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УТВЕРЖДЕНО 

Пленумом Центрального 

 Правления Общества Глухих РМ  

Протокол №  6 от « 25 »   августа   2010 года 

                                 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
о первичных организациях 

Общества Глухих Республики Молдова 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Регламент о первичных организациях Общества Глухих  Республики 

Молдова (далее – Регламент)  разработан в соответствии с Законом РМ об 

Общественных объединениях, Уставом Общества Глухих  Республики 

Молдова  (далее – Общество) и Регламентами о Центральном Правлении и 

Территориальных Филиалах ОГРМ. 
 

2. Регламент о первичных организациях Общества Глухих Республики 

Молдова является документом, регламентирующим порядок создания, 

ликвидации и деятельности  первичных организаций.  
 

3. Данный Регламент обязателен для исполнения всеми руководящими, 

исполнительными и контрольными органами ОГРМ, а также сотрудниками 

Исполнительного аппарата ОГРМ. 
 

4. Первичные организации являются структурными элементами системы 

ОГРМ, подчиненными Территориальным Филиалам. 
 

5. Первичные организации осуществляют деятельность в соответствии с 

уставными целями и задачами ОГРМ в пределах территории органа местного 

публичного управления в рамках Территориальных Филиалов, на основе 

принципов демократии, гласности и соблюдения равенства прав членов 

первичных организаций ОГРМ.  

 

II. СОЗДАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОГРМ 
 

6. Первичные организации Общества могут быть созданы решением 

Правления Территориального Филиала Общества по месту жительства 

членов ОГРМ при наличии не менее 15 членов Общества. 
 

7. По решению Правления Территориального Филиала член Общества 

может быть прикреплен к одной из существующих первичных организаций: 

городской  или сектора (района), если по его месту жительства нет 

первичной организации. 
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8. Создание новой первичной организации возможно по инициативе не 

менее 2/3 членов Правления Территориального Филиала, на территории 

которого предполагается создание первичной организации. 
 

9. Функционирование и порядок отчетности первичных организаций 

устанавливается Правлением ТФ ОГРМ. 

 

III. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОГРМ 
 

10.  Первичные организации Общества являются нижестоящими 

структурными подразделениями ОГРМ по отношению к Территориальным 

Филиалам. 
 

11. Компетенция и состав органов первичных организаций ОГРМ 

устанавливаются Уставом ОГРМ и настоящим Регламентом в соответствии с 

действующим законодательством РМ. 
 

12. Органами первичных организаций ОГРМ являются: 

 Конференции - в первичных организациях, с численностью более 100 

членов Общества; 

 Общие собрания - в первичных организациях, с численностью менее 

100 членов Общества; 

 Бюро первичной организации. 
 

13. Структуру первичных организаций ОГРМ составляют: руководящие 

органы первичных организаций, к числу которых относятся – Конференция 

ПО и Общее собрание ПО, а также контрольные органы первичных 

организаций – ревизор ПО. 
 

14. Высшим руководящим коллегиальным органом первичных 

организаций ОГРМ является  Конференция (Общее собрание) ПО. 

Конференция (Общее собрание) ПО является вышестоящим органом по 

отношению к любому другому органу первичной организации ОГРМ. 
 

15. Конференции (Общие собрания) ПО первичных организаций 

созываются один раз в 2 года. Внеочередные Конференции (Общие 

собрания) могут быть проведены по инициативе: 

  Бюро первичной организации; 

 2/3 членов Правления ТФ; 

 не менее половины членов Центрального Правления ОГРМ. 
 

16. Нормы представительства и порядок избрания делегатов на 

Конференцию (Общее собрание) первичной организации ОГРМ 

определяются Правлением Территориального Филиала.  
 

17. Решения на Конференциях (Общих собраниях) ПО принимаются 

большинством голосов присутствующих членов ПО. 
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18. Конференции (Общие собрания) ПО с повесткой дня заслушивание 

отчетов и выбор нового состава руководящих и ревизионных органов 

проводятся один раз в 5 лет. 
 

19. Решения на отчетно-выборных Конференциях (Общих собраниях) ПО 

могут быть приняты только при наличии кворума (50 % + 1 голос членов 

ПО).  
 

20. При отсутствии кворума отчетно-выборная Конференция (Общее 

собрание) ПО распускается. Повторно созванная отчетно-выборная 

Конференция (Общее собрание) ПО считается правомочной при наличии 

кворума в 25 % от общего количества членов ПО. 
 

21. Если в первичной организации, с численностью менее 100 членов 

Общества, проведение Общего собрания невозможно из-за территориальной 

разобщенности или по другим причинам, созывается Собрание 

уполномоченных. 

 

22. Уполномоченный – это представитель одного или нескольких лиц, 

членов Общества, представляющий их интересы на Собрании первичной 

организации и имеющий доверенность, заверенную в установленном законом 

порядке. 
 

23. Компетенция Конференции (Общего собрания) первичной организации 

ОГРМ: 

a) определение приоритетных направлений деятельности первичной 

организации ОГРМ; 

b) определяет количественный состав и избирает Бюро первичной 

организации; 

c) заслушивает и утверждает отчет Бюро первичной организации о 

деятельности первичной организации, выносит по ним решения, 

определяет практические задачи деятельности первичной организации; 

d) избирает ревизора ПО; 

e) заслушивает ревизора ПО, принимает решения (меры) по выявленным 

нарушениям; 

f) избирает делегатов на Конференцию ТФ ОГРМ в порядке, 

установленном Правлением ТФ ОГРМ и выдвигает представителей в 

члены Правления ТФ ОГРМ; 

g) вносит Комиссиям при ЦП ОГРМ предложения об изменении и 

дополнении Устава ОГРМ;  

h) вносит Комиссиям при ЦП ОГРМ предложения по проектам 

Регламентов, утверждение которых отнесено к компетенции Пленума 

Центрального Правления ОГРМ; 

i) решает другие вопросы, включенные в повестку дня. 
 

24. В работе Конференции (Общего собрания) первичной организации 

ОГРМ могут принимать участие Председатель ТФ ОГРМ, заместитель 

Председателя ТФ ОГРМ, члены Правления ТФ ОГРМ, Президент ОГРМ, 
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Вице - Президент ОГРМ, члены ЦП ОГРМ,  Председатель и члены ЦКРК и 

КРК ТФ ОГРМ с правом совещательного голоса.  

 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОГРМ 
 

25. Постоянно действующим руководящим органом первичной 

организации ОГРМ является Бюро ПО ОГРМ, выступающее от имени 

первичной организации ОГРМ и исполняющее обязанности в соответствии с 

Уставом ОГРМ и настоящим Регламентом. 
 

26. Бюро ПО избирается открытым или тайным голосованием (по 

решению Конференции или Общего собрания ПО) на очередной отчетно-

выборной Конференции (Общем собрании) для выполнения текущей работы 

первичной организации. Численный состав Бюро устанавливается на 

Конференции (Общем собрании) ПО.  
 

27. Члены Бюро ПО осуществляют свои полномочия до следующей 

очередной отчетно-выборной Конференции (Общего собрания). 
 

28. На первом заседании Бюро первичной организации открытым или 

тайным голосованием (по решению Бюро ПО) избираются Председатель и 

его заместитель, производится распределение обязанностей между членами 

Бюро ПО. 
 

29. Бюро проводит заседания не реже одного раза в квартал. Решения 

принимаются большинством присутствующих  членов Бюро. 
 

30. Бюро первичной организации выполняет следующие функции: 

 организует и руководит работой первичной организации в 

период между Конференциями (Общими собраниями) в 

соответствии с Уставом ОГРМ и настоящим Регламентом; 

 способствует вступлению в члены ОГРМ; 

 организует и проводит спортивные и культурные мероприятия в 

рамках первичной организации; 

 способствует сбору членских взносов с членов первичной 

организации ОГРМ; 

 созывает Конференции (Общие собрания) членов первичной 

организации ОГРМ; 

 разрабатывает планы работы первичной организации; 

 обеспечивает выполнение решений Конференций (Общих 

собраний) первичной организации; 

 ведет документацию первичной организации; 

 выполняет другие функции. 
 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
31. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Пленумом ЦП 

ОГРМ. 


