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1. Общие положения 
  
1.1. Общественный совет Базовой организации государств-участников Содружества 
Независимых Государств по межгосударственному обмену научно-технической 
информацией (в дальнейшем - Общественный совет) организует деятельность Базовой 
организации в соответствии с п. V Положения о Базовой организации, утвержденного 
Решением Совета глав правительств СНГ от  19  ноября 2010 года. 

  
1.2. Рассмотрение вопросов на заседаниях Общественного совета регулируется 
Положением об Общественном совете Базовой организации и Регламентом его работы. 
  
1.3. Члены Общественного совета могут вносить предложения по изменению и 
дополнению настоящего Регламента, которые подлежат обязательному рассмотрению на 
текущем или очередном заседании в соответствии с решением Общественного совета. 
  
2. Порядок подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Общественного совета 
  
2.1. Основные вопросы выносятся на рассмотрение Общественного совета согласно плану 
работы, утвержденному в установленном порядке Председателем Общественного совета. 
  
2.2. Исполнительный секретарь Общественного совета не позднее, чем за 20 рабочих дней 
до заседания, сообщает членам Общественного совета проект повестки дня и организует 
его подготовку. 
  
2.3. Информацию о готовности вопросов повестки дня Исполнительный секретарь 
докладывает Председателю Общественного совета. 



  
2.4. В соответствии с повесткой дня формируется список приглашенных на заседание 
Общественного совета. 
  
3. Порядок проведения заседаний Общественного совета 
  
3.1. Заседания Общественного совета являются открытыми. 
  
3.2. Повестка дня заседания принимается в начале работы Общественного совета 
открытым голосованием. 
  
3.3. Заседания Общественного совета ведет Председатель, либо, по его поручению, 
Заместитель председателя Общественного совета. 
  
3.4. На заседаниях Общественного совета устанавливается регламент для выступающих с 
докладами и сообщениями. 
  
3.5. Обсуждение вопроса на заседаниях прекращается по решению Общественного совета, 
после чего принимается решение. 
  
3.6. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее половины его 
состава. 
  
3.7. Решения заседания Общественного совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов. 
  
3.8. О выполнении принятых решений ответственные лица информируют Председателя 
Общественного совета или его Заместителя по истечении установленных сроков. 
  
 


