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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение принято в соответствии с Уставом Общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» (далее – Организация) и 

действующим законодательством Российской Федерации на момент утверждения настоя-

щего положения. 

1.2. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нор-

мативно-правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не противоречащей 

их императивным нормам. 

1.3. Организация вправе создавать региональное отделение (далее – Отделение), осуществ-

ляющие деятельность без образования юридического лица или в качестве юридического 

лица.  

1.4. Региональные отделения Организации обеспечивают в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации реализацию уставных целей Организации на со-

ответствующей территории, а также решений руководящих органов Организации. 

 

2.  Порядок создания региональные отделения Организации 
2.1. Региональные отделения Организации создаются по инициативе членов Организации, 

в количестве не менее пяти физических лиц, проживающих или находящихся в пределах 

определенного субъекта Российской Федерации, которые будут являться учредителями 

данного Отделения в случае открытия Отделения в форме юридического лица. Решение о 

создании Отделения принимается на Общем Собрании его членов.  

2.2. Решение Общего собрания членов регионального отделения Организации оформляется 

протоколом по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

2.3. Решение о создании Отделения принимается Конференцией Организации.  

2.4. Члены Организации, принявшие решение создать Отделение, в течение трех рабочих 

дней после принятия соответствующего решения направляют в Правление Организации хо-

датайство о рассмотрении вопроса об открытии Отделения на основании принятого реше-

ния с приложением оригинала соответствующего протокола. 

2.5. После получения документов, указанных в п.2.4., Правление Организации включает в 

повестку дня ближайшей Конференции вопрос о рассмотрении ходатайства об открытии 

Отделения. 

2.6. Решение Конференции по вопросу создания Отделения в течение трех календарных 

дней доводиться до членов Организации – учредителей Отделения. 

2.7. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть открыто только 

одно Отделение.  

2.8. Отделения, созданные без образования юридического лица, осуществляют свою дея-

тельность на основании Положения о региональном отделении Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и 

иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» (Положение об от-

делении), утвержденного Конференцией Организации и иных внутренних документах Ор-

ганизации, регламентирующих его деятельность. 

2.9. В случае создания Отделения в форме юридического лица, оно действует на основании 

типового Устава Регионального отделения, разработанного на основании Устава Организа-

ции, утвержденного Конференцией и заверенного Правлением Организации, или на осно-

вании Устава региональном отделении Организации. 
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Форма протокола Общего собрания членов Регионального отделения Организации при 

создании отделения (в настоящую форму могут быть внесены изменения в соответствии с 

требованиями регионального отделения Минюста России в случае регистрации Отделения 

в качестве юридического лица) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Учредительного собрания  

регионального отделения (наименование субъекта) 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов с 

ампутацией конечностей и иными нарушениями функций  

опорно-двигательного аппарата «Опора» 
 

Форма проведения собрания – совместное присутствие. 
Дата проведения собрания: «__»__ 20__ г.  
Время начала собрания: __ час. __ мин. 
Время окончания собрания: __ час. __ мин. 
Место проведения собрания: ___________. 

 

Для создания регионального отделения (наименование субъекта) Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и 

иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» (далее по тексту 

Протокола - региональное отделение (наименование субъекта)) присутствовали члены ор-

ганизации: 

1. ФИО, число месяц год рождения (социальный статус: инвалид/законный представи-

тель инвалида); 

2. … 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание Председателя Учредительного собрания регионального отделения (наиме-

нование субъекта) и Секретаря с правом подсчета голосов.  

2. Создание регионального отделения (наименование субъекта) Общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей 

и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» (далее также – 

Организация). 

3. Одобрение Устава Общероссийской общественной организации «Всероссийское об-

щество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-дви-

гательного аппарата «Опора». 

4. Избрание Правления регионального отделения (наименование субъекта) Организа-

ции. 

5. Избрание Председателя регионального отделения (наименование субъекта) Органи-

зации. 

6. Избрание Ревизора регионального отделения (наименование субъекта) Организа-

ции. 

7. Адрес (место нахождения) выборного коллегиального постоянно действующего ру-

ководящего органа регионального отделения (наименование субъекта) Организации – 

Правление регионального отделения (наименование субъекта) Организации. 

 

1. Слушали:  
Об избрании Председателя Учредительного собрания регионального отделения (наимено-

вание субъекта) и Секретаря с правом подсчета голосов 

Постановили: Избрать:  
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Председателем Учредительного собрания – _________. Секретарем с правом подсчета го-

лосов –______. 

Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 

 

2. Слушали:  

О создании регионального отделения (наименование субъекта) Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и 

иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора». 

Постановили: Создать региональное отделение (наименование субъекта) Общероссий-

ской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конеч-

ностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора». 

Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 

 

3. Слушали:  

Об одобрении Устава Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-

ство инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двига-

тельного аппарата «Опора». 

Постановили: Одобрить Устав Общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата «Опора». 

Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 

 

4. Слушали:  

Об избрании Правления регионального отделения (наименование субъекта) Организации. 

Постановили: Избрать Правление регионального отделения (наименование субъекта) Ор-

ганизации в следующем составе:  

1) _______.(ФИО); 

2)… 

 

Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 

 

5. Слушали:  

Об избрании Председателя регионального отделения (наименование субъекта) Организа-

ции. 

Постановили: Избрать Председателем регионального отделения (наименование субъекта) 

Организации _______ (ФИО). 

Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 

 

6. Слушали:  

Об избрании Ревизора регионального отделения (наименование субъекта) Организации. 

Постановили: Избрать Ревизором регионального отделения (наименование субъекта) Ор-

ганизации ________.(ФИО). 

Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 

 

7. Слушали:  

Об определении адреса (места нахождения) выборного коллегиального постоянно действу-

ющего руководящего органа регионального отделения (наименование субъекта) Организа-

ции – Правления регионального отделения (наименование субъекта) Организации 
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Постановили: Определить адресом (местом нахождения) выборного коллегиального по-

стоянно действующего руководящего органа регионального отделения (наименование субъ-

екта) Организации – Правления регионального отделения (наименование субъекта) Орга-

низации, по которому будет осуществляться связь: _____________.(индекс, полный почто-

вый адрес) 

Голосовали: «За» - ____; «Против» – _____; «Воздержались» - ____. 

 

 

Председатель Учредительного собрания      ______________ /ФИО 

 

Секретарь Учредительного собрания        ______________ /ФИО 


