УТВЕРЖДЕНО

решением ЦИК ВПА МПА
от 24.12.2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете Всероссийской полицейской ассоциации МПА
1. Координационный совет Всероссийской полицейской ассоциации МПА в
своем составе объединяет руководителей Представительств ВПА МПА в
федеральных округах РФ в статусе вице – президентов ВПА МПА, является
совещательным и организационным органом; создается для координации
деятельности всех региональных выборных органов в системе ВПА МПА,
направленной на реализацию уставных целей и задач ВПА МПА.
2. Координационный совет в своей работе руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ВПА МПА, Положением о
руководителях Представительств ВПА в ФО РФ и настоящим Положением.
3. Положение о Координационном совете утверждается
Центрального исполнительного комитета ВПА МПА или
Конференции ВПА МПА .

решением
решением

4. Председателем Координационного совета является Президент ВПА МПА.
5. Текущую деятельность Координационного
Ответственный секретарь Координационного совета .

совета

осуществляет

Основные задачи Координационного совета:
а) привлечение региональных отделений ВПА МПА, членов ВПА МПА к
активной работе по реализации положений Устава и решений выборных
органов ВПА МПА;
б) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ развития
ВПА МПА, инициатив Региональных исполнительных комитетов и членов ВПА
МПА по наиболее актуальным вопросам совершенствования деятельности ВПА
МПА;
в)
участие
в
информировании
сотрудников
и
ветеранов
правоохранительных органов, государственных и муниципальных органов,
общественных объединений и граждан о деятельности ВПА МПА и ее
региональных отделений;

г) координация деятельности Руководителей представительств ВПА МПА
в федеральных округах РФ, Комиссий ВПА МПА, оказание им методической
помощи, в том числе в организации контроля за исполнением руководящих
документов организации.
6. Координационный совет для выполнения возложенных на него задач имеет
право:
а) запрашивать, получать информацию и заслушивать в установленном
порядке отчеты о деятельности региональных выборных органов в системе ВПА
МПА, а также о работе созданных общественных объединений по интересам,
организаций и учреждений ВПА МПА;
б) вносить ЦИК предложения по совершенствованию деятельности ВПА
МПА и его региональных отделений;
в) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного
совета, комиссии и рабочие группы с привлечением, при необходимости,
специалистов из числа членов ВПА МПА.
7. Члены Координационного совета имеют право участвовать в заседаниях ЦИК
ВПА МПА с правом совещательного голоса.
8. Предложения по персональному составу Координационного совета вносятся
Президентом ВПА МПА и утверждается очередной Конференцией ВПА МПА
сроком на один год , с учётом мнения руководства соответствующих регионов
в федеральных округах РФ.
9. Президент ВПА МПА имеет право на досрочное прекращение полномочий
членов Координационного совета. О принятии решения президент ВПА МПА
информирует членов ЦИК ВПА МПА и руководителей региональных отделений
ВПА МПА.
10. Член Координационного совета может выйти из состава Координационного
совета по собственному желанию.
11. Заседания Координационного совета проводятся не реже 1 раза в
полугодие. Допускается проведение совместных заседаний ЦИК и
Координационного совета. При необходимости опрос членов
Координационного совета по конкретному вопросу может проводиться по
телефону, либо по электронной почте.

12. Заседание Координационного совета ведет Президент ВПА МПА, либо по
его поручению, Ответственный секретарь Координационного совета.
13. Заседание Координационного совета правомочно, если в обсуждении
вопроса приняли участие более 50% членов Координационного совета.
14. Решение Координационного совета считается принятым, если за него
проголосовали более половины его членов, принявших участие в обсуждении
вопроса.
15. Координационный совет ведет свою работу на основе плана на
календарный год. План принимается на заседании Координационного совета и
утверждается Президентом ВПА МПА.
16. В обязанности Ответственного секретаря Координационного совета входит:
а) информирование членов Координационного совета о проведении
заседаний, совещаний и их организационное обеспечение;
б) ведение и составление протоколов заседаний Координационного
совета, доведение его решений до членов ЦИК и всех Руководителей
Представительств ВПА МПА в федеральных округах РФ;
в) составление Плана работы Координационного совета на текущий год с
учётом руководителей Комиссий ВПА МПА и руководителей Представительств
ВПА в ФО РФ; обеспечение контроля за выполнением плановых и текущих
мероприятий;
г) организация контроля за проведением ежегодных и отчётно-выборных
конференций в региональных отделениях ВПА МПА;
д) составление докладных записок Президенту ВПА МПА о работе
регионов с предложениями по улучшению деятельности ВПА МПА. Подготовка
соответствующих отчетов за прошедший год и за месяц до очередной
конференции ВПА МПА.
е) выступление с отчётом на ежегодных Конференциях ВПА МПА о
проделанной работе за год Координационным советом.
17. Протоколы заседаний ведет Ответственный секретарь Координационного
совета. Протоколы хранятся в Аппарате ЦИК ВПА МПА.
Аппарат Генерального секретаря ВПА МПА

