«УТВЕРЖДЁН»
на заседании Атаманского правления
МРОО «Единый казачий фронт»
« 17 » декабря 20 17 г.
Протокол № Д 17-12/17

РЕГЛАМЕНТ
проведения Конференции (Большого круга) Межрегиональной
общественной организации содействия укреплению принципов
общегражданского патриотизма на основе традиций казачества

«Единый казачий фронт»
(Составлен и утверждён на основании п. 5.5.6 Устава)
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1 Введение
1.1

Настоящий Регламент определяет процедуру и порядок проведения

Конференции Межрегиональной общественной организации «Единый казачий
фронт» (далее – Единый казачий фронт).
1.2

Конференция (Большой круг) созывается и проводится в соответствии с

Уставом Единого казачьего фронта и настоящим Регламентом.
1.3

До начала работы Конференции Председатели (Атаманы) региональных

отделений Единого казачьего фронта (далее – отделений) обязаны ознакомиться с
настоящим регламентом и ознакомить с ним тех членов Единого казачьего
фронта, которые будут выступать делегатами от возглавляемых ими отделений.
2 Созыв Конференции
2.1

Конференция проводится один раз в год.

2.2

Внеочередная

конференция

может

быть

созвана

по

письменному

требованию Атаманского правления, Ревизионной комиссии, Суда чести или по
письменному требованию не менее 1/3 членов Единого казачьего фронта.
2.3

О месте и времени проведения Конференции, а также её повестке дня

Атаманское Правление письменно направляет уведомления всем членам Единого
казачьего фронта не позднее тридцати дней до назначенного срока заседания.
Уведомление может быть направлено как посредством почтовой, так и
электронной связи.
2.4

Извещение должно содержать следующую информацию.
 Место и время проведения Конференции. В случае её проведения в
режиме видеоконференции посредством электронной связи

под

местом следует понимать компьютерную программу, которая может
обеспечить аудио-видеосвязь её участников (например, skype).
 Повестка дня Конференции.
2.5

Количество делегатов на Конференцию от отделений Единого казачьего

фронта определяется решением Атаманского правления. Уведомление о норме
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представительства (количестве делегатов на Конференцию от отделений)
отправляется Атаманским правлением отделениям Единого казачьего фронта не
позднее семи дней до срока проведения Конференции.
2.6

В случае если отделение не может выполнить норму представительства в

полном объёме, то его делегаты в голосовании на Конференции участия не
принимают.
2.7

В случае если норма представительства составляет менее трёх делегатов

(включительно) и отделение не может её выполнить, то на Конференции может
быть поставлен вопрос о ликвидации данного отделения.
3 Повестка и порядок работы Конференции
3.1

Конференцию открывает Атаман Единого казачьего фронта.

3.2

Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствуют

более половины избранных делегатов от региональных отделений Единого
казачьего фронта.
3.3

В случае отсутствия кворума для проведения Конференции, Атаманское

правление в течение 2-х недель обязано принять решение о новой дате
проведения Собрания с такой же повесткой дня с соблюдением пункта 5.4.2
Устава и п. 2.3 настоящего Регламента.
3.4

В случае необходимости, утверждённый изначально согласно пп. 2.3-2.4

настоящего Регламента проект повестки Конференции может быть изменён или
дополнен Председателем непосредственно во время её проведения при условии
согласия большинства делегатов от региональных отделений. Председатель
немедленно выносит изменённый проект повестки Конференции на голосование.
3.5

Ведёт заседание Конференции Председатель, избираемый по рекомендации

Атаманского правления из числа делегатов от региональных отделений Единого
казачьего фронта, присутствующих на Конференции. Он же выбирает Секретаря
Конференции, который также занимается подсчётом голосов.
3.6

Во время работы Конференции ведётся аудио-видеозапись.
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4 Порядок ведения Конференции и участие в прениях
4.1

Выступления участников конференции происходят по предварительной

записи, а также по инициативе Председателя. Запись может осуществляться в
режиме чата в случае проведения Конференции в режиме видеоконференции.
4.2

Председатель предоставляет слово участникам Конференции в том порядке,

в каком они заявили о своём желании выступить.
4.3

Никто не может выступить на Конференции, не получив предварительно

разрешения Председателя.
4.4

Председатель может призвать выступающего к порядку, если его замечания

не относятся к обсуждаемому предмету. В случае отказа участника подчиниться
данному призыву и/или в случае возникновения конфликтной ситуации либо
проявления неуважения к атаману или Конференции со стороны членов Единого
казачьего

фронта,

запрещённые

Председатель

Законодательством

может
РФ

принять

(например,

меры
вывести

воздействия,

не

«бунтаря»

из

помещения), путём подачи команды избранным им приставам. В случае же
проведения

Конференции

в

режиме

видеоконференции

по

указанию

Председателя, также может быть разорвана связь с данным участником или же
отключен его микрофон.
4.5

Почётному Атаману Единого казачьего фронта, Председателю Совета

старейшин, Атаману Единого казачьего фронта, Кошевому атаману Единого
казачьего фронта, Председателю Суда Чести Единого казачьего фронта,
Председателю Ревизионной комиссии Единого казачьего фронта, Начальнику
Штаба Единого казачьего фронта и Куренному атаману Единого казачьего
фронта, Председателю Совета Атаманов слово может быть предоставлено в
первую очередь.
4.6

По решению Председателя может быть ограничено время, предоставляемое

как всем выступающим, так и конкретному участнику Конференции. Временные
квоты могут быть определены и доведены до сведения участников Председателем
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как перед началом работы Конференции, так и непосредственно перед
выступлением конкретного участника Конференции.
4.7

В ходе прений Председатель может огласить список записавшихся

выступающих и с согласия Конференции объявить о прекращении их записи.
4.8

В ходе обсуждения любого вопроса делегат может внести предложение по

порядку

ведения

заседания,

причем

Председатель

немедленно

выносит

постановление по поводу этого предложения. Решение Председателя не может
быть опротестовано. В ходе обсуждения любого вопроса любой делегат
Конференции может внести предложение о перерыве заседания. Председатель
немедленно выносит постановление по поводу этого предложения либо ставит его
на голосование. Как правило, время может выражаться в минутах.
4.9

В ходе обсуждения любого вопроса любой делегат может внести

предложение об отсрочке прений по обсуждаемому вопросу. Такое предложение
рассматривается Председателем вне очереди, который немедленно выносит
решение по поводу этого предложения либо ставит его на голосование.
4.10

Делегат может в любое время предложить прекратить прения, не зависимо

от того, есть ли еще записавшиеся выступающие. Если поступает просьба о
предоставлении слова для возражения против прекращения прений, то
разрешается высказаться только двум выступающим.
4.11

При условии соблюдения пункта 4.9 нижеуказанные предложения имеют

приоритет перед всеми другими внесенными и рассматриваются в следующем
порядке:


о перерыве заседания;



об отсрочке прений по обсуждаемому вопросу;



о прекращении прений по обсуждаемому вопросу.
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5 Голосование
5.1

Правом на участие в голосовании обладает каждый избранный и

присутствующий на Конференции делегат, в том числе при проведении её в
режиме видеоконференции, за исключением делегатов, подпадающих под п. 2.6
настоящего Регламента.
5.2

Почетный Атаман Единого казачьего фронта и Атаман Единого казачьего

фронта имеют право голоса по должности и голосуют наравне с другими
делегатами от региональных отделений.
5.3

Обычным способом принятия Конференцией решений является открытое

голосование, которое проводится в соответствии с Уставом Единого казачьего
фронта, настоящим Регламентом и не может быть тайным.
5.4

Выражение «присутствующие и участвующие в голосовании члены»,

относится к членам, голосующим «любо» или «не любо». Делегаты, которые
воздерживаются от голосования, рассматриваются как не участвующие в
голосовании, но присутствующие на Конференции.
5.5

Если не набирается необходимый перевес голосов для принятия решения,

голосование после дополнительного обсуждения по конкретному вопросу
проводится повторно.
5.6

Председатель может, убедившись в наличии консенсуса в отношении

какого-либо предложения, предложить принять решение без проведения
голосования.

Однако

если

этого

потребует

любой

делегат, проводится

голосование представляемого Конференции предложения.
5.7

Если к какому-либо вопросу или предложению вносятся поправки, то

сначала ставится на голосование эти поправки.
5.8

Если к предложению вносится несколько поправок, то на голосовании

Конференции ставится в первую очередь та поправка, которая по мнению
Председателя, наиболее отличается по существу от основного предложения, и так
далее. Если одна или несколько поправок приняты, то на голосование ставится
измененное таким образом предложение.
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5.9

Голосование проводится поднятием руки самого делегата.

5.10

В случае проведения голосование посредством электронной связи, каждый

делегат и его поднятая рука (при голосовании) должны быть видны на экранах
всем присутствующим участникам Конференции.
5.11 Председатель (Атаман) отделения обязан заранее обеспечить делегатов
технической возможностью для участия в Конференции, в том числе в режиме
видеоконференции.
5.12

Каждый делегат при голосовании имеет один голос. Передача права голоса

делегатом другому лицу не допускается.
5.13 Решения Конференции принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на собрании правомочных делегатов от отделений Единого
казачьего фронта.
5.14

Решения Конференции по вопросам, отнесённым к исключительной

компетенции Конференции, предусмотренным пунктами 5.3.1-5.3.10 Устава,
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих
делегатов от региональных отделений.
5.15

Решение

по

вопросу

исключительной

компетенции

Конференции,

предусмотренному п. 5.3.11 Устава (исключение из Единого казачьего фронта его
членов), принимается единогласным решением присутствующих делегатов от
региональных отделений.
5.16 Исключение из Единого казачьего фронта его членов по любым основаниям
ставится на голосование только после оглашения рекомендации Атаманского
правления.
5.17 Совет Старейшин (в составе не менее 2/3 от полного списочного состава)
имеет право в период работы Конференции:
 Вносить обоснованные возражения против того или иного решения и
ставить вопрос о повторном его обсуждении и голосовании. Такое
решение вступает в силу только после повторного обсуждения и
голосования за его принятие Конференцией Единого казачьего
фронта;
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 Приостанавливать работу Конференции в случае возникновения
конфликтной ситуации либо проявления неуважения к атаману или
Конференции со стороны членов Единого казачьего фронта.
5.18

На Конференции ведётся протокол, который по окончанию заседания

подписывается Председателем и секретарём.
6 Поправки к настоящему Регламенту
6.1

Инициатором внесения поправок в Регламент является Атаманское

правление.
6.2

За исключением пунктов, воспроизводящих положения Устава Единого

казачьего фронта, настоящий Регламент может быть изменен по решению
Атаманского правления.
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