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1. Общие положения.
1.1. Московский городской Совет Региональной общественной организации «Московский
городской союз автомобилистов» - МГС РОО «МГСА» (далее по тексту: МГС) –
общественный руководящий орган РОО «МГСА» в период между конференциями РОО
«МГСА».
1.2. Срок полномочий членов МГС – 4 года (до очередной Конференции РОО «МГСА»).
1.3. Количественный состав МГС определяется Уставом РОО «МГСА» из расчета 1 член Совета
от 5 тысяч членов РОО «МГСА». От отделений менее 5 тысяч – 1 член РОО «МГСА».
Поименный состав определяется и избирается на отчетно-выборной Конференции РОО
«МГСА».
1.4. В состав МГС избираются члены РОО «МГСА» – представители отделений и местных
организаций, работники штатного аппарата РОО «МГСА», активно участвующие в
деятельности РОО «МГСА» и укреплении его единства.
1.5. Председателем Московского городского Совета РОО «МГСА» является Председатель РОО
«МГСА».
1.6. Деятельность МГС осуществляется в форме заседаний (пленумов), созываемых не реже
одного раза в год не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года и не менее чем
за 1 месяц до Конференции РОО «МГСА».
1.7. Заседание МГС признается правомочным, если в его работе участвуют более 50% его
членов.
Проводит заседание МГС Председатель РОО «МГСА», или один из членов МГС.
Решения по всем вопросам на заседаниях МГС принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов МГС.
1.8. Внеочередные заседания МГС созываются по инициативе Правления, Ревизионной комиссии
РОО «МГСА» или по требованию не менее одной трети членов МГС.
1.9. Из членов МГС, избранных Конференцией РОО «МГСА» и специалистов, привлекаемых по
найму создается штатный исполнительный аппарат РОО «МГСА».
1.10. МГС РОО «МГСА» действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и
г. Москвы, Уставом РОО «МГСА», решениями Конференции РОО «МГСА» и настоящим
Положением.
1.11. Решения МГС РОО «МГСА» обязательны для выполнения всеми членами РОО «МГСА»,
местными организациями и отделениями, а также другими структурными подразделениями
РОО «МГСА».
2. Компетенция МГС РОО «МГСА».
2.1. К компетенции МГС относятся следующие вопросы:
1)
рассмотрение и утверждение отчета Правления РОО «МГСА» о проделанной работе, о
принятых решениях, о финансово-хозяйственной деятельности и о результатах рассмотрения
жалоб и заявлений;
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2)
3)

4)
5)
6)

рассмотрение и утверждение акта Ревизионной комиссии об итогах проверки финансовохозяйственной деятельности РОО «МГСА» за год и отчета о проделанной работе;
созыв, определение времени и места проведения Конференции РОО «МГСА», утверждение
норм представительства на Конференции, подготовка предложений по повестке дня.
Рекомендация Конференции по составу Мандатной комиссии;
принятие изменений и дополнений в Устав РОО «МГСА» и представление их на
Конференцию;
утверждение решений Правления РОО «МГСА», принятые в течение года;
отстранение Председателя РОО «МГСА» от исполнения обязанностей и назначение
временно исполняющего обязанности Председателя РОО «МГСА».

2.2. МГС вправе принять к своему рассмотрению вопросы, отнесенные Уставом к компетенции
Правления РОО «МГСА», отделения и местной организации.
2.3. На заседании МГС присутствуют члены МГС и могут присутствовать члены Ревизионной
комиссии РОО «МГСА» и другие приглашенные.
2.4. МГС, как и Правление, Ревизионная комиссия и не менее одной трети правлений отделений,
могут принять решение о созыве внеочередной Конференции РОО «МГСА».
2.5. Члены МГС, не избранные делегатами на Конференцию РОО «МГСА», имеют право
присутствовать на Конференции РОО «МГСА».

Председатель РОО «МГСА»

М.С. Рубинштейн

