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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Республики Абхазия, Уставом Общественной организации «Всемирный
абхазо-абазинский конгресс» (далее - Конгресс), определяет компетенцию,
состав, порядок работы Президиума Высшего совета Конгресса.
1.2. Президиум Высшего совета Конгресса (далее – Президиум) является
постоянно действующим руководящим коллегиальным исполнительным
органом Конгресса, заседания которого проводятся в период между
Съездами.
1.3. Президиум возглавляет Председатель Высшего совета Конгресса.
Президиум является руководящим органом Конгресса, осуществляющим
свои полномочия в соответствии с Уставом Общественной организации
«Всемирный абхазо-абазинский конгресс», нормами настоящего Положения
и действующим законодательством.
1.4. В период до формирования правомочного состава Президиума Высшего
совета Конгресса, функции Президиума исполняет Председатель Высшего
совета Конгресса.
2. Порядок образования и состав Президиума.
2.1. В состав Президиума Высшего совета Конгресса входят:
- Председатель Высшего совета Конгресса, который является также
председателем Президиума Высшего совета Конгресса.
- Исполнительный секретарь Высшего совета Конгресса.
- по одному представителю из числа членов Высшего совета от следующих
государств и регионов: Республика Абхазия, Турецкая Республика,
Российская Федерация (кроме Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии),
Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика,
Европа, Арабская Республика Египет и Государство Израиль (один
представитель от двух государств), Иорданское Хашимитское Королевство,
Сирийская Арабская Республика.
- руководители приоритетных направлений деятельности Конгресса, которые
назначаются председателем Высшего совета Конгресса, и являются членами
президиума Высшего совета по должности.
- Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по
репатриации.
2.2. В случае возникшей необходимости, Высший Совет Конгресса, вправе
вносить персональные изменения в состав Президиума.
2.3. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже
трех раз в год и правомочны, если на них присутствует более половины
членов Президиума.
2.4. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Президиума Высшего совета
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Конгресса. Каждый член Президиума имеет на заседании один голос. При
равенстве голосов, голос Председателя Высшего совета является решающим.
Решения Президиума Высшего совета Конгресса Совета принимаются в
форме протоколов заседаний Президиума.
3. Компетенция Президиума.
3.1. Президиум в соответствии с возложенными на него обязанностями и
компетенцией:
3.1.1. Руководит в пределах своей компетенции Конгрессом.
3.1.2. Взаимодействует в пределах своей компетенции с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, политическими
партиями, общественными объединениями и иными организациями;
3.1.3. Утверждает Положения и иные акты по вопросам организации
деятельности Конгресса.
3.1.4. Направляет и координирует деятельность региональных отделений
Конгресса.
3.1.5. Контролирует соблюдение требований Устава членами Конгресса.
3.1.6. Ведет единый реестр членов Конгресса, контролирует своевременное
внесение членских взносов. Вопросы уплаты и контроля уплаты членских
взносов определяются в положении «О членстве».
3.1.7. Составляет бюджет и отчет о расходовании денежных средств
Конгресса за календарный год.
3.1.8. Утверждает штатное расписание сотрудников Конгресса.
3.1.9. Осуществляет организацию проведения Съезда Конгресса.
3.1.10. Принимает решения по вопросам, предусмотренным Уставом
Конгресса, указанных в решениях Съезда, а также по любым иным вопросам
деятельности Конгресса, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Съезда, Высшего совета Конгресса.
3.1.11. Принимает решения о вступлении Конгресса в иные общественные
объединения, а также об учреждении хозяйственных товариществ и обществ
с правами юридического лица, коммерческих и некоммерческих
организаций.
3.1.12. В исключительных, безотлагательных случаях, по представлению
Председателя Высшего совета Конгресса, принимает решение о прекращении
полномочий Председателя регионального отделения.
4. Организация работы Президиума и порядок принятия решений.
4.1. Заседания Президиума созываются Председателем Высшего совета
Конгресса по мере необходимости, но не реже трех раз в год и считаются
правомочными, если на них присутствует более половины членов
Президиума.
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4.2. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос Председателя Высшего совета Конгресса считается
решающим. Решения Президиума Высшего совета Конгресса Совета
принимаются в форме протоколов заседаний Президиума.
4.3. О заседании Президиума его члены извещаются не позднее, чем за 7
(семь) календарных дней до даты его проведения. Форма заседания и
голосования по вопросам повестки дня определяется Председателем
Высшего совета Конгресса.
4.4. Все необходимые материалы для рассмотрения вопросов повестки дня
Президиума рассылаются членам Президиума не позднее 5 (пяти)
календарных дней до даты проведения заседания, или указывается место и
порядок ознакомления с ними, если материалы не рассылаются. Оправка
материалов может производиться почтовой или электронной связью.
4.5. Подготовку, организацию заседания, ведение и оформление протокола
Президиума обеспечивает Исполнительный секретарь Высшего совета
Конгресса.
4.6. Заседания Президиума проводятся в следующих формах:
- очное заседание - путем совместного присутствия (в т.ч. путем
видеоконференции, телефонной конференц-связи, конференц-связи по Skype,
WhatsApp, Viber, или с использованием любых иных средств связи) членов
Президиума для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование;
- очно-заочное заседание - путем совместного присутствия членов
Президиума (в том числе путем видео-конференцсвязи, телефонной
конференц-связи) с учетом письменных мнений отсутствующих членов
Президиума;
- заочное голосование - путем заочного голосования членов Президиума
(опросным путем, путем направления в Президиум бюллетеня голосования в
письменном виде посредством почтовой или электронной связи).
4.7. Член Президиума голосует лично. Передача права голоса члена
Президиума иному лицу не допускается.
4.8. Ведет заседание Президиума - Председатель Высшего совета Конгресса
(в его отсутствие, лицо, избранное председателем заседания Президиума).
4.9. На каждом заседании Президиума ведется протокол заседания. Протокол
ведет Исполнительный секретарь Конгресса (в его отсутствие, лицо,
избранное секретарем заседания Президиума).
4.10. Протокол заседания Президиума в обязательном порядке содержит
сведения:
- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов Президиума и количестве его членов,
присутствующих на заседании;
- о форме заседания Президиума;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах и основных положения их выступлений;
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- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по
каждому вопросу;
- о решениях, принятых Президиумом;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на
конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего
заседания.
В случае проведения очно-заочного или заочного заседания, к протоколу
подшиваются письменные мнения отсутствующих членов Президиума и
бюллетени голосования.
4.11. Протоколы заседания Президиума подписываются Председателем
Высшего совета Конгресса и Исполнительным секретарем Конгресса (а в их
отсутствие - председателем и секретарем заседания), скрепляются печатью
Конгресса, прошиваются и подшиваются в соответствующие папки.
Ответственность за хранение протоколов заседаний Президиума несет
Исполнительный секретарь Конгресса.
4.12. О проделанной работе члены Президиума отчитываются перед
Председателем Высшего совета Конгресса.
5. Права и обязанности членов Президиума.
5.1. Права членов Президиума предоставляются им в объеме, необходимом
для выполнения возложенных на них обязанностей. Обязанности членов
Президиума определяются Уставом Конгресса, настоящим Положением и
заключаются в профессиональной и эффективной реализации целей и задач,
определенных уставом. Член Президиума может быть представителем
Конгресса, в том числе и региональным при условии предоставления ему
соответствующих полномочий, которые определяются выдаваемой
Председателем Президиума и Высшего совета доверенностью.
5.2. Члены Президиума имеют право:
5.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от органов управления Конгресса, от
региональных и местных отделений Конгресса, а также требовать от них
своевременного предоставления информации и материалов, запрашиваемых
Президиумом.
5.2.2. Пользоваться в установленном порядке реестром членов и иными
банками данных Конгресса.
5.2.3. Знакомиться с иной документацией Конгресса в целях выполнения
своих обязанностей.
5.2.4. Вносить предложения в повестку дня заседания Президиума,
участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;
5.3. Члены Президиума обязаны:
5.3.1. Добросовестно относиться к своим обязанностям, принимать участие в
заседаниях Президиума;
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5.3.2. Заблаговременно информировать Председателя Высшего совета
Конгресса о невозможности присутствовать на заседании Президиума;
5.3.3. Обеспечивать выполнение решений Президиума по закрепленным
вопросам; выполнять поручения председателя Президиума.
5.3.4. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию
о деятельности Конгресса.
5.4. Член Президиума не должен использовать в личных корыстных
интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о
Конгрессе.
6. Прекращение полномочий члена Президиума.
6.1. Основаниями для прекращения полномочий членов Президиума
являются:
6.1.1. Заявление члена Президиума;
6.1.2. Отсутствие члена Президиума на заседаниях без уважительных причин
более трех раз подряд.
6.1.3. В случае несоблюдения членом Президиума требований и норм
настоящего Положения или грубого нарушения Устава Общественной
организации «Всемирный абхазо-абазинский конгресс», Президиум вправе
принять решение о приостановлении его членства в Президиуме с
последующим утверждением этого решения Высшим советом Конгресса.
6.2. Решение о прекращении полномочий члена Президиума принимает
Высший совет Конгресса.
7. Заключительные Положения.
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
Высшим советом Конгресса и действует до принятия Высшим советом
Конгресса иного положения, регламентирующего деятельность Президиума.
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