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Утверждено 

Решением Правления Клуба 

от «21» сентября 2017 года 

 

Положение о порядке выдвижения кандидатов на должность 

Президента Всероссийской общественной организации  «Клуб юных 

хоккеистов  «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова» 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке выдвижения кандидатов на 

должность Президента Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (далее - 

Клуб), разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Клуба. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения 

кандидатов на должность Президента Клуба (далее – Президент), 

квалификационные требования к кандидатам на должность Президента, 

перечень представляемых документов. 

1.3. Выдвигать кандидатов на должность Президента могут 

региональные отделения Клуба или его члены – юридические лица.  

1.4. Президентом может быть любое дееспособное физическое лицо, 

являющееся гражданином России, постоянно проживающее на территории 

России, не занимающее руководящей должности в федеральных органах 

исполнительной власти и признающее Устав Клуба.  

1.5. Прием заявления и документов от кандидатов в Президенты 

производятся Комиссией по подготовке и проведению Общего Собрания, 

утвержденной Правлением Клуба (далее – Комиссия).  

1.6. Список кандидатов на должность Президента формируется по 

адресу местонахождения Клуба. 

1.7. Кандидат в Президенты подает на имя Председателя Комиссии 

заявление о своем согласии баллотироваться на должность Президента. 

1.8. К заявлению кандидата прилагаются следующие документы: 

1.9. паспортные данные кандидата, а также сведения о его основном 

месте работы с указанием занимаемой должности; 
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1.10. краткая автобиография кандидата; 

1.11. тезисы программы кандидата. 

1.12. Прием заявлений и документов на должность Президента 

прекращается за 20 (двадцать) календарных дней до даты начала Общего 

Собрания в 18 часов 00 минут.  

1.13. Документы, поступившие в Комиссию, после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются, а кандидаты в список для голосования не 

включаются. 

1.14. Комиссия обязана выдать кандидату или его уполномоченному 

представителю письменное подтверждение получения заявления и 

документов. 

1.15. Кандидат на должность Президента в любое время может снять 

свою кандидатуру для избрания. 

1.16. Список кандидатов на должность Президента рассылается членам 

Клуба не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты начала 

Общего Собрания. Список кандидатов должен содержать описание качеств 

кандидатов на должность Президента. 

1.17. Настоящее Положение утверждается на заседании Правления 

Клуба простым большинством голосов. Внесение изменений 

осуществляется решением Правления Клуба. 

1.18. Если в результате изменения законодательства или Устава 

Клуба отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в 

противоречие, Положение следует применять в части, не противоречащей 

законодательству и Уставу Клуба. 


