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ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении

Нытвенского хуторского казачьего общества

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Устава Нытвенского хуторского казачьего общества (далее - НХКО) и
определяет порядок работы Правления НХКО (далее - Правление), а также
порядок принятия и исполнения решений Правления.

1. Порядок работы Правления

1.1. Правление проводит свои заседания в соответствии с графиком,
утвержденным атаманом НХКО, с учетом периодичности установленной
Уставом НХКО.

1.2. Председательствующим на заседании Правления является
атаман. В случае его отсутствия, председательствует на заседании первый
заместитель (товарищ) атамана НХКО.

1.3. При проведении заседании Правления ведется протокол
заседания, в котором отражаются дата, время и место проведения
заседания, сведения о членах Правления, участвующих в заседании,
сведения об иных лицах, принимающих участие в заседании Правления,
перечень рассматриваемых вопросов и принятые по ним решения.
Протокол подписывается председательствующим на заседании и лицом,
ответственным за ведение протокола заседания Правления, назначаемым
председательствующим на заседании до начала его проведения.

1.4. Протокол заседания Правления должен быть изготовлен не
позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания.



2. Порядок принятия и исполнения решений Правления
2.1. Решения на заседании Правления принимаются открытым

голосованием. Подсчет голосов осуществляется лицом, ответственным за
ведение протокола заседания. В случаях предусмотренных Уставом НХКО,
решения могут приниматься, в т. ч. и в заочной форме.

2.2. При принятии решений, председательствующий на заседании
голосует последним.

2.3. При равенстве голосов, голос председательствующего является
решающим.

2.4. Содержание принятых Правлением решений доводится до
членов НХКО, в т. ч. ответственных за их исполнение, посредством
публикации на официальном сайте НХКО и/или через иные средства
коммуникации, применяемые в НХКО.

2.5. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется
атаманом НХКО. О ходе исполнения решений Правления атаман
заслушивается на заседаниях Правления. Также могут заслушиваться иные
лица - члены НХКО, ответственные за исполнение решений Правления
НХКО.

2.6. Снятие с контроля тех или иных решений Правления, которые
исполнены, либо исполнение которых невозможно по причинам, которые
были признаны Правлением объективными, производится путем принятия
Правлением на своих заседаниях соответствующих решений.


