
ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ ЧЛЕНОВ ВСЕМИРНОГО 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение, дополняя Положение о Всемирном 

Координационном Совете российских соотечественников (далее 

ВКС) и Положение о региональной конференции организаций 

соотечественников, определяет порядок выборов членов ВКС. 

1.2. Члены ВКС выбираются на Отчетно-выборных региональных 

Конференциях соотечественников, проводящихся один раз в три 

года, не позднее, чем за 6 месяцев до даты проведения 

очередного Всемирного Конгресса соотечественников из числа 

кандидатов, выдвинутых страновыми Конференциями 

соотечественников. 

1.3. Каждая Отчетно-выборная региональная Конференция 

соотечественников избирает членов ВКС в соответствие с квотой, 

установленной для данного региона настоящим Положением.  

1.4. При голосовании на Отчетно-выборных региональных 

Конференциях представители стран обладают количеством 

голосов, определённых исходя из оценочной численности 

соотечественников, проживающих в каждой отдельной стране, в 

соответствии с пропорцией, определённой настоящим 

Положением.  

1.5. Сроки полномочий членов ВКС соответствуют срокам между 

Всемирными Конгрессами соотечественников. Конгресс наделяет 

избранных членов ВКС легитимностью, утверждая результаты 

выборов региональных отчетно-выборных  конференций единым 

списком.  

1.6. Члены ВКС не могут быть избраны два раза подряд. 

1.7. Члены ВКС, во время исполнения своих полномочий, не могут 

одновременно быть членами других структур, создающихся под 



эгидой ВКС, таких как Региональные Координационные советы и 

т.п.   

Во избежание конфликта интересов члены ВКС также не могут 

одновременно входить в состав руководящих органов других 

международных неправительственных организаций 

соотечественников, а также должны приостановить своё участие 

в правительственных, религиозных или законодательных органах 

стран своего проживания. 

Избранные члены ВКС могут входить в Координационные 

Советы соотечественников в своих странах, но лишь в 

исключительных случаях (особо малочисленные общины) могут 

оставаться их председателями. 

II. РЕГИОНЫ ПРОЖИВАНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И 

КВОТЫ УЧАСТИЯ В ВКС 

 

2.1. Для целей настоящего Положения устанавливаются следующие 

регионы проживания соотечественников и квоты их участия в 

ВКС (На обсуждение. Предложенный вариант посчитан, исходя 

из предположительной численности ВКС 25 или 16 чел) : 

 

I. Ближнее зарубежье – 8 (6) представителей 

II. Европа, включая Израиль и страны Балтии – 7 (5) пр. 

III. Северная и Южная Америка – 4 (3) пр. 

IV. Азия, Австралия и Океания – 3 (1) пр. 

V. Африка и Ближний Восток, включая Турцию – 3 (1) пр. 

 

III. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 

 

3.1. Кандидатов в члены ВКС могут выдвигать страновые общины 

соотечественников из числа тех, в которых созданы 

Координационные советы. Каждая страновая община может 

выдвинуть не более, чем одного кандидата в члены ВКС. 

 

3.2. Страновые общины выдвигают своих кандидатов в члены ВКС на 

страновых конференциях, проводящихся в год, предшествующий 

году проведения очередной Отчетно-выборной региональной 

конференции и Всемирного Конгресса соотечественников до 

даты проведения Всемирной Конференции соотечественников. 

 

3.3. Выдвигаемый кандидат должен входить или иметь опыт работы в 

страновом или региональном Координационном совете. 

 



3.4. Решение о выдвижении кандидата в члены ВКС должно найти 

отражение в резолюции страновой конференции, 

соответствующим образом оформленная выписка из которой 

направляется в ВКС.  

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ И АГИТАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД 

 

4.1. ВКС регистрирует поданные кандидатуры в качестве кандидатов 

в члены ВКС и обнародует списки зарегистрированных 

кандидатов во время проведения очередной Всемирной 

Конференции соотечественников. 

 

4.2. В период от обнародования списка кандидатур на Всемирной 

Конференции соотечественников до проведения Отчетно-

выборных региональных конференций, зарегистрированные 

кандидаты в члены ВКС вправе проводить в своих регионах 

агитационные кампании. 

 

V. ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

 

5.1. Отчетно-выборные региональные Конференции 

соотечественников проводятся в регионах проживания 

соотечественников один раз в три года, в год проведения 

очередного Всемирного Конгресса соотечественников.  

 

5.2. Отчетно-выборные региональные Конференции организуются по 

согласованию в одной из стран, входящих в данный регион, не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты проведения очередного 

Всемирного Конгресса соотечественников. 

 

5.3. Делегатами Отчетно-выборных региональных Конференций 

соотечественников являются кандидаты в члены ВКС, 

выдвинутые страновыми общинами соотечественников в 

порядке, установленном настоящим Положением и делегаты, 

уполномоченныесвоими страновыми Конференциями 

участвовать в голосовании за членов ВКС. По решению 

страновой конференции это может быть один и тот же человек. 

 

5.4. Программа Отчетно-выборных региональных Конференций 

соотечественников составляется таким образом, чтобы все 

кандидаты в члены ВКС могли выступить с презентацией своих 

программ. 

 

 



VI. ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

6.1. В голосовании на Отчетно-выборной региональной конференции 

соотечественников принимают участие делегаты, выбранные 

страновыми Конференциями соотечественников и 

уполномоченные ими участвовать в голосовании и отдавать 

голос/голоса за членов ВКС. 

 

6.2. Для подсчёта голосов делегаты Отчетно-выборной региональной 

конференции соотечественников выбирают Счётную комиссию. 

 

6.3. При голосовании на Отчетно-выборных региональных 

конференциях соотечественников,  представитель/представители 

страновых общин, участвующие в голосовании обладают 

различным количеством голосов/бюллетеней в зависимости от 

количества проживающих в каждой отдельной стране 

соотечественников в следующей пропорции (На обсуждение) : 

  

6.3.1. Общины с количеством соотечественников до 10 тыс. 

человек имеют 1 голос; 

6.3.2. Общины с количеством соотечественников от 10 до 100 

тысяч человек – 2 голоса; 

6.3.3. От 100 тысяч до 1 миллиона – 4 голоса; 

6.3.4. От 1 миллиона соотечественников – 9 голосов; 

 

6.4. Для проведения голосования формируется бюллетень для 

голосования, в который включаются фамилии всех 

зарегистрированных ВКС кандидатов, кандидатуры которых 

были в установленном порядке выдвинуты страновыми 

Конференциями соотечественников. 

 

6.5. Бюллетени раздаются представителям стран, уполномоченным 

принять участие в голосовании в количестве, соответствующем 

П. 6.3 настоящего Положения. Участники голосования тайным 

голосованием отмечают в своём/своих бюллетене/бюллетенях 

одну из внесённых в списке кандидатур. Бюллетени, в которых 

отмечено больше, чем одна кандидатура признаются при 

подсчёте голосов недействительными.   

 

6.6. После проведения голосования, бюллетени передаются в 

Счётную комиссию, которая производит подсчёт голосов, 

поданных за каждую кандидатуру и объявляет результаты 

голосования. 

 

6.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов в порядке убывания в количестве, предусмотренном 



квотами для каждого региона проживания соотечественников в 

соответствии с п.2.1 настоящего Положения. 

 

6.8. Итоги голосования оформляются соответствующим протоколом 

Счётной комиссии с последующей передачей его с 

сопроводительным письмом Председателя Конференции в 

страновые Координационные Советы, а также председателю 

ВКС. 
 


