
Приложение  

к решению Совета Старейшин 

от 08.02.2016 № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Старейшин при региональной общественной организации «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет Старейшин при региональной общественной организации 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» (далее – 

Совет Старейшин, Ассоциация, коренные народы) является постоянно действующим 

совещательным органом, образуемым для обсуждения вопросов реализации и защиты 

прав и законных интересов коренных народов.  

1.2. В состав Совета Старейшин включаются председатели городских и 

районных Советов Старейшин коренных народов Хабаровского края, а также на 

добровольной основе ветераны движения коренных народов Хабаровского края, 

пользующиеся авторитетом и уважением среди коренных народов и имеющие опыт 

работы в движении коренных народов.  

Член Совета Старейшин должен быть не моложе 55-60 лет. 

1.3. Состав Совета Старейшин утверждается на его организационном 

заседании. Предложения о включении в состав Совета Старейшин новых членов и 

выходе (выводе) членов Совета Старейшин из его состава рассматриваются на 

заседании Совета Старейшин и утверждаются его решением.  

1.4. Совет Старейшин действует на общественных началах. 

1.5. Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета Старейшин 

вправе участвовать в заседаниях руководящих органов Ассоциации с правом 

совещательного голоса. 

1.6. Председатель Совета Старейшин делегируется в состав Совета Старейшин 

при общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации». 

 

2. Задачи, функции и полномочия Совета Старейшин 

2.1. Основными задачами Совета Старейшин являются: 

- выработка предложений по реализации и защите прав и законных интересов 

коренных народов; 

- участие в рассмотрении вопросов реализации и защиты прав и законных 

интересов коренных народов федеральными органами, органами государственной 

власти Хабаровского края, общественными организациями;  

- проведение работы по повышению этнического самосознания молодежи 

коренных народов; 

- обеспечение взаимодействия с другими ветеранскими организациями при 

решении вопросов социальной защиты престарелых граждан. 

2.2. Основными функциями Совета Старейшин являются: 

- выработка предложений по проектам законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Хабаровского края, проектам государственных 



программ Хабаровского края и другим вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы коренных народов;  

- рассмотрение предложений членов Совета Старейшин, обращений, инициатив 

и предложений общественных организаций, общин и лиц из числа коренных народов, 

направленных на реализацию и защиту прав и законных интересов коренных народов; 

- участие в проводимых Ассоциацией общественных мероприятиях коренных 

народов. 

2.3. Совет Старейшин вправе: 

- приглашать на свои заседания представителей заинтересованных органов и 

организаций при рассмотрении вопросов реализации и защиты прав и законных 

интересов коренных народов; 

- запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности 

Ассоциации, ее членов и структурных подразделений, вносить предложения по 

улучшению их деятельности; 

- осуществлять  иные полномочия по своей деятельности. 

 

3. Организация деятельности Совета Старейшин 

3.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета Старейшин 

избираются из его состава открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета Старейшин. 

Решение об освобождении их от должности принимается открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 

Старейшин на основании их личного заявления о невозможности исполнения 

обязанностей либо по требованию большинства членов Совета Старейшин. 

3.2. Председатель Совета Старейшин подотчетен Совету Старейшин и 

осуществляет следующие полномочия:  

- возглавляет Совет Старейшин и руководит его деятельностью; 

- представляет Совет Старейшин во взаимоотношениях Ассоциации с 

юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, 

общественными организациями, международными организациями; 

- информирует Совет Старейшин о проделанной работе; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Заместитель председателя Совета Старейшин осуществляет полномочия 

председателя Совета Старейшин в период его отсутствия.  

3.4. Секретарь Совета Старейшин осуществляет полномочия в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.5. Совет Старейшин осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утвержденным на его заседании и согласованным с планом работы 

Ассоциации. 

3.6. Заседания Совета Старейшин проводятся по мере необходимости и 

созываются его председателем по согласованию с президентом Ассоциации. 

Оповещение членов Совета Старейшин о дате, времени и проекте повестки дня 

заседания, предоставление им проектов решений осуществляется секретарем Совета 

Старейшин не позднее чем за неделю до дня заседания. 

3.7. Заседание Совета Старейшин считается правомочным, если в нем участвует 

не менее половины от общего числа его членов.  



Член Совета Старейшин при невозможности лично принять участие в 

заседании может участвовать в заседании дистанционно, направляя председателю, 

заместителю председателя либо секретарю Совета Старейшин свои предложения, 

замечания по вопросам повестки дня заседания, проектам решений.  

3.8. Проекты решений Совета Старейшин подготавливаются его членами, 

ответственными за их подготовку.  

Решения Совета Старейшин принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов с учетом мнений участвующих в заседании 

дистанционно.  

Решения Совета Старейшин носят рекомендательный характер. 

3.9. Протоколы заседаний Совета Старейшин ведутся и оформляются 

секретарем Совета Старейшин и подписываются председателем Совета Старейшин.  

Принятые решения подписываются председателем Совета Старейшин и 

направляются президенту Ассоциации для использования в работе Ассоциации. 

Документация Совета Старейшин хранится в Ассоциации.  

3.10. Информация о деятельности Совета Старейшин размещается на 

официальном сайте Ассоциации. 

3.11. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета Старейшин осуществляется штатными работниками 

Ассоциации. 

_________ 

 

 

 

 


