
 

1. 

Приложение  №2 

Утверждено Решением Совета ОО ОГННКА, 
протокол №1 от 20.01. 2017 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Экспертном совете Общественной организации Омская городская 

немецкая национально-культурная автономия. 
 

1. Общие положения. 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы, цели, задачи и права 
Экспертного совета Общественной организации Омская городская немецкая 
национально-культурная автономия (далее ОО ОГННКА). 
2. Экспертный совет и его состав формируется Советом ОО ОГННКА. 
3. Предложения и решения, принимаемые Экспертным советом, носят 
рекомендательный характер и обязательны для рассмотрения на заседаниях 
Совета ОО ОГННКА. 
4. Экспертный совет действует в соответствии с Уставом ОО ОГННКА 
настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи Экспертного совета. 
 
2.1. Экспертный совет создаётся в целях более эффективной реализации ОО 
ОГННКА своих уставных задач, проведения экспертиз решений, 
принимаемых Советом ОО ОГННКА, анализа состояния этнокультурного 
потенциала немцев г. Омска и подготовки предложений, проектов решений 
для рассмотрения на заседаниях Совета ОО ОГННКА.  
2.2. Экспертный совет в процессе своей деятельности взаимодействует с 
Советом ОО ОГННКА, постоянными комиссиями Совета и общественными 
организациями немцев г. Омска. 
 

3. Состав Экспертного совета. 
 
3.1. Состав Экспертного совета формируется преимущественно из 
авторитетных общественных деятелей, активистов ОО ОГННКА, 
представителей иных общественных организаций российских немцев и 
специалистов из сфер культуры, образования, социальной защиты и 
юриспруденции. 
3.2. Председатель Экспертного совета организует его работу и по мере 
необходимости проводит заседания. 
3.3. Председатель Экспертного совета назначается Советом ОО ОГННКА. 
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3.4. Для проведения экспертиз и подготовки вопросов на заседания Совета 
ОО ОГННКА Экспертным советом могут создаваться временные комиссии. 
 

4. Права Экспертного совета. 
 
Для выполнения задач, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Положения, Экспертный совет имеет право: 
4.1. Привлекать членов Совета ОО ОГННКА, председателей постоянных 
комиссий, квалифицированных специалистов (по согласованию) для 
проведения объективной экспертизы по реализации проектов, 
направленных на развитие этнокультурного потенциала немцев г. Омска и 
более профессиональной подготовки предложений и вопросов, выносимых 
Экспертным советом на заседания Совета ОО ОГННКА. 
4.2. Запрашивать и получать информацию от руководства Совета ОО ОГННКА. 
4.3. Выходить с предложениями в руководящие органы Совета ОО ОГННКА о 
рассмотрении определённых вопросов на его заседаниях. 
4.4. Члены Экспертного совета имеют право принимать участие и выступать 
на заседаниях Совета и конференциях ОО ОГННКА. 
4.5. Члены Экспертного совета принимают участие в заседаниях Совета ОО 
ОГННКА с правом совещательного голоса. 
 

5. Организация работы Экспертного совета. 
 

5.1. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
целями и задачами, изложенными в настоящем Положении. 
5.2. Заседание Экспертного совета  проводится по мере необходимости. 
5.3. Решения на заседаниях Экспертного совета принимаются открытым 
голосованием и большинством голосов. 
5.4. Заседание Экспертного совета протоколируется. Протокол 
подписывается председателем Экспертного совета.     
 
 
  
  


