УТВЕРЖДЕНО
решением ЦИК ВПА МПА
от 24.12. 2015г.

Положение
о Руководителях Представительств Всероссийской полицейской
ассоциации МПА в федеральных округах Российской Федерации

1. Руководители Представительств Всероссийской полицейской ассоциации
МПА в федеральных округах Российской Федерации (далее Руководители
Представительств) входят в состав Координационного Совета Руководителей
Представительств и осуществляют свою деятельность в целях координации,
совершенствования деятельности региональных отделений, обеспечения
контроля на местах за выполнением решений, принимаемых Конференциями и
Центральным исполнительным комитетом ВПА МПА.
2. Руководители Представительств осуществляют свою деятельность по
территориальному принципу в соответствующих федеральных округах РФ.
3. Руководители Представительств, как правило, избираются из числа
Президентов региональных отделений ВПА МПА соответствующего
федерального округа РФ и по предложению Президента ВПА МПА ежегодно
утверждаются на Конференциях ВПА МПА.
4. Руководители Представительств осуществляют свою деятельность в ранге
вице-президентов ВПА МПА, пользуются всеми правами и выполняют
обязанности, предусмотренные Уставом ВПА МПА, Положением о
Координационном совете Руководителей Представительств, настоящим
Положением и другими локальными документами ВПА МПА.
5. Основные направления деятельности Руководителей Представительств:
- принятие мер по учреждению и воссозданию региональных отделений ВПА
МПА в субъектах РФ соответствующего федерального округа РФ;
- контроль за деятельностью региональных отделений ВПА МПА
соответствующего федерального округа РФ, направленный на обеспечение
своевременной уплаты членских взносов;
- представление интересов региональных отделений ВПА МПА во
взаимоотношениях с государственными и общественными структурами
соответствующего федерального округа РФ;

- контроль за своевременным проведением региональными отделениями
отчетных и отчетно-выборных конференций;
- оказание организационной и методической помощи Региональным
исполнительным комитетам, обеспечение текущего контроля за выполнением
возложенных на них уставных задач, планов работы ВПА МПА, решений ЦИК и
Конференций ВПА МПА, а также своевременным предоставлением отчетов и
текущей информации;
- вовлечение членов ВПА МПА регионов соответствующего федерального
округа РФ в межрегиональные, общероссийские и международные
мероприятия;
- организация и проведение мероприятий для членов ВПА МПА в
соответствующем федеральном округе РФ;
6. Руководители Представительств имеют право:
- создавать при Представительстве вспомогательные органы для достижения
уставных целей и задач ВПА МПА;
- запрашивать и получать всю необходимую информацию о деятельности
региональных отделений ВПА МПА соответствующего федерального округа РФ;
- принимать участие в работе отчетных и отчетно-выборных конференций,
заседаниях Региональных исполнительных комитетов с правом
совещательного голоса;
- давать оценку деятельности Региональных исполнительных комитетов и
региональных отделений в целом, вносить предложения по устранению
недостатков и улучшению работы регионов, в том числе на заседаниях
Координационного совета Руководителей Представительств;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых региональными
отделениями ВПА МПА соответствующего федерального округа РФ;
- проводить личные встречи с членами ВПА МПА соответствующих регионов,
выяснять их мнение о работе Региональных исполнительных комитетов и
вносить предложения по совершенствованию их деятельности;
- принимать участие в проверке жалоб и заявлений на деятельность регионов
и членов ассоциации.
7. Региональные исполнительные комитеты отделений ВПА МПА обязаны:
- предоставлять Руководителям Представительств информацию о
деятельности региональных отделений соответствующего федерального округа
РФ, необходимую для выполнения ими задач, предусмотренных Уставом,
настоящим Положением и другими локальными документами ВПА МПА;

- обеспечивать участие Руководителей Представительств в работе
региональных конференций, приглашать их на заседания РИК, предоставлять
им возможность посещения конференций и заседаний по собственной
инициативе и право выступить на конференции или заседании РИК;
- предоставлять Руководителям Представительств планы работы региона
на соответствующий период для составления общего плана работы
Представительства и направлять для обобщения отчеты об их выполнении;
- заранее информировать Руководителей Представительств о
планируемых мероприятиях, приглашать Руководителей Представительств для
участия в этих мероприятиях.
8. Руководители Представительств отчитываются о своей деятельности на
заседаниях Координационного совета. При необходимости, выступают с
текущими отчетами на конференциях и с итоговыми отчетами на Отчетновыборных конференциях ВПА МПА.
9. Руководители Представительств представляют Президенту ВПА МПА
через Ответственного секретаря Координационного совета ежегодный отчет о
своей деятельности и предложения к 21 января нового года и за месяц до
начала Конференций ВПА МПА.
10. Вопросы об эффективности деятельности Руководителей
Представительств ВПА МПА в федеральных округах РФ могут рассматриваться
на конференциях ВПА МПА, заседаниях Центрального исполнительного
комитета и Координационного совета ВПА МПА.
11. Вместе с Президентами регионов и Региональными исполнительными
комитетами, Руководители Представительств несут персональную
ответственность за проведение ежегодных (отчетных) и раз в четыре года
отчетно-выборных региональных конференций. Протоколы региональных
конференций хранятся в регионах, а их копии в течение 15 дней после
проведения конференций представляются Руководителями Представительств
Координационного совета Ответственному секретарю Координационного
совета и в Центральный аппарат ВПА МПА.
Изменения в организацию деятельности Руководителей Представительств
вносятся решением ЦИК ВПА МПА или конференции ВПА МПА.
Аппарат Генерального секретаря ВПА МПА

