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Статья 1 

Окружная конференция членов Национального объединения проектировщиков (далее - 

окружная конференция) осуществляет свою деятельность на основании положений 

Устава Национального объединения проектировщиков (далее - Устав), Регламента 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (далее - Регламент 

Всероссийского съезда) и настоящего Положения. 

 

Статья 2 

 

Окружные конференции: 

-  вырабатывают общую позицию членов Национального объединения 

проектировщиков (далее - Объединение), зарегистрированных на территории 

соответствующего федерального округа (города Москвы) для представления в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления на территории 

федерального округа (в органах государственной власти города Москвы), 

Всероссийском съезде и Совете Объединения; - выдвигают кандидатуры для избрания 

Президента Объединения, членов Совета Объединения и членов Ревизионной комиссии 

Объединения в соответствии с положениями Регламента Всероссийского съезда; 

-  избирают Координатора по соответствующему федеральному округу (городу 

Москве) (далее - Координатор); 

-  принимают иные решения в соответствии с компетенцией, определенной 

Уставом, Регламентом Всероссийского съезда и настоящим Положением.  

 

Статья 3 

Окружные конференции созываются по мере необходимости, но не реже чем один раз в 

год. 

Статья 4 

В окружных конференциях принимают участие представители членов Объединения, 

зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа или города 

Москвы. В окружной конференции по Центральному федеральному округу принимают 

участие представители членов Объединения, зарегистрированных на территории 

Центрального федерального округа, кроме членов Объединения зарегистрированных в 

городе Москве. 

 

В окружных конференциях имеют право принимать участие представители 

обособленных подразделений членов Объединения зарегистрированных на территории 

иных федеральных округов без права решающего голоса, при этом обособленное 

подразделение должно быть поставлено на учет в налоговом органе на территории 

соответствующего федерального округа. 

 

Статья 5 

Решение о созыве окружной конференции может быть принято: 

1.  на совещании не менее чем одной трети зарегистрированных на 

соответствующей территории федерального округа членов Объединения; 



2.  Президентом Объединения; 

3.  Советом Объединения. 

 

Координатор имеет право обратиться к Президенту Объединения или Совету 

Объединения с предложением о проведении окружной конференции. 

В предложении о проведении окружной конференции должны быть указаны: 

-  дата и место проведения; 

-  предложения по проекту повестки дня; 

-  при необходимости дополнительная информация. 

 

Статья 6 

В решении о созыве окружной конференции должно быть указанно следующее: 

-  дата и место проведения; 

-  предложения по проекту повестки дня; 

-  при необходимости дополнительная информация. 

 

Статья 7 

В случае принятия решения о созыве окружной конференции в соответствии с пунктом 

1 статьи 5 настоящего Положения в Аппарат Объединения должно быть направленно 

извещение о принятом решении или протокол совещания, а также документы, 

подтверждающие полномочия представителей членов Объединения для принятия 

соответствующего решения. 

 

 

Статья 8 

Аппарат Объединения обязан уведомить Координатора о принятом решении в 

соответствии со статьей 5 настоящего Положения не позднее трех рабочих дней с 

момента принятия такого решения или получения извещения, протокола совещания 

членов Объединения. 

 

О созыве и повестке дня окружной конференции Координатор оповещает 

соответствующих членов Объединения не позднее, чем за десять дней до ее проведения. 

В оповещении Координатора должно быть указано: 

-  инициатор созыва окружной конференции 

-  дата и место проведения; 

-  предложения по проекту повестки дня; 

-  при необходимости дополнительная информация. 

 

Не позднее трех рабочих дней до дня проведения окружной конференции Координатор 

направляет членам Объединения, зарегистрированным на соответствующей территории, 

документы, проекты документов и другие необходимые материалы, подлежащие 

рассмотрению на окружной конференции. 

 

Статья 9 

Аппарат Объединения размещает на официальном сайте информацию о проведении 



окружной конференции не позднее, чем за десять дней. 

 

Статья 10 

За организацию проведения окружной конференции отвечает Координатор. 

Организация окружной конференции осуществляется Координатором совместно с 

саморегулируемыми организациями, зарегистрированными на территории региона ее 

проведения. 

 

Статья 11 

Всем членам Объединения участвующим в заседании окружной конференции 

предоставляется равное представительство на окружной конференции - один 

представитель с правом решающего голоса, остальные - с совещательным голосом. 

Представителям филиалов членов Объединения предоставляется право совещательного 

голоса. 

Каждый член Объединения при принятии решений на окружной конференции имеет 

один голос. Передача голоса возможна путем выдачи соответствующей доверенности 

другому участнику окружной конференции, подписанной лично отсутствующим 

представителем. 

 

Статья 12 

Полномочия представителей членов Объединения на окружной конференции с правом 

решающего голоса должны быть подтверждены одним из следующих документов: 

-  выписка из протокола Общего собрания членов саморегулируемой организации; 

-  выписка из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации. 

При поступлении от одной саморегулируемой организации двух и более документов, 

определяющих полномочия разных представителей, приоритет имеет выписка из 

протокола Общего собрания. При поступлении двух и более документов одного 

приоритета к рассмотрению принимается документ с более поздней датой. 

 

Статья 13 

На заседании окружной конференции вправе присутствовать члены Совета 

Объединения, члены Ревизионной комиссии Объединения, представители Аппарата 

Объединения, а также иные приглашенные лица по решению инициатора созыва 

окружной конференции или Координатора. 

Окружная конференция освещается в средствах массовой информации. Представители 

средств массовой информации вправе присутствовать на заседании окружной 

конференции по решению окружной конференции.  

 

Статья 14 

Окружная конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие 

представителе не менее двух третей членов Объединения, зарегистрированных на 

соответствующей территории. 

 

Статья 15 



Повестка дня окружной конференции утверждается окружной конференцией на основе 

предложений инициатора окружной конференции и членов Объединения, 

зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа. Члены 

Объединения, зарегистрированные на территории соответствующего федерального 

округа вправе вносить предложения в повестку дня до ее утверждения. 

 

Статья 16 

Председательствует на окружной конференции Координатор. 

В случае, отсутствия избранного Координатора или невозможности участия 

Координатора на заседании окружной конференции, окружная конференция до 

утверждения повестки дня избирает из состава представителей членов Объединения 

председательствующего. 

 

Статья 17 

Председательствующий осуществляет ведение окружной конференции в соответствии с 

повесткой дня, при этом: 

-  руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением; 

-  предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в 

соответствии с повесткой дня; 

-  предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса 

и по порядку ведения; 

-  ставит на голосование каждое предложение делегатов в порядке поступления; 

-  проводит открытое голосование и оглашает результаты; 

-  выполняет иные функции предусмотренные настоящим Положением. 

Статья 18 

На период своей работы окружная конференция избирает Счетную комиссию в составе 

не менее трех человек и Секретаря. Окружная конференция может избрать также иные 

рабочие органы. При количестве участников Окружной конференции с правом 

решающего голоса менее десяти, функции счетной комиссии исполняет 

председательствующий. 

 

Статья 19 

Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Решения 

Счетная комиссия принимает большинством голосов от числа ее членов. 

 

В ходе заседания окружной конференции Счетная комиссия: 

1.  осуществляет подсчет голосов при открытом и тайном голосовании; 

2.  организует проведение тайного голосования, в том числе: 

-  изготавливает бюллетени; 

-  проверят отсутствие содержимого, и опечатывает ящик для голосования; 

-  вручает утвержденные окружной конференцией бюллетени представителям 

членов Объединения с правом решающего голоса; 

-  вскрывает урну после окончания тайного голосования; 

-  осуществляет подсчет голосов; 

-  оформляет протокол о результатах голосования, который подписывается 



председателем и секретарем счетной комиссии; 

-  председатель счетной комиссии оглашает результаты тайного голосования. 

После оглашения результатов тайного голосования окружная конференция принимает 

решение об утверждении протокола счетной комиссии. 

 

Статья 20 

Секретарь: 

-  ведет протокол окружной конференции; 

-  ведет запись желающих выступить по вопросам повестки дня; 

-  регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие 

материалы, поступающие от делегатов; 

-  информирует председательствующего о записавшихся на выступление и 

поступивших материалах; 

-  выполняет иные функции по обеспечению работы окружной конференции. 

 

Статья 21 

Все участники окружной конференции обязаны соблюдать требования настоящего 

Положения. Участники окружной конференции не вправе употреблять в своей речи 

грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чьей-либо 

адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным 

действиям, высказываться по любому вопросу без разрешения председательствующего. 

В случае нарушения требований изложенных в настоящей статье, 

председательствующий предупреждает участника, а при повторном нарушении лишает 

слова без предупреждения. 

Статья 22 

Представители членов Объединения на заседании окружной конференции имеют право 

участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу 

обсуждаемых вопросов, выдвигать кандидатуры на основании решения коллегиального 

органа управления представляемой саморегулируемой организации, высказывать свое 

мнение по выдвинутым кандидатурам, задавать вопросы, давать справки, пользоваться 

иными правами, если иное не установлено настоящим Положением. 

 

Статья 23 

Один и тот же делегат может выступать по одному и тому же вопросу не более двух раз. 

 

Статья 24 

Окружная конференция самостоятельно определяет продолжительность докладов, 

содокладов, выступлений в прениях, повторных выступлений в прениях, выступлений 

по процедурным вопросам, по порядку работы и ведения, по кандидатурам, для ответов 

на вопросы, сообщений. 

 

Статья 25 

Окружная конференция принимает решения простым большинством голосов 

представителей членов Объединения с правом решающего голоса, зарегистрированных 

на соответствующей территории, принимающих участие в заседании. Решение о 



выдвижении от окружной конференции кандидата в Президенты Объединения считается 

принятым, если за такое решение проголосовало не менее половины членов 

Объединения зарегистрированных на соответствующей территории. 

 

Решения окружной конференции принимаются открытым голосованием. Решение о 

выдвижении кандидата в Президенты Объединения принимается путем тайного 

голосования. Окружная конференция может принимать решения о выдвижении 

кандидатов в члены Совета Объединения, Ревизионную комиссию Объединения, а 

также по иным вопросам открытым или тайным голосованием. 

 

Статья 26 

В случае предложения более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса или 

выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию представители членов 

Объединения имеют право проголосовать «за» только в отношении одного варианта или 

кандидата. 

По решению окружной конференции голосование может быть проведено в два тура. В 

этом случае в первом туре допускается голосование каждого представителя за любое 

количество предложенных вариантов решения рассматриваемого вопроса или 

выдвинутых кандидатур. 

Второй тур голосования проводится по двум вариантам решения или двум 

кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам 

второго тура считается принятым тот вариант решения или избранным тот кандидат, 

которые получили наибольшее число голосов, а также более половины всех голосов 

присутствующих на заседании. Если во втором туре голосования не набрал требуемого 

числа голосов ни один из вариантов решения, то данный вопрос снимается с 

рассмотрения. 

 

Статья 27 

При открытом голосовании председательствующий сообщает о количестве голосуемых 

предложений, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся 

на голосование. По окончании подсчета голосов Счетной комиссией 

председательствующий объявляет, какое решение принято («за» - положительное, или 

«против» - отрицательное). 

 

Статья 28 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Форма бюллетеня на 

каждом заседании утверждается окружной конференцией по предложению Счетной 

комиссии. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются на одной бумаге, одном 

принтере под контролем Счетной комиссии в количестве, соответствующем числу 

представителей членов Объединения с правом решающего голоса. Бюллетени 

заверяются не менее чем тремя подписями членов Счетной комиссии. Тайное 

голосование проводится в течение десяти минут с момента начала голосования. 

 

Статья 29 

Каждому представителю члена Объединения с правом решающего голоса выдается один 



бюллетень для тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в 

специальный ящик для голосования. 

При подсчете голосов недействительными считаются бюллетени: 

-  неустановленной формы; 

-  по которым невозможно определить волеизъявление. 

 

Статья 30 

После утверждения протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования 

председательствующий объявляет, какое решение принято («за» - положительное, или 

«против» - отрицательное). 

 

Статья 31 

Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета Объединения и членов 

Ревизионной комиссии Объединения осуществляется окружными конференциями по 

квотам, установленным Регламентом Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. Выдвижение кандидатур на должность Президента Объединения, членов 

Совета Объединения, членов Ревизионной комиссии Объединения и Координатора 

осуществляется на окружной конференции представителями с правом решающего 

голоса.  

Представитель вправе выдвигать кандидатуру на должность Президента и члена Совета 

Объединения при наличии положительного решения в отношении указанной 

кандидатуры высшего или коллегиального органа управления представляемой 

саморегулируемой организации. 

Статья 32 

Если на заседании окружной конференции количество выдвинутых кандидатов в члены 

Совета Объединения, члены Ревизионной комиссии Объединения превышает квоты 

установленные Регламентом Всероссийского съезда, то проводится рейтинговое 

голосование. 

В бюллетень для тайного голосования включаются по алфавиту все кандидатуры, 

выдвинутые в соответствии со статьей 31 настоящего Положения. Допускается 

голосование каждого представителя члена Объединения за любое количество 

предложенных на выдвижение кандидатур. 

 

Выдвинутым в качестве кандидата на должность члена Совета Объединения, члена 

Ревизионной комиссии Объединения считаются кандидатуры, каждый из которых: 

-  набрал «за» более половины голосов представителей членов Объединения, 

участвующих в заседании окружной конференции; 

-  набрал голосов «за» больше, чем другие кандидаты, в пределах квоты на 

соответствующий федеральных округ (по городу Москве). 

 

Все кандидатуры, выдвинутые в кандидаты на должности членов Совета Объединения, 

вносятся в протокол заседания окружной конференции списком в последовательности 

согласно количеству набранных голосов «за», начиная с кандидата, набравшего 

наибольшее число голосов. Если после голосования по избранию кандидатов в члены 



Совета Объединения или члены Ревизионной комиссии Объединения, выдвинутых на 

окружную конференцию, квота установленная Регламентом Всероссийского съезда 

занята не полностью, то выдвижение и голосование проводится повторно в части 

вакантных мест по квоте. 

 

Статья 33 

Решения окружной конференции оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий и секретарь. Листы протокола окружной конференции 

нумеруются. Электронная версия протокола окружной конференции размещается на 

сайте Объединения в срок не позднее 10 дней после завершения окружной 

конференции. 

Любой член Объединения вправе получить копию протокола окружной конференции. 

 

Статья 34 

Решения (Резолюции) окружной конференции подлежат обязательному рассмотрению 

на заседаниях Всероссийского съезда Объединения и Совета Объединения с занесением 

результатов такого рассмотрения в протокол, если Решения (Резолюции) окружной 

конференции содержат решения по вопросам повестки дня Съезда или Совета 

Объединения. 


