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1. Общие положения 

1. Номинационный комитет формируется ежегодно с целью проведения выборов губер-
натора округа 2225.  

2. Номинационный комитет оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь клубам округа 2225 в вопросах номинирования кандидатов на 
должность губернатора округа 2225, а также в вопросах организации выборного про-
цесса. 

3. Номинационный комитет на постоянной основе проводит целенаправленную работу 
по отбору ротарианцев на основании их деловых качеств, рекомендует их к прохожде-
нию учебы в Ротарианской Академии Лидерства (РАЛ) и Институте Лидерства (RLI), а 
также предлагает таким людям принять участие в конкурсах на замещение должности 
губернатора округа. Конечной целью работы номинационного комитета является соз-
дание и постоянное пополнение резерва управленческих кадров округа. 

2. Состав комитета 

1. Номинационный комитет состоит из семи членов с правом решающего голоса. 

2. В составе номинационного комитета состоят три экс-губернатора округа 2225 и четыре 
представителя от Ротари клубов округа. 

3. Порядок формирования комитета 

1. Комитет формируется на основе состава комитета предыдущего состава. 

2. Из состава комитета каждый год выводится один экс-губернатор, прослуживший три 
полных года в качестве члена номинационного комитета. 

3. Из состава комитета каждый год выводится два ротарианца-представителя клуба, про-
служивших два полных года в качестве членов номинационного комитета. 

4. В состав комитета каждый год вводится один экс-губернатор, окончивший работу на 
должности губернатора округа в предшествующий ротарианский год. Срок работы в 
составе номинационного комитета для экс-губернатора составляет три года. 

5. В состав комитета каждый год вводятся два ротарианца от клубов округа, избираемых 
путем всеобщего заочного голосования клубов округа 2225 в соответствии с порядком, 
изложенным в «Руководстве по процедурным вопросам ротарианского округа 2225». 
Срок работы в составе номинационного комитета для представителя клуба составляет 
два года. 

6. В переходный период, в связи с отсутствием в округе 2225 достаточного количества 
экс-губернаторов, номинационный комитет формируется в особом порядке, описан-
ном в Приложении 1. 

4. Требования к кандидату на замещение должности в номинацион-
ном комитете округа 

1. Кандидат на замещение должности в номинационном комитете округа должен быть 
членом функционирующего Ротари клуба, который расположен в пределах территори-
альных границ округа. 
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2. Кандидат должен: 

a. иметь опыт президентства в клубе в течение как минимум одного года, либо 

b. быть президентом-основателем клуба (charter president) и прослужившим в 
должности президента не менее 6 месяцев, либо 

c. прослужить в должности помощника губернатора, руководителя или члена ок-
ружного комитета не менее 2 лет. 

3. Кандидат должен иметь совокупный ротарианский стаж не менее 3 лет на период по-
дачи резолюции клуба. 

4. Кандидат обязан окончить Ротарианскую Академию Лидерства. 

5. Кандидат должен проявить способности и желание следовать взятым на себя допол-
нительным обязательствам в процессе работы в номинационном комитете. 

5. Выдвижение представителей в номинационный комитет 

1. Выдвижение представителя в номинационный комитет происходит путем подачи со-
ответствующей Резолюции клуба о выдвижении кандидата от клуба за подписью пре-
зидента и секретаря клуба (Приложение 2), а также своевременной подачи Анкеты 
кандидата в Административный комитет округа 2225 (Приложение 3). 

2. Клуб вправе предложить на должность кандидата в члены номинационного комитета 
лишь одного из своих членов. 

3. Выборы членов номинационного комитета проходят в соответствии с утвержденным 
порядком проведения заочного голосования в округе 2225 («Руководство по проце-
дурным вопросам ротарианского округа 2225»). Ответственность за проведение выбо-
ров в номинационный комитет округа несет Административный комитет. 

6. Правила и ограничения в работе комитета 

1. Действующий губернатор округа не может входить в состав номинационного комитета. 

2. Председателем комитета назначается экс-губернатор округа, окончивший работу в 
должности губернатора 30 июня года, предшествующего текущему ротарианскому го-
ду. 

3. Действующий губернатор по должности является гарантом правильности проводимых 
выборов и неукоснительного соблюдения номинационным комитетом регламента, 
предписанного Уставом РИ. 

4. В задачи номинационного комитета входит непосредственная работа по организации 
выборного процесса в соответствии с порядком выборов губернатора округа 2225 
(«Руководство по процедурным вопросам ротарианского округа 2225»). 

5. Решения номинационного комитета по всем вопросам принимаются на заседаниях 
комитета, ключевые решения по вопросам организации избирательного процесса 
принимаются простым большинством от установленной численности комитета. 

6. Протоколы об итогах голосования, о результатах выборов губернатора округа 2225 
подписываются всеми членами номинационного комитета. Результаты выборов губер-
натора округа 2225 размещаются на сайте округа для всеобщего ознакомления.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  
номинационного комитета на переходный период 

В связи с отсутствием в округе 2225 достаточного количества экс-губернаторов и временной 
невозможностью формирования номинационного комитета (НК) согласно описанной в п. 6 
настоящего Положения процедуре, на период выборов губернаторов на 2016-2017, 2017-2018 
и 2018-2019 ротарианские годы предполагается следующий порядок формирования номина-
ционного комитета: 

 

Состав комитета по выборам Губернатора 2016-2017 года: 
1. Губернатор округа 2225 2012-2013 года – председатель комитета 
2. Губернатор округа 5010 2004-2005 года 
3. Губернатор округа 2225 2014-2015 года 
4. Представитель клуба из прошлого состава НК 
5. Представитель клуба из прошлого состава НК 
6. Представитель клуба из прошлого состава НК 
7. Назначенный губернатором представитель клуба 

 

Состав комитета по выборам Губернатора 2017-2018 года: 
1. Губернатор округа 2225 2013-2014 года – председатель комитета 
2. Губернатор округа 2225 2012-2013 года 
3. Губернатор округа 5010 2004-2005 года 
4. Представитель клуба из прошлого состава НК 
5. Представитель клуба из прошлого состава НК 
6. Вновь избранный представитель клуба 
7. Вновь избранный представитель клуба 

 

Состав комитета по выборам Губернатора 2018-2019 года: 
1. Губернатор округа 2225 2014-2015 года – председатель комитета 
2. Губернатор округа 2225 2013-2014 года 
3. Губернатор округа 2225 2012-2013 года 
4. Представитель клуба из прошлого состава НК 
5. Представитель клуба из прошлого состава НК 
6. Вновь избранный представитель клуба  
7. Вновь избранный представитель клуба 

 

Формирование номинационного комитета по выборам губернатора 2019-2020 года и на по-
следующие годы проводится в соответствии с процедурой, описанной в п. 6 настоящего По-
ложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
клуба о выдвижении кандидата 

 

Ротари клуб             , 

рассмотрев вопрос о выборах членов Номинационного комитета по выборам губернатора ро-

тарианского округа 2225 на заседании клуба      201  года, предлагает 

избрать в состав комитета члена Ротари клуба         

              
название клуба      фамилия, имя, отчество 

              

 

 

  

Президент 

 

              

Подпись     Расшифровка     Дата 

 

Секретарь 

 

              

Подпись     Расшифровка     Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТА КАНДИДАТА 
на должность члена номинационного комитета 

 
О себе 

 

ФИО           

 

Год вступления в Ротари        

 

Год вступления в должность Президента      

 

Название клуба (если отличается от клуба, в котором  

находитесь в настоящее время)           

 
Деятельность в Ротари 

Занимаемая должность в настоящее время 

Округ               

Клуб               

Иное               

Участие в деятельности Ротари  

на уровне округа             

на уровне клуба (до и после вступления в должность Президента)     

              

Иное              

             

             

               

 

 

Фото 
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Другая общественная деятельность 

             

             

              

Описание ротарианских лидерских качеств 

Предоставьте краткую информацию о себе, опишите свои сильные и слабые стороны, виде-
ние округа и свои предложения, либо планы, направленные на совершенствование деятель-
ности округа и отдельных клубов. Расскажите о своем опыте, приведите конкретные примеры 
либо из своей профессиональной деятельности, либо общественной работы, свидетельст-
вующие о вашей способности занять позицию члена Номинационного комитета округа 2225. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              


