Положение о порядке проведения выборов в руководящие и
ревизионные органы СКПА.

г. Ставрополь

_____ марта 2001г.

Утверждено

рук. ОО «СКПА» А.М. Корюкин
по согласованию с членами правления.

Настоящее положение дополняет описанный в Уставе ОО «СКПА» регламент
выборов и служит цели плавной передачи властных полномочий в ОО «СКПА».
1. Порядок выдвижения и снятия кандидатур.
1.1. Выдвигать свою кандидатуру или быть выдвинутым на должности
руководителя, элект-руководителя, члена правления и члена ревизионной
комиссии СКПА может любой член СКПА, имеющий стаж членства в СКПА
на момент выборов не менее одного года.
1.2. Кандидатура зам. руководителя может быть выдвинута только кандидатом на
должность руководителя СКПА или лицом, его представляющим.
1.3. Кандидатуры руководителя и зам. руководителя СКПА выдвигаются
одновременно.
1.4. Выдвижение кандидатов осуществляется путем подачи письменного
заявления члена СКПА в секретариат СКПА с указанием ФИО кандидата и
должности, на которую он выдвигается.
1.5. Прием заявлений на выдвижение начинается за два с половиной месяца и
заканчивается за 15 дней до общего собрания СКПА, на котором будут
проводиться выборы.
1.6. Снятие кандидатуры возможно не позднее, чем за 15 дней до даты общего
собрания, за исключением форсмажорных обстоятельств.
1.7. Снятие кандидатуры производится путем подачи соответствующего
заявления кандидата в секретариат СКПА.
1.8. При потенциальной возможности выдвижения на пост руководителя члена
СКПА, руководившего до этого СКПА, объявляется прием заявлений на
должность элект-руководителя.
1.9. Возможно выдвижение одной кандидатуры на две и более должностей
одновременно. В случае избрания на одну из должностей, остальные
заявления аннулируются.
1.10. Кандидатам на руководящие должности необходимо не позднее, чем за 15
дней до даты выборов предоставить в секретариат СКПА предвыборные
программы в свободной форме (или тезисы программы) для распространения
среди членов СКПА.
1.11. В год вступления в должность руководителя лица, избранного на
предыдущих выборах элект-руководителем, выдвижение других кандидатур
на пост руководителя производится лишь при предоставлении кандидатом
подписей 33% членов СКПА по состоянию на момент начала приема
заявлений для предстоящих выборов, т.е. за два с половиной месяца до
предстоящих выборов.

2. Порядок проведения выборов.
2.1 Избрание на выборные должности СКПА осуществляется во время общего
собрания СКПА путем открытого голосования членов СКПА в следующем порядке
избрания: руководитель, заместитель руководителя, элект-руководитель (если
необходимо), члены правления, члены ревизионной комиссии.
2.2 Возможно заочное участие в выборах СКПА посредством делегирования своего
голоса. Такое право предоставляется членам СКПА, проживающим вне пределов
Ставропольского края или временно не дееспособным на момент проведения
выборов. Для этого на имя делегата выписывается доверенность, которая передается
в секретариат СКПА
2.3 В случае выдвижения на должность руководителя и\или элект-руководителя
трех и более кандидатур и при условии, что никто из кандидатов не набрал при
первом голосовании более 1\2 голосов, проводится второй тур голосования, в
котором участвуют два кандидата, набравшие при первом голосовании наибольшее
число голосов.
2.4 Перед началом голосования по кандидатурам в правление и ревизионную
комиссию СКПА, общее собрание решает вопрос о количественном составе этих
органов на срок предстоящего избрания.
2.5 Голосование по поводу состава правления и ревизионной комиссии проводится
путем поименного открытого голосования по каждой кандидатуре.
2.6 Кандидат считается избранным на должность, если количество голосов,
поданных за него, больше, чем количество голосов, поданных против всех
кандидатов.
2.7 В случае не избрания представителя на любую из должностей, объявляется
возможность вынесения дополнительных кандидатур на вакантные должности. В
месячный срок проводится повторное общее собрание, на котором проводятся
довыборы на вакантные должности.
2.7 Члены СКПА избранные в руководящие и ревизионные органы СКПА,
приступают к своим обязанностям сразу после окончания общего собрания СКПА,
на котором они были избраны.
2.8 Прежнее руководство в течение месяца от даты выборов передает вновь
избранному руководству всю необходимую документацию о деятельности СКПА.

