
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

конференции Общественной организации  

Немецкая национально-культурная автономия  Омской области 

 

(р.п. Марьяновский, 17 декабря 2016 год.) 

 

Статья 1. Порядок ведения конференции. 

1.1. Председатель Совета ОО ННКА Омской области открывает и ведѐт заседание 

конференции до избрания рабочего президиума. Он сверяет результаты регистрации 

делегатов, приглашает делегатов и гостей конференции в зал заседания, оглашает 

результаты регистрации и объявляет открытие конференции. 

1.2.Рабочий президиум с момента его избрания ведѐт и закрывает конференцию. 

 

Статья 2. Кворум для работы конференции. 

2.1. Кворум для открытия конференции и формирования еѐ рабочих органов составляет 

более 50% делегатов от общего числа избранных на конференцию. 

Решения по выше указанным вопросам считаются принятыми, если за их принятие 

проголосовало более половины делегатов от присутствующих на конференции. 

2.2. Кворум для принятия решений по декларативным документам конференции 

составляет более половины делегатов, присутствующих на конференции. 

 

Статья 3. Повестка дня и регламент конференции  

3.1. Первым рабочим вопросом конференции является утверждение еѐ повестки дня. 

3.2. Первым вопросом повестки дня является принятие Регламента и выборы рабочих 

органов конференции. 

3.3. Основой повестка дня конференции является перечень вопросов, указанных в пакете 

документов. 

 

Статья 4. Президиум конференции. 

4.1. Рабочую часть президиума составляют председатель и секретарь . 

4.2. Президиум конференции приступает к исполнению своих обязанностей с момента его 

утверждения. 

 

Статья 5. Полномочные и представительные гости конференции. 

5.1. Полномочными гостями конференции являются официальные лица государственных, 

муниципальных органов власти, уполномоченные на участие в работе конференции по 

приглашению оргкомитета.. 

5.2. Представительными гостями конференции являются официальные представители 

общественных объединений, приглашѐнные на конференцию его оргкомитетом. 

 

Статья 6. Перечень обязательных рабочих органов конференции и порядок их 

формирования. 

6.1. Перечень обязательных рабочих органов конференции составляют: 

президиум конференции - (формируется после принятия регламента конференции); 

мандатная комиссия; счѐтная комиссия; регламентная комиссия; редакционная комиссия. 

6.2. Рабочие комиссии конференции приступают к своим обязанностям одновременно 

после их общего формирования 

 

Статья 7. Последовательность рассмотрения вопросов конференции. 

7.1. Утверждение регламента работы  и выборы рабочего президиума конференции 

7.2. Утверждение повестки дня, формирование рабочих органов конференции. 

7.3. Отчѐтный доклад Совета ОО ННКА Омской области. 

7.4. Обсуждение доклада 

 

 



 

7.5. 7.6..Принятие плана основных мероприятий ОО ННКА Омской области на 2017 год. 

7.7. Разное 

  

Статья 8. Регламент времени работы конференции. 

8.1. Конференция работает 17 декабря 2016 года с 11-00 до 13-00 час., по адресу: р.п. 

Марьяновский, ул. Победы, 2А. 

8.2. Доклад – до 40 мин. Прения по докладу до 10 мин. 

8.3. Выступления с мест до 3 мин. Повторные выступления по одному и тому же вопросу 

не допускаются. 

8.4. Для выступлений: по порядку ведения конференции, по мотивам голосования, по 

кандидатурам, для заявлений, сообщений, вопросов, справок – до 3 мин. 

8.5. По истечении установленного времени, ведущий заседание конференции вправе 

прервать выступающего. 

 

Статья 9. Регламентная комиссия конференции. 

9.1. Регламентная комиссия ведѐт наблюдение за порядком ведения конференции, даѐт 

толкование норм настоящего регламента и осуществляет правовую консультацию рабочих 

органов конференции. 

9.2. Заключения регламентной комиссии по вопросам ведения конференции не 

оспариваются. 

9.3. В случае возникновения цейтнота в ведении конференции, регламентная комиссия 

вправе поставить вопрос о переизбрании рабочего президиума конференции. 

 

Заключительное положение регламента конференции. 

Настоящий Регламент является актом, регулирующим порядок работы конференции и 

действует без ограничения до еѐ закрытия.   

  

  


