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Ульяновск, 2017 г. 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

Общим собранием Межрегиональной  

общественной организации «Совет 

музеев Приволжского федерального 

округа» 

Протокол  №____ от 

«____»_____________2017 года 



 

Внести в Устав Межрегиональной  общественной организации «Совет 

музеев Приволжского федерального округа» следующие изменения: 

1) Пункт 4.5. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Для практического текущего руководства деятельностью Организации 

в период между созывами Общих собраний избирается Правление 

Организации - постоянно действующий руководящий орган Организации, 

который подотчетен Общему собранию членов Организации.». 

2) Раздел 4 дополнить пунктом 4.10 и изложить в следующей редакции: 

«4.10. Решение Общего собрания может быть принято без проведения 

собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания. Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 

их документальное подтверждение. 

Обязанность оповещения всех членов Организации о проведении 

Общего собрания в заочной форме и заочного голосования, а также 

рассылки бюллетеней для его проведения каждому члену Организации 

возложена на Председателя Правления. 

Оповещение членов Организации о проведении заочного голосования, 

осуществляется, путем рассылки им уведомлений о проведении заочного 

голосования и бюллетеней для заочного голосования путем почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи. 

Проведение заочного голосования предусматривает обязательность 

сообщения всем членам Организации предлагаемой повестки дня, 

возможность ознакомления всех членов Организации до начала голосования 

со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 

обязательность сообщения всем членам Организации до начала голосования 

измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании Общего собрания; 

сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

сведения о лицах, подписавших протокол. 

Между датой начала заочного голосования членов Общего собрания и 

датой проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должно 

пройти не менее 14 (четырнадцати) календарных дней – период 

голосования.». 

_______________________________ 

 


