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Положение

об уполномоченных в Дачном некоммерческом партнерстве
«Никольские озера»

Настоящее положение об уполномоченных в Дачном некоммерческом

партнерств~ «Никольские Озера» (дале~ Положенис) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 15.04.1~~8 № бб-ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан» и Уставом ДНП «Никольские
Озера» (далее Партнерство), является официальным внутренним документом
коттеджного посёлка «Никольские Озера» (далее Поселок).

Институт уполномоченных, создаваемый и осуществляющий свои функции в
соответствии с настоящим Положением, способствует повышению оперативности и

эффективности управленческой деятельности руководящих органов Партнерства во
благо всех жителей Поселка.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определя~т задачи, компетенцию и порядок
деятельности уполномоченных в Партнерстве.

1,2. Партнерство вправ~ проводить Общее собрание его членов в форме
собрания уполномоченных,

1.3. Общее собранис уполномоченных, равно как и Общее собрани~ членов
Партнерства, является высшим органом управления

1,4. Собрание уполномоченных созывается Правлением Партнерства по мере
необходимости, но не реже одного раза в год и правомочно, если на нем

присутствует более пятидесяти процентов уполномоченных.
1.5. Решение собраний, проводимых в форме собрания уполнрмоченных,

принимается простым большинством голосов, где один уполномоченный име~т
только один голос.

1.6. На собраниях, проводимых в форме собрания уполномоченных, любой член
Партнерства вправе присутствовать, высказывать свое мнение и участвовать в
обсуждении любых вопросов жизнедеятельности Партнерства б~з права участия в
голосовании.

2. Порядок избрания уполномоченных Партнерства
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?.1. Уполномоченные изоираются из числа членов Партнерства в соответствии с
Уставом Партнерства и не могут передавать осуществление своих полномочий
другим лицам.

2.2. Один уполномоченный избирается от десяти членов Партнерства по улицам
или по отдельным секторам (№ участков).

'~.3. Уполномоченны~ избираются собранием улицы или отдельного сектора
(№ участков), правомочным при участии в нем двух третьих членов Партнерства,
прямым, открытым голосованием, сроком на два года с возможной пролонгацией на
следующий период.

?.4. Досрочное переизбрание уполномоченных возможно:

• в случа~ выражения ему недоверия в письменной мотивированнои форме не
менее одной трети общей численности его избирателей;

• в случае добровольного выхода из состава уполномоченных Партнерства по
письменному заявлению.

2.5. Решение собрания коллектива оо избрании уполномоченного оформляется
протоколом (Приложение №1 к настоящему Положению), один зкземпляр которого
передается в Правление, а полномочия избранного члена Партнерства
удостоверяются доверенностью и утверждаются печатью Партнерства.

3. Права уполномоченных Партнерства

Уполномоченный Партнерства имеет право.
3.1. Присутствовать на оощих собраниях членов Партнерства, проводимых в

форме собрания уполномоченных, и принимать участи~ в обсуждении люоых
вопросов его организационно-управленческой и финансово-хозяйственной
деяте льности,

3.... Принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности
Партнерства.

3.3. Избирать и быть избранным в исполнительны~ и контрольные органы
Партнерства.

3.4. Получать любую информацию о деятельности органов управления
Партнерства.

3.5. Выдвигать на рассмотрение собраний уполномоченных, зас даний

Правления любьк вопросы жизнедеятельности членов Партнерства и отдельных
жителей Поселка.

4. Обязанности уполномоченных Партнерства

Уполномоченный Па~ртне1рства обязан.
4.1 Соблюдать требования действующего законодательства„Устава

Партнерства, настоящего Положения и выполнять решения Общего собрания и
Правления Партнерства.

4.2. Действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и исполнять
установленны~ обязанности добросовестно и ра.зумно.

4.3. Советоваться с членами Партнерства по вопросам выдвижения на

рассмотрения собраний вопросов организационно - управленческой и финансово.
хозяйственной деятельности Партнерства и путей их решения.

4.4. Информировать избравших его членов Партнерства о принятых решениях и
способствовать их выполнению.

4..5. Оказывать Председателю, членам Правления, членам Ревизионной комиссии

помощь в реализации задач., относящихся к исполнению в пределах Поселка.


