ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение разработано Общественным объединением «Казахстанская
Федерация Триатлона» (далее - КФТ) для определения порядка проведения заседания
Конференции.
1.2. Конференция – Высший орган управления, возглавляемый Президентом.
1.3. Ежегодное заседание Конференции, проводится для решения вопросов развития
триатлона в Республике Казахстан (далее - РК).
2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Участниками Конференции являются Президент, Первый Вице-президент, Вицепрезидент, Генеральный секретарь, а также по одному представителю от региона, города
республиканского значения.
2.2. Представитель от каждого региона, выбирается в порядке очередности.
2.3. На заседаниях Конференции председательствует Президент, в случае его
отсутствия председательствует Первый Вице-президент.
2.4. На заседаниях Конференции участвуют представители следующих регионов:
- Север (Акмолинская обл., Костанайская обл., Северо-Казахстанская обл.);
- Юг (Туркестанская обл., Жамбылская обл., Кызылординская обл.);
- Центр (Актюбинская обл., Карагандинская обл.);
- Запад (Мангыстауская обл., Западно-Казахстанская обл., Атырауская обл.,
Павлодарская обл.);
- Восток (Восточно-Казахстанская обл., Алматинская обл.).
2.5. В случае отсутствия отделения по триатлону в региональном управлении
физической культуры и спорта, на заседании Конференции принимает участие
уполномоченное лицо от регионального управления физической культуры и спорта.
2.6. В случае отсутствия региональной федерации, на заседании Конференции
принимает участие уполномоченное лицо от регионального управления физической
культуры и спорта.
3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ
3.1. Оповещение о проведении Конференции, производится посредством
электронной почты, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты
проведения Конференции.
В сообщении о проведении заседания Конференции, указываются:
- дата, место и время проведения заседания;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания.
3.2.Регионы и города республиканского значения, после получения уведомления о
проведении заседания, в 3-х дневный срок выбирают уполномоченное лицо
(представителя), которое примет участие на заседании Конференции и направляют
данные сведения, для внесения в проект протокола заседания.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
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4.1. Ежегодное заседание Конференции – созывается Президентом, либо
Исполнительным органом управления не реже одного раза в год, не позднее трех месяцев,
следующих за истекшим отчетным годом. Все иные заседания Конференции,
предшествующие, либо следующие за ежегодным заседанием, являются внеочередными.
Порядок созыва внеочередного заседания Конференции аналогичен созыву ежегодного
заседания.
4.2. Конференция предусматривает очный и заочный (посредством бюллетений
заочного голосования) порядок ее проведения.
4.3. Решение по вопросу повестки дня Конференции считается принятым, если
«ЗА» проголосовало две трети голосов присутствующих членов Конференции. Каждый
член Конференции имеет один голос, Президент имеет два голоса.
4.4. Решение, принятое общим голосованием утверждается и подписывается
Президентом.
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