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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной организации
автономной некоммерческой организации Ассоциации содействия
развитию аналитического потенциала личности, общества и
государства «Аналитика» (далее - Ассоциация)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональной организацией Ассоциации содействия развитию
аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика»
(далее - региональная организация) является принятое в члены Ассоциации
юридическое лицо любой организационно-правовой формы, расположенное
вне места нахождения (регистрации) Ассоциации и наделенное статусом
региональной организации.
Организация – член Ассоциации наделяется статусом региональной
организации решением Исполкома Ассоциации с последующим утверждением
Общим собранием членов Ассоциации на его ближайшем заседании.
1.2. Основанием для разработки Положения о региональной организации
является Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Устав Ассоциации.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
Ассоциации и устанавливает цели, функции, порядок управления и контроль
деятельности региональной организации.
1.4. Взаимоотношения между региональной организацией и Ассоциацией
строятся в соответствии с Уставом Ассоциации, настоящим Положением и
Соглашением о взаимодействии Ассоциации и региональной организации
(далее – Соглашение о взаимодействии).
1.5. Региональная организация осуществляет свою деятельность от своего
имени, а также от имени Ассоциации в случаях, установленных настоящим
Положением и Соглашением о взаимодействии.
1.6. Региональная организация выполняет возложенные на нее функции в
соответствии со своим Уставом, Уставом Ассоциации, настоящим Положением
и Соглашением о взаимодействии.
2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ
1.1. Целями деятельности региональной организации являются:
1.1.1. Обеспечение условий для реализации уставных целей и задач
Ассоциации в регионе.
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1.1.2. Привлечение в Ассоциацию новых членов, осуществляющих свою
деятельность в регионе.
1.1.3. Информирование заинтересованных лиц о целях, задачах и
организации деятельности Ассоциации.
2.1. Региональная организация осуществляет свои функции в
соответствии со своим Уставом, Уставом Ассоциации, настоящим Положением
и Соглашением о взаимодействии, в том числе:
- осуществление научных исследований и экспертно-аналитической
работы по основным направлениям деятельности Ассоциации;
- изучение общественного мнения по актуальным политическим,
социальным и экономическим вопросам;
- осуществление социологического, информационного и правового
мониторинга социально-политических и экономических процессов в обществе;
- подготовка ежегодных докладов и иных аналитических материалов по
предмету своей деятельности;
- организация и проведение форумов, конференций, семинаров, круглых
столов выставок и иных мероприятий;
- популяризация деятельности Ассоциации, в том числе, в СМИ;
- повышение уровня информированности и знаний для членов
Ассоциации и потенциальных кандидатов в члены Ассоциации;
- установление деловых отношений с региональными и муниципальными
органами власти, Торгово-промышленными палатами, экономическими,
политическими и научными организациями и учреждениями, с
представителями прессы, радио и телевидения и иными организациями;
- представительство от имени Ассоциации законных интересов членов
Ассоциации в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях по реализации уставных целей
Ассоциации;
- внесение руководству Ассоциации предложений по различным
вопросам реализации уставных целей Ассоциации;
- прием новых членов Ассоциации на территории региона и
представление о них информации в Исполком Ассоциации;
- осуществление иных функций, а также поручений Ассоциации,
оформляемых решениями Общего собрания членов Ассоциации, решениями
Исполкома, приказами Председателя Исполкома Ассоциации.
3. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
3.1. Управление
деятельностью
региональной
организации
осуществляется в соответствии с Уставом региональной организации,
настоящим Положением и Соглашением о взаимодействии.
3.2. Руководитель региональной организации действует от имени и в
интересах Ассоциации на основании доверенности, выданной Председателем
Исполкома Ассоциации, в которой определен объем его полномочий.
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3.3. Руководитель региональной организации в своей деятельности от
имени Ассоциации подотчетен Председателю Исполкома Ассоциации.
3.4 Руководитель региональной организации:
- по доверенности действует от имени Ассоциации в пределах
полномочий, определяемых настоящим Положением и Соглашением о
взаимодействии;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью региональной
организации в соответствии с утвержденными Ассоциацией планами;
- отчитывается перед Ассоциацией о результатах деятельности
региональной организации;
- решает иные вопросы текущей деятельности региональной организации
в пределах своей компетенции.
4. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Непосредственный контроль деятельности региональной организации
осуществляет Руководитель региональной организации.
4.2. Исполком Ассоциации контролирует соответствие деятельности
региональной организации Уставу Ассоциации, настоящему Положению.
4.3. Исполком Ассоциации по представлению Председателя Исполкома
вправе предоставить дополнительные полномочия региональной организации.
5. ЛИШЕНИЕ СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Лишение статуса региональной организации осуществляется по решению
Исполкома Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием
членов Ассоциации на его ближайшем заседании в соответствии с Уставом
Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации «Аналитика», настоящим
Положением.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
решению Общего собрания членов Ассоциации. Настоящее Положение
вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов
Ассоциации. Срок действия Положения не ограничен.

