
РЕЗОЛЮЦИЯ  

о внесении изменений в «Руководство по процедурным вопросам  

ротарианского округа 2225» 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Статья 14 «Руководства по процедурным вопросам  

ротарианского округа 2225» не содержит сведений о порядке применения статьи 15.120 

Регламента Ротари Интернэшнл. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что отсутствие описанного порядка применения статьи 15.120 

Регламента РИ может привести к ограничению применения указанной статьи на территории 

ротарианского округа 2225, что входит в противоречие с Регламентом РИ.  

 

ПОСТАНОВЛЯЕМ внести предложение об изменении пункта 14 «Поправки или дополнения» 

Руководства по процедурным вопросам ротарианского округа 2225 в следующей редакции: 

14. Поправки или дополнения 

Поправки или дополнения к настоящему документу, равно как и все другие предложения по внесению и 
изменению положений, руководств, правил и процедур округа 2225, а также иных документов, 
регламентирующих деятельность округа 2225, могут быть приняты на ежегодной Конференции округа в 
соответствии с принятым порядком голосования по резолюциям (п.Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). В период между Конференциями округа такие изменения могут быть приняты путем 
голосования клубов по почте в соответствии со статьей 15.120 Регламента РИ. 

14.1 Порядок внесения изменений положений, руководств, правил и процедур, а 
также иных документов, регламентирующих деятельность округа 2225, на 
Конференции округа. 

14.1.1. Поправки или дополнения к настоящему документу, равно как и все другие предложения по 

внесению и изменению положений, руководств, правил и процедур, а также иных документов, 

регламентирующих деятельность округа 2225, должны быть оформлены в виде резолюций 

клубов и приняты на ежегодной Конференции округа в соответствии с принятым порядком 

голосования по резолюциям (п.Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

14.1.2. Резолюции, предлагающие дополнения, изъятие или изменения в этом документе должны быть 

представлены Губернатору не менее чем за 60 дней до ежегодной Конференции округа. 

14.1.3. Резолюции могут быть инициированы: 

 президентом либо секретарем клуба, представляющим резолюцию, принятую клубом в 
порядке официальной процедуры; 

 Губернатором округа, Губернатором-преемником, Губернатором-номинантом, помощником 
Губернатора. 

 советом Губернаторов, который созывается специально для этих целей.  

 Административным комитетом. 
14.1.4. Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения ежегодной Конференции округа, Губернатор 

округа должен направить в Административный комитет все резолюции, представленные в 

соответствии с политикой и процедурами округа. 

14.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения ежегодной Конференции 

округа, Административный комитет должен подготовить и предоставить каждому президенту и 

секретарю клуба копию каждой резолюции, которая будет представлена в повестке 

конференции. Кроме того, пакет резолюций должен быть представлен каждому экс-губернатору 

округа 

14.1.6. Во время Собрания по резолюциям Конференции округа руководитель Административного 



комитета должен представить каждую резолюцию выборщикам, предоставляя рекомендации к 

голосованию по резолюциям. 

14.1.7. Голосование проходит в соответствии со статьей 15.050 Регламента Ротари Интернэшнл (RI 

Bylaws). 

14.2. Порядок внесения изменений положений, руководств, правил и процедур, а 
также иных документов, регламентирующих деятельность округа 2225, путем 
голосования по почте. 

14.2.1. Поправки или дополнения к настоящему документу, равно как и все другие предложения по 

внесению и изменению положений, руководств, правил и процедур, а также иных документов, 

регламентирующих деятельность округа 2225, должны быть оформлены в виде резолюций 

клубов. 

14.2.2. Любой клуб округа, просуществовавший не менее года к началу соответствующего года, вправе 

предложить резолюцию по внесению изменений в Положения, Руководства, правила и 

процедуры округа 2225. Резолюция о внесении изменений подаётся на основании решения, 

принимаемого клубом на очередном собрании.  

14.2.3. Резолюции должны быть представлены Губернатору округа. 

14.2.4. Губернатор в срок не позднее 15 дней после получения резолюции клуба сообщает всем клубам 

о поступлении резолюции, предложенной в вышеизложенном порядке, и выясняет, желает ли 

какой-либо клуб поддержать выдвижение данной резолюции. Поддержка резолюции 

оформляется решением очередного собрания клуба, направленным губернатору в 

установленный губернатором срок, который должен составлять не менее чем 15 дней от даты 

направления извещения Губернатором. Официальный статус получают только резолюции, 

поддержанные не менее чем пятью другими клубами, просуществовавшими не менее года к 

началу соответствующего года, или 10 процентами от общего числа клубов округа, 

просуществовавшими не менее года к началу соответствующего года, если эта доля составляет 

более пяти клубов. 

14.2.5. Если к установленному сроку решения клубов в поддержку резолюции в необходимом 

количестве не поступили, губернатор имеет право отклонить предложенную резолюцию.  

14.2.6. Если к установленному сроку предложенная резолюция получила поддержку установленного 

числа клубов, Губернатор обязан организовать голосование по предложенной резолюции по 

почте согласно порядку голосования, описанному статьей 8.4 Руководства по процедурным 

вопросам. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ с «30» июля 2015 года  

 

ПРИНЯТО на очередном заседании Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» 30 июля 2015 

года. 
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