
Союз клубов айкидо Айкикай «Торюмонкай» 
 

Положение о правлении 
 
 

Настоящее Положение детализирует требования Устава Союза клубов айкидо 
Айкикай «Торюмонкай» (далее – Устав и Союз соответственно) в части порядка 
избрания и полномочий правления Союза клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» 
(далее – Правление). 
 
 

I. Избрание Правления 
 

1. Правление избирается поимённым рейтинговым тайным голосованием по 
всему списку кандидатов в члены Правления участниками очередного или 
внеочередного общего собрания, являющегося полномочным в соответствии с 
Уставом. От каждого члена Союза в состав Правления может быть выдвинут только 
один кандидат. 

 
2. Количественный состав Правления определяет общее собрание, при этом 

Правление не может состоять менее чем из 3 (трёх) членов. 
 

3. Из числа своих членов простым рейтинговым большинством голосов 
Правление избирает председателя Правления. Срок полномочий председателя 
Правления – 2 (два) года. 
 

4. В любой момент, когда у Правления нет действующего председателя или 
срок его полномочий окончился, а новый председатель Правления ещё не избран, 
его обязанности до момента выборов исполняет старший по возрасту член 
Правления, не являющийся кандидатом на пост председателя Правления. Однако, 
если председатель Правления, срок полномочий которого закончился, выдвигается 
кандидатом на следующий срок, он продолжает исполнять обязанности 
председателя Правления до момента выборов. 
 
 

II. Права и обязанности Правления 
 
 1. В промежутках между общими собраниями Правление выполняет все его 
функции, кроме решения вопросов, которые относятся к исключительной 
компетенции общего собрания. 
 
 2. В промежутках между заседаниями Правления его председатель выполняет 
все функции Правления, кроме решения вопросов, которые Правление должно 
решать коллегиально. 



 
 

III. Контроль деятельности Правления и его председателя 
 
 1. Контроль деятельности Правления осуществляют все члены Союза, как 
непосредственно, так и через контрольно-ревизионную комиссию (ревизора). 
Любое решение Правления или его председателя может быть опротестовано на 
очередном или внеочередном общем собрании. При этом внеочередное общее 
собрание по вопросам деятельности Правления или его председателя проводится 
по запросу президента, председателя контрольно-ревизионной комиссии 
(ревизора) или по инициативе группы членов Союза, включающей в себя не менее 
чем 1/4 (одну четвёртую) от реестрового количества членов Союза. 
 
 2. В случае выявления нарушений в деятельности Правления или его 
председателя контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) или инициативная 
группа членов Союза, включающая в себя не менее чем 1/4 (одну четвёртую) от 
реестрового количества членов Союза, имеют право инициировать процедуру 
созыва внеочередного общего собрания для роспуска Правления и выборов нового 
состава Правления, который затем выбирает нового председателя Правления. 
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