведение итогов голосования по вопросам, решения по которым принимаются 
путем заочного голосования; 

5) ведение протоколов очных заседаний Совета АГН, подготовку протоколов 
заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представление их на 
подпись председателю Совета АГН или иному лицу, председательствующему на 
заседании. 
 

VI. Созыв и порядок проведения заседаний Совета АГН 

6.1. Заседания Совета АГН проводятся не реже одного раза в год. Заседания 
Совета АГН проводятся по инициативе Президиума АГН, председателя Совета 
АГН, или по требованию члена Совета АГН. 

6.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета АГН 
в порядке, обеспечивающем его оперативное получение. 



6.3. Члены Совета АГН должны быть уведомлены о дате и времени заседания, 
форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к 
повестке дня, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения 
заседания.  
 

6.4. Форма проведения заседания Совета АГН определяется Председателем 
Совета АГН. 

6.5. Исключительно в очной форме проводятся заседания Совета АГН, на 
которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня: 

1) утверждение кандидатур для выборов Президента АГН; 

2) выборы Председателя Совета АГН. 

6.6. Кворум для проведения заседаний Совета АГН не должен быть менее 
половины от числа избранных членов Совета АГН. 

6.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета АГН принимаются 
большинством голосов его членов, участвующих в заседании. Каждый член Совета 
АГН обладает одним голосом. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета 
АГН. Передача права голоса членом Совета АГН иному лицу, в том числе другому 
члену Совета АГН, не допускается. 

6.8. При проведении заседаний Совета АГН в очной форме для определения 
наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по 
вопросам повестки дня заседания члена Совета АГН, отсутствующего на 
заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета АГН может быть 
направлено секретарю Совета АГН посредством телефонной, электронной связи 
или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию 
направившего его лица и его оперативное направление, и получение. 

6.9. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета АГН вправе 
участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - 
посредством конференц- и видео-конференц-связи. 

6.10. АГН обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета 
АГН или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции 
каждого члена Совета АГН по вопросам повестки дня заседания.  
 

VII. Утверждение и изменение Положения 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 
Президиумом АГН и может быть изменено в любое время в том же порядке. 
 
 
 
 
 


