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I. Общие положения
1.1. Попечительский Совет (далее Совет) Республиканского
общественного объединения "Белорусская теннисная федерация"
(далее БТФ) содействует взаимодействию БТФ с республиканскими и
местными органами государственной власти, общественными
организациями в целях развития тенниса в Беларуси, защиты прав и
интересов БТФ при формировании и реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта, а также содействует
привлечению дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения
деятельности БТФ по приоритетным направлениям. Совет ведет
любую деятельность, не отнесенную Уставом БТФ к исключительной
компетенции других органов, направленную на успешное выполнение
федерацией определенных Уставом задач, оказание юридической,
материальной либо иной поддержки в подготовке и проведении
мероприятий, спортивных соревнований в стране и за рубежом,
социальной поддержки спортсменов, тренеров, специалистов и
ветеранов спорта, создание и укрепление материальной базы,
привлечение средств массовой информации, телевидения для
освещения
работы,
проводимых
спортивных
соревнований,
пропаганды тенниса.
1.2. Совет создается по предложению Правления БТФ на
неограниченный срок и начинает свою деятельность с момента
утверждения Положения о Попечительском совете и его состава.
Порядок его деятельности определяется настоящим Положением,
которое утверждается Правлением БТФ.
1.3. Совет в своей работе руководствуется законодательством
Республики Беларусь, Уставом БТФ и настоящим Положением.
1.4. Совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности граждан Республики Беларусь и иностранных граждан.
II. Основные функции и права Совета
2.1. Основными функциями и правами Совета являются:
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- организация взаимоотношений БТФ по реализации его уставной
деятельности
с
республиканскими
и
местными
органами
государственной власти, общественными организациями;
- поддержка деятельности БТФ, в том числе его проектов и
программ, в республиканских и местных органах государственной
власти, в СМИ, в общественных объединениях;
- содействие органам управления БТФ в поиске дополнительных
источников финансирования деятельности БТФ;
- определение формы, размера и порядка использования БТФ
дополнительно привлекаемых Советом средств из внебюджетных
источников. Совет вправе потребовать от органов управления БТФ
отчет по расходам привлекаемых Советом средств;
- совещательные функции, в том числе право участия членов
Совета в работе любого органа управления БТФ (в том числе участие в
заседаниях Правления БТФ) с правом совещательного голоса;
- принятие мер, направленных на пропаганду тенниса и его
популяризацию в стране;
- ежегодный анализ и обобщение результатов работы Совета.
По инициативе председателя Совета программа и вопросы
деятельности Совета могут быть обсуждены на заседаниях Правления
БТФ.
Совет может создавать постоянные и временные рабочие группы
для подготовки вопросов, которые предполагается рассмотреть на
заседании Совета, привлекать в установленном порядке для
осуществления отдельных работ сторонних специалистов.
Решения Совета, принимаемые в форме заключений,
предложений и обращений, носят рекомендательный характер.
III. Состав Совета. Порядок работы
3.1. Состав Совета
Членами Совета могут быть граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане, достигшие возраста 21 года, обладающие
безупречной репутацией известные политические или общественные
деятели, представители отечественного крупного бизнеса, выдающиеся
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ученые, деятели культуры, спортсмены, эксперты, иные лица,
вносящие на регулярной основе финансовый или организационный
вклад в развитие тенниса в стране, чья деятельность, опыт и
возможности могут существенно помочь развитию тенниса в Беларуси.
Членами попечительского Совета могут быть юридические лица,
которые действуют через своих представителей. Представители
юридического лица принимают участие в работе попечительского
Совета на основании своих служебных полномочий или доверенности.
Работа в Совете ведется на добровольных общественных началах.
Персональный и количественный состав Совета утверждается
Правлением БТФ по представлению Председателя Федерации.
Руководство и организация деятельности Совета осуществляется
Председателем, который избирается на первом заседании совета
большинством голосов при открытом голосовании сроком на три года.
На первом заседании Совета открытым голосованием избирается
заместитель председателя и секретарь.
Председатель Федерации входит в состав Совета в силу своей
должности с правом голоса.
Лицо, осуществляющее функции Председателя Федерации, не
может быть одновременно Председателем Совета.
Председатель Совета:
- организует работу Совета, формирует повестку заседаний
Совета;
- ведет заседания Совета;
- выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его
работы и времени заседаний;
- организует контроль за исполнением решений Совета;
- информирует Бюро Правления Федерации о деятельности
Совета;
- отчитывается о деятельности Совета на Конференции
Федерации.

5

Секретарь Совета:
- организует подготовку заседаний Совета в соответствии с
настоящим Положением;
- оформляет протоколы заседаний Совета и осуществляет
контроль за ходом выполнения принятых решений;
- осуществляет непосредственную работу по подготовке и
ведению текущей документации Совета, оформлению и рассылке
решений Совета;
- готовит отчеты о работе Совета за год, предложения по плану и
графику работы Совета на следующий год.
3.2. Порядок работы Совета
Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие и проводит свои заседания в соответствии с
утвержденным планом работы и соответствующей повесткой дня.
План работы Совета разрабатывается с учетом предложений
членов Совета.
Совет правомочен проводить заседания и принимать решения по
рассматриваемым вопросам в случае, если на заседании Совета
присутствует не менее половины его членов.
Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины членов Совета, принимавших участие в заседании.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов.
Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При
равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний
Совета.
Члены Совета вправе свободно высказывать свое мнение по
любому вопросу деятельности Совета.
На заседаниях Совета с согласия его членов могут
присутствовать
представители
заинтересованных
органов
государственного управления, государственных и общественных
организаций Республики Беларусь, а также заинтересованные
юридические и физические лица.
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Расходы, связанные с работой Совета, включаются в ежегодную
смету расходов БТФ.
3.3. Прекращение полномочий члена Совета
Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
- истечения срока его полномочий;
- по решению Правления БТФ;
- подачи им заявления о выходе из состава Совета;
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе
Совета;
- грубого нарушения им норм законодательства Беларуси и (или)
уставов и иных норм ITF, БТФ - по решению не менее половины всех
членов Совета, принятому на пленарном заседании Совета.
3.4. Место и время проведения заседаний Совета
Дату, место и время проведения заседаний определяет
Председатель Совета о чем ставится в известность Председатель БТФ.
При необходимости Совет может проводить выездные заседания.
3.5. Порядок ведения протоколов заседаний Совета
Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем и должны
содержать повестку дня, состав участников заседания, принятые
решения и материалы по рассматриваемым вопросам.
3.6. Оформление и рассылка решений Совета
Решения Совета оформляются отдельным документом,
подписываются председателем Совета и секретарем и рассылаются
членам Совета, организациям и должностным лицам по решению
Совета или его председателя.
3.7. Хранение документации Совета
Документация Совета (протоколы, решения) хранятся у секретаря
Совета в течение пяти лет.
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IV. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в
него изменений
4.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему
утверждаются Председателем БТФ.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению
вступают в силу с момента их утверждения Председателем БТФ.
V.
Реорганизация
или
прекращение
деятельности
Попечительского совета
5.1
Реорганизация
или
прекращение
деятельности
Попечительского совета БТФ принимается Правлением и оформляется
протоколом Заседания Правления.

