ПАМЯТКА
Устав «Федерация бокса Самарской области»
п. 4.7. Члены Федерации в праве:
- быть избранным делегатом для участия в Конференции;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее деятельностью.
Почетный президент Федерации
4.18.1. Представляет интересы Федерации во взаимоотношениях со всеми заинтересованными
лицами без доверенности;
4.18.2. Содействует выполнению уставных целей и задач Федерации;
п. 4.18.3. Вносит предложения и рекомендации в руководящие органы Федерации;
4.18.4. Осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к исключительной компетенции
других органов;
п. 4.19. Почетный президент Федерации приглашается на конференции Федерации, включая
внеочередные, а также на заседания совета Федерации и на другие основные мероприятия,
проводимые под эгидой Федерации, в качестве полноправного члена с предоставлением права
голоса.
Органы управления Федерацией
п. 5.1. Высшим руководящим органом Федерации является областная конференция Федерации, а в период
между конференциями Совет Федерации;
п. 5.2.2. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Совета Федерации, по требованию
не менее 2/3 членов Федерации или ревизионной комиссии;

п. 5.5. Конференция Федерации в праве досрочно освободить Президента Федерации, членов Совета
Федерации и членов ревизионной комиссии от занимаемых должностей;
п. 5.6.3. В компетенцию Совета Федерации входит решение любых вопросов деятельности, не отнесенных
к исключительной компетенции Конференции;
Совет составляет кворум и правомочен, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от состава
членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов ее членов, открытым
голосованием.
Наблюдательный совет

п. 7.2. Наблюдательный совет Федерации является надзорным органом Федерации,
осуществляющим контроль и надзор за соблюдением всеми органами Федерации, за исключением
Конференции Федерации, законодательства Российской Федерации, устава Федерации, требований
иных международных органов и организации в области спорта;
п 7.3. Наблюдательный совет Федерации самостоятелен и независим в своей деятельности и
подотчётен исключительно Конференции Федерации. Ни какие органы Федерации, за исключением
конференции Федерации, не вправе принимать решения в отношении Наблюдательного совета;
п 7.9. Наблюдательный совет Федерации в пределах своей компетенции:
-даст заключение о наличии в деяниях лица, избранного на выборную должность, нарушения Устава
Федерации, неисполнение лицом, избранным на выборною должность, обязанностей, возложенных
на данное лицо Уставом Федерации;
п. 7.10. Председатель Наблюдательного совета Федерации:
- представляет Совету Федерации для утверждения кандидатуру Президента Федерации.

