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Положение 

о Попечительском  совете Международной  федерации  масрестлинга 

1.Общее  положения 

1.1. Попечительский  совет создается для оказания  содействия  в развитии  масрестлинга  в 

мире. 

1.2. Попечительский  совет является  общественной  некоммерческой  организацией  и 

осуществляет  свою деятельность  согласно Уставу Международной  федерации  мас

рестлинга  (МФМ)  и настоящему  положению. 

1.3. Попечительский  совет по вопросам развития масрестлинга  взаимодействует  с 

государственными,  общественными,  научными,  благотворительными  и  другими 

организациями  различных  стран. 

2. Порядок  формирования  и регламента  работы 

2.1. Попечительский  совет  формируется  из числа юридических  и физических  лиц  на 

добровольной  основе  сроком  на четыре  года. 

Основанием  для  включения  в Попечительский  совет для  физических  лиц является  личное 

заявление, для юридических  лиц   решение  своих  руководящих  органов. 

Юридические  лица участвуют  в работе  Попечительского  совета через  своих 

представителей. 

2.2. Попечительский  совет возглавляет  председатель,  утверждаемый  Конгрессом  МФМ. 

2.3. Высшим  органом  Попечительского  совета является  общее  собрание  членов. 

2.4. Общее  собрание членов  Попечительского  совета проводится  по мере  необходимости, 

но не реже одного  раза в год. 

Повестка дня общего  собрания  доводится до  сведения членов  Попечительского  совета не 

позднее  семи дней до начала  собрания. 

2.5. Общее  собрание  правомочно,  если на нем  присутствует  более  50%  членов. 

2.6. При наличии  кворума решения  принимаются  простым  большинством  голосов. 

2.7. В период между собраниями руководство  Попечительским  советом  осуществляет 

председатель  и ответственный  секретарь. 

Ответственный  секретарь  ведет всю техническую  документацию  и по  указанию 

председателя  созывает  общее  собрание Попечительского  совета. 



2.8. Роспуск  Попечительского  совета  осуществляется  решением
  3

Л голосов  общего 

собрания.  При  этом  кворум  должен  составлять  не менее 2/3  членов. 

3. Цели  и  задачи 

3.1. Основной  целью  создания  Попечительского  совета является  содействие  МФМ  в 

развитии  масрестлинга  в  мире. 

3.2. В задачи  Попечительского  совета  входит: 

 участие в разработке  и осуществлении  целевых  программ  по развитию  масрестлинга  в 

мире; 

 оказание  практической  помощи  в решении  организационных  и финансовых  вопросов  по 

реализации  утвержденных  программ  и планов мероприятий  МФМ; 

 привлечение  физических  и юридических  лиц различных  стран для  участия  в 

деятельности  Попечительского  совета. 

4. Права и обязанности  Попечительского  совета 

Попечительский  совет для осуществления  целей и задач,  поставленных  перед ним,  имеет 

следующие  права и  обязанности: 

4.1.  Самостоятельно  разрабатывать  и утверждать  программы  своей  деятельности. 

4.2. Получать  информацию  от МФМ,  необходимую  для реализации  целей  и задач,  по 

развитию  масрестлинга. 

4.3. Вносить  предложения  в Конгресс,  Исполком  и другие  организации  МФМ  по  вопросам 

развития  масрестлинга. 

4.4. Принимать  участие  в разработке  и реализации  целевых  программ  и  планов 

мероприятий  по развитию  масрестлинга. 

4.5. Участвовать  с правом  совещательного  голоса  в работе  всех  структурных 

подразделений  МФМ  (Конгресс,  Исполком,  бюро, комитеты  и  т.д.). 

4.6.  Заслушивать  представителей  МФМ  о ходе реализации  программ  и  планов 

мероприятий,  одобренных  Попечительским  советом. 

4.7.  Совместно  с Исполкомом  МФМ  создавать  фонды  материальной  поддержки  МФМ  или 

(и) осуществлять  иную деятельность,  не противоречащую  законодательствам 

соответствующих  стран  и Уставу  МФМ. 


