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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональное отделение Хабаровского края) Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 

интересов» (далее - Региональное отделение ВОРДИ), является структурным 

подразделением Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (далее – ВОРДИ), 

действует на территории Хабаровского края  и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией и законодательством Российской Федерации, Уставом ВОРДИ  и настоящим 

Уставом 

1.2. Региональное отделение ВОРДИ создано без ограничения срока действия и 

приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет 

круглую печать, расчетные счета, баланс. 

Организационно-правовая форма: общественная организация. 

1.3. Полное наименование Регионального отделения на русском языке: Региональное 

отделение Хабаровского края)Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». 

1.4. Сокращённое наименование Регионального отделения на русском языке: РО 

ВОРДИ Хабаровского края). Краткое наименование: РО ВОРДИ Хабаровского края. 

1.5. Адрес (место нахождения) постоянно действующего коллегиального руководящего 

органа Регионального отделения -  Правления Регионального отделения: Российская Федерация, 

Хабаровский край, г. Хабаровск 

1.6. Региональное отделение имеет эмблему - очертания границ Российской 

Федерации, с цветовой заливкой белый, синий, красный, символизирующей флаг 

Российской Федерации, на синем фоне посередине надпись ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, на красном фоне посередине надпись РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ, в левом верхнем углу над очертанием границ Российской Федерации 

надпись ВОРДИ, в правом верхнем углу надпись РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Хабаровского края).  

 

2. ЦЕЛИИПРЕДМЕТДЕЯТЕЛЬНОСТИРЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВОРДИ 

2.1. Целью деятельности Регионального отделения ВОРДИ 

являетсяобеспечениедостойной жизни и соблюдение прав детей-инвалидов, лиц с 

инвалидностью старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, включая 

расстройства аутистического спектра на территории Хабаровского края), в том числе: 

1) защита прав и законных интересов детей-инвалидов и лиц с инвалидностью 

старше 18 лет, которые в силу своих психофизических и/или ментальных нарушений, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы 

(далее - лиц с инвалидностью старше 18 лет), а также семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет; 

2) социальная поддержка и социальная защита семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет, которые в силу своих 
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психофизических и/или ментальных нарушений, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы; 

3) нормализация жизни, образовательная и социальная инклюзия, создание условий, 

способствующих социальной реабилитации, абилитации, обучению и развитию детей 

инвалидов, а также занятости и социальной интеграции лиц с инвалидностью старше 18 

лет, которые в силу своих психофизических и/или ментальных нарушений, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы, 

их самореализации и достойной жизни в обществе. 

2.2. Предметом деятельностиРегионального отделенияВОРДИ является: 

1) содействие детям-инвалидам и взрослым с инвалидностью целевой группы ВОРДИ в 

осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами Российской Федерации; 

2) содействие развитиюсоциализации,раннейпомощи,воспитанию,дошкольномуи 

школьному образованию и профессиональнойподготовке детей-инвалидов 

илицсинвалидностью старше 18 лет, их адаптации и интеграции 

вобщество,обучениемежличностному взаимодействию, организация досуга и дневной 

занятости, отдыхаи оздоровления; 

3) разработка предложений и программ по совершенствованию существующей 

системы оказания услуг в медицинской, социальной и образовательной и иных сферах для 

детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18лет; 

4) разработка и продвижение проектов по развитию трудовых мастерских и иных 

форм трудовой деятельности и дневной занятости с использованием необходимого 

сопровождения для лиц с инвалидностью с ментальными и психофизическими 

нарушениями; 

5) разработка и продвижение проектов по развитию сопровождаемого проживания и 

иных форм сопровождения для лиц с инвалидностью с ментальными и психофизическими 

нарушениями; 

6) оказание помощи в трудоустройстве, организации сопровождаемой занятости и 

сопровождаемогопроживания длялицсинвалидностьюсментальнымии 

психофизическиминарушениями; 

7) оказание помощисемьям,воспитывающимдетей-инвалидови инвалидов 

старше18летс ментальными и психофизическими нарушениями; 

8) поддержка и сопровождение семей с детьми-инвалидами для обеспечения 

максимально возможного физического, интеллектуального, психического, социального 

развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к 

самостоятельной жизни и интеграции вобщество; 

9) профилактика социального сиротства, оказание помощи в преодолении изоляции 

семей с детьми-инвалидами и инвалидами сдетства; 

10) содействие в образовании и обучении детей-инвалидов, консультации по 

педагогическим, психологическим, правовым и иным вопросам, содействие в трудоустройстве и 

занятости родителей,вустановленном закономпорядке; 

11) содействие в практической реализации в Российском обществе принципов и норм 

толерантности, гуманизма и понимания проблем людей синвалидностью; 

12) формирование общественного мнения относительно инвалидов, лиц с тяжёлыми 

и множественными, ментальными и психофизическими нарушениями развития как людей, 

имеющих равные права с другими людьми, но нуждающихся в особой, индивидуальной 
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помощи; 

13) распространение информации о людях с особыми потребностями, организация 

встреч с общественностью, содействие в реализации программ помощи и развития 

детейинвалидов илицс инвалидностьюстарше18летс ментальными и психофизическими 

нарушениями; 

14) содействие соблюдению норммеждународногозаконодательствав сфере инвалидности, 

внедрению инновационного опыта и программ, отвечающих целям ВОРДИ Хабаровского края; 

15) представление и защита интересов и законных прав детей-инвалидов и лицс 

инвалидностью старше 18 летс ментальными и психофизическими нарушениями и их семей 

вовзаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, 

сотрудничество с организациями, общественными институтами по вопросами 

решениюпроблем,связанныхсобеспечениемжизнедеятельности иулучшениемкачестваих 

жизни; 

16) участие в реализации государственных и иных программ, включающих комплекс 

социально- экономических и правовых мер, направленных на создание людям с 

инвалидностьюравныхсдругимигражданамивозможностейучастиявжизниобщества; 

17) разработка организационных форм помощи лицам с инвалидностью, организация 

изданий программ, методических и информационных материалов, социальной рекламы, 

пособийдляспециалистовиродителей; 

18) осуществление обменом опыта в области образования, социальных 

ииныхпрограмм для лиц с инвалидностью с российскими и зарубежными организациями, 

включая организацию курсов, лекций, семинаров, практических занятий со специалистами, 

родителями и всеми желающими; 

19) осуществление проведения выставок, конференций, культурно-массовых 

мероприятий, благотворительных акций, мероприятий, необходимых для достижения целей, 

предусмотренных настоящимУставом; 

20) организация взаимодействия семей с детьми-инвалидами и лиц с инвалидностью 

старше 18лет, общественныхобъединений,работающих с детьми и взрослымис 

инвалидностью,оказаниеиминформационной,психологическойиматериальнойпомощи; 

21) учреждение Региональным отделением ВОРДИ специальных грамот, наград, 

призов, сертификатов, дипломов,стипендий,премийигрантов; 

22) взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, связанным с 

целямисозданияРегионального отделения ВОРДИ; 

23) осуществление информационной деятельности в средствах массовой информации 

и информационных сетях, в том числе на телевидении и радиовещании (в порядке, 

определяемом действующим законодательством Российской Федерации); 

24) содействиевиздательскойиполиграфическойдеятельности в соответствии с 

целями и предметом деятельности; 

25) привлечение на добровольной основе средств заинтересованных физических и 

юридическихлицдлядостиженияуставныхцелейРегионального отделения ВОРДИ. 

2.3. Для достижения уставных целей Региональное отделение ВОРДИ в соответствии 

с действующим законодательством РоссийскойФедерации: 

1) сотрудничает с государственными органами, общественными объединениями и 

международными организациями; 

2) представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов в органах 
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государственной власти, органах местного самоуправления и общественных организациях, 

а также предоставляет другим гражданам бесплатные консультационные услуги по 

разрешению возникающих ситуаций, связанных с реализацией прав и льгот детей - 

инвалидов (детей старше 18 лет) их родителей (законных представителей); 

3) рассматриваетактуальныепроблемы,связанныесдеятельностьюРегионального 

отделения ВОРДИ; 

4) рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, дополнении или 

отмене законодательных и иных региональных нормативных правовых актов, в 

соответствии с целями, ради которых создана ВОРДИ; 

5) принимает участие в обсуждении проектов федеральных и региональных законов и 

иных нормативных правовых актов, их практической проработке, в соответствии с целями, 

ради которых создана ВОРДИ; 

6) содействует в решении вопросов образования, профессиональной подготовки, 

переподготовки, трудоустройства, профессиональной и социальной реабилитации и абилитации 

представителей целевых групп ВОРДИ; 

7) содействует в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой, 

спортом и туризмом, организации летнего отдыха и санаторно-курортного лечения; 

8) осуществляет собственные и совместные с другими организациями благотворительные 

программы. 

9) оказывает социальные и иные общественно-полезные услуги в соответствии с 

уставными целями и задачами; 

10) информирует общество о положении инвалидов, содействует в формировании 

позитивного отношения общества к инвалидам. 

11) осуществляет в установленном порядке редакционно-издательскую деятельность, 

создает свои печатные органы и иные средства массовой информации. 

12) осуществляет сбор, систематизацию, накопление информации в соответствии с 

законодательством и целями деятельности ВОРДИ; 

13) содействует организации научных исследований по проблематике инвалидов и 

участвует в них; 

14) создает (учреждает) коммерческие и некоммерческие организации, участвует в иной, 

приносящей доход деятельности для финансового обеспечения уставной деятельности 

Регионального отделения ВОРДИ; 

15) участвует в благотворительной деятельности, получает и оказывает безвозмездную, в 

том числе финансовую, гуманитарную и техническую помощь; 

16) Организация и проведение информационных компаний, семинаров, пресс-

конференций, круглых столов, лекционных курсов, выставок и иных мероприятий, 

направленных на вовлечение в решение социальных проблем детей-инвалидов и взрослых с 

инвалидностью и профессионализации общественного участия; 

17) Создание регионального ресурсного центра по комплексному сопровождению семей 

с детьми инвалидами и инвалидами старше 18 лет, нуждающихся в представительстве своих 

интересов. 

18) Осуществление разработки, координации и реализации некоммерческих проектов и 

программ, направленных на достижение целей организации, участие в государственных, 

муниципальных, частных, международных социальных и гуманитарных программах и проектов, 

направленных на достижение уставных целей организации. 
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19) осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных 

средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом 

действующим законодательством Российской Федерации). 

2.4. Региональное отделение ВОРДИ может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует уставным целям. 

2.5. Доходы от деятельности, приносящей доход, не могут распределяться между 

членами ВОРДИ и используются для достижения уставных целей Регионального отделения. 

2.6. При необходимости осуществления лицензированных видов деятельности 

Региональное отделение осуществляет такую деятельность после получения 

соответствующей лицензии.  

2.7. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Региональным 

отделением в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.8. Региональное отделение строит свою деятельность на следующих принципах: 

- гуманизма и милосердия; 

- добровольности, самоуправления, законности; 

- уважения личного достоинства и мнения каждого, недопущения дискриминации; 

- выборности всех органов Региональном отделении; 

- сочетания организационно-правового единства ВОРДИ, Регионального отделения 

ВОРДИ и Местных отделений; 

- персональной ответственности за порученное дело; 

- гласности в работе органов Регионального отделения ВОРДИ и доступности 

информации о деятельности Регионального отделения ВОРДИ; 

- обязательности выполнения решений, принимаемых руководящими органами 

ВОРДИ, органами Регионального отделения ВОРДИ в пределах своей компетенции, 

отчетности нижестоящих органов перед вышестоящими органами. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В ВОРДИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

3.1. Членство в ВОРДИявляетсядобровольным. 

3.2. Членами ВОРДИ могут быть полностью дееспособные,достигшие 18-летнего 

возраста граждане Российской Федерации: родители детей-инвалидов и родители/законные 

представители инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

разделяющие уставныецели ВОРДИ,участвующиевдеятельности 

организациииуплачивающиевзносы. 

3.3. Лицо, ознакомившееся с Уставом ВОРДИ и желающее вступить в члены 

ВОРДИ (далее – Заявитель), подает заявление в Региональное отделениеили Местное 

отделение ВОРДИ (при его наличии), находящееся по месту регистрации или месту 

жительства Заявителя.  

3.4. Заявление подается лично гражданином в письменном виде, к заявлению 

гражданин прикладывает копию паспорта, копию документа об инвалидности своего 

ребенка или лица старше 18 лет, документ, удостоверяющий статус законного 

представителя инвалида, опекуна или попечителя. Подавая заявление о приеме в члены 

ВОРДИ, гражданин выражает свое согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Гражданину, принятому в члены ВОРДИ, выдается членская книжка единого 
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образца. Порядок выдачи членских книжек определяется Советом ВОРДИ, порядок уплаты 

вступительных, членских и иных имущественных взносов регламентируется Положением о 

взносах, утверждаемым Съездом ВОРДИ. 

3.6. Прием в члены ВОРДИ может осуществляться Советом ВОРДИ, Правлением 

Регионального отделения ВОРДИ или Правлением Местного отделения ВОРДИ, 

осуществившего прием заявления, простым большинством голосов членов 

уполномоченного органа на основании личного письменногозаявлениягражданина, 

подаваемого на имя Председателя Совета, Председателя Регионального или Местного 

отделения ВОРДИ.  

3.7. Члены ВОРДИ могут добровольно выйти из состава членов ВОРДИ на 

основании письменного заявления члена ВОРДИ, подаваемого в Региональное или Местное 

отделение ВОРДИПравление Регионального или Местного отделения ВОРДИ или Совет 

ВОРДИ, осуществлявшее прием заявления на вступление члена.С момента регистрации указанного 

заявления гражданин считается выбывшим из членов ВОРДИ, а членская книжка становится 

недействительной. 

3.8. Члены ВОРДИ могут быть исключены решением Правления Регионального 

отделения ВОРДИ, Правлением Местного отделения ВОРДИ или Советом ВОРДИ по 

следующимоснованиям: 

1) за нарушение положений настоящегоУстава и Устава ВОРДИ; 

2) зананесениевредаинтересам ВОРДИ иущербаимуществу; 

3) занеуплатучленскихииныхимущественныхвзносовРегионального отделения; 

4) задеятельность,противоречащуюцелямРегионального отделения и ВОРДИ; 

5) задействия,дискредитирующиечленаВОРДИ. 

3.9. Решение об исключении члена ВОРДИ принимается Правлением Местного 

отделения ВОРДИ, Регионального отделения ВОРДИ или Советом ВОРДИ, в которых 

осуществлялся прием в члены ВОРДИ. С момента вынесения решения об исключении из членов 

ВОРДИ гражданин считается исключенным, членская книжка - недействительной. 

3.10. Член ВОРДИ, входящий в состав выборного органа ВОРДИ, Регионального 

отделения и Местного отделенияодновременно с прекращением членства в ВОРДИ прекращает 

полномочия в данном органе. 

3.11. РешениеобисключениичленаВОРДИ можетбытьобжаловановтечение 30 дней с 

момента ознакомления исключенного члена с данным решением в вышестоящий 

руководящийорган ВОРДИ. 

3.11. Член ВОРДИ, выбывший из него, может быть вновь принят наобщих 

основаниях, установленных Уставом ВОРДИ и Уставом Регионального отделения ВОРДИ. 

3.12. При выходе или исключении, члены ВОРДИ не имеют права собственности на 

долю имущества, принадлежащего ВОРДИ или Региональному отделению 

ВОРДИ.Членские взносы возврату не подлежат. 

3.13. Члены ВОРДИ имеют равные права и несут равные обязанности в соответствии 

с требованиями норм настоящего Устава и в случае несоблюдения указанных требований 

могут быть исключены из Регионального отделения в порядке, указанномв настоящем 

Уставе. 

3.14. Члены ВОРДИ, включая членов Местного отделения, состоят на первичном 

учете в Региональном отделении по месту постоянного или преимущественногопроживания. 
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3.15. Членство в ВОРДИ не является препятствием для членства или участия в 

деятельностииныхобщественныхобъединений. 

3.16. Члены ВОРДИ имеютправо: 

1) участвовать в управлении ВОРДИ в установленном порядке, избирать и быть 

избранными в выборные органы ВОРДИ; 

2) вносить предложения по вопросам деятельности ВОРДИ; 

3) получать информацию об учредительных и программных документах ВОРДИ, о ее 

деятельности, и деятельности ее руководящих и контрольно-ревизионного органов; 

4) пользоваться имущественной и информационной базой ВОРДИ в установленном 

порядке; 

5) участвовать в установленном порядке в мероприятиях, проводимых ВОРДИ; 

6) получать информацию о деятельности ВОРДИ; 

7) при несогласии с решениями нижестоящих органов ВОРДИ письменно обжаловать 

решения в вышестоящие органы ВОРДИ в случаях и порядке, которые предусмотрены 

настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 

8) выйти из членов ВОРДИ; 

9) на основании доверенности, выданной органами управления ВОРДИ, представлять 

интересы ВОРДИ в государственных и иных органах, а также в отношениях с другими 

организациями; 

10) добровольно выйти из членов ВОРДИ на основании письменного заявления. 

11) безвозмездно пользоваться оказываемыми Региональным отделением и ВОРДИ 

услугами. 

Члены ВОРДИ могут иметь другие права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

3.17. Члены ВОРДИобязаны: 

1) своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы в порядке, в сроки 

и размерах, устанавливаемых Съездом ВОРДИ; 

2) участвовать в принятии решений, без которых ВОРДИ не может продолжать свою 

деятельность; 

3) соблюдать Устав ВОРДИ, Устав Регионального отделения ВОРДИ, Положения 

ВОРДИ, выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных органов ВОРДИ, 

принятых в пределах их компетенции; 

4) участвовать в принятии решений, без которых ВОРДИ не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

5) укреплять единство ВОРДИ, выполнять решения органов ВОРДИ, принятые в 

соответствии с их компетенцией; 

6) уважать права и законные интересы других членов и отделений ВОРДИ,  

7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ВОРДИ и его 

структурных подразделений – Региональных и Местных отделений; 

8) не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение уставных целей ВОРДИ и нарушающих законные интересы; 

9) не допускать действия (бездействия), наносящие вред, материальный, репутационный 

и иной ущерб ВОРДИ; 

10) активно способствовать достижению уставных целей Регионального 

отделенияВОРДИ, укреплять его авторитет; 
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11) укреплять единство ВОРДИ, выполнять решения органов ВОРДИ, принятые в 

соответствии с их компетенцией; 

12) уважать права и законные интересы других членов ВОРДИ, а также интересы 

ВОРДИ и Региональных и Местных отделений. 

Члены ВОРДИмогут иметь иные обязанности в соответствии с 

действующимзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

3.18. Члены ВОРДИ участвуют в работе высшего руководящего органа ВОРДИ - Съезда 

ВОРДИ, через избрание делегатов на Общих собраниях Местных отделений ВОРДИ и 

Конференциях Регионального отделения ВОРДИ, а также посредством внесения письменных 

предложений, проектов документов и иных материалов в органы управления ВОРДИ. 

3.19. К членам ВОРДИ, входящим в состав контрольно-ревизионных органов 

Регионального и Местных отделений ВОРДИ, могут применяться меры общественного 

воздействия только на основании решения Конференции (Общих собраний) 

соответствующих отделений ВОРДИ. 

3.20. К Председателю Регионального отделения и членам ВОРДИ, входящим в состав 

коллегиальных органов управления Регионального и Местных отделений ВОРДИ, 

применяются меры общественного воздействия на основании решений соответствующих 

или вышестоящих коллегиальных органов ВОРДИ. 

 

4. СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

4.1. Региональное отделение ВОРДИ осуществляет деятельность в пределах одного 

субъекта Российской Федерации.  

4.2. В пределах территории одного субъекта Российской Федерации может быть 

создано только одно Региональное отделение ВОРДИ. 

4.3. Местные отделения ВОРДИ, действующие на территории Хабаровского края 

являются структурными подразделениями Регионального отделения ВОРДИ. 

4.4. Региональное отделениеВОРДИ координирует деятельность Местных отделений 

ВОРДИ, которые создаются на уровне муниципальных образований, на территории 

деятельности Регионального отделения. Председатели Местных отделений ВОРДИ входят в 

состав Правления Регионального отделения ВОРДИ. 

4.5. Региональное отделение ВОРДИ является вышестоящей организацией в структуре 

ВОРДИ по отношению к Местным отделениямВОРДИ и нижестоящей по отношению к 

ВОРДИ. Решения, принимаемые вышестоящей организацией, являются обязательными для 

исполнения нижестоящими организациями. 

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

1) Конференция Регионального отделения ВОРДИ - высший орган управления; 

2) Правление Регионального отделения ВОРДИ- коллегиальный постоянно действующий 

руководящий орган; 

3) Председатель Регионального отделения ВОРДИ - единоличный исполнительный орган; 

4) Контрольноревизионные органы Регионального отделения ВОРДИ: Ревизор либо 

Контрольно-ревизионная комиссия Регионального отделения. 

 

6. КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

6.1. Высшим органом управления Регионального отделенияВОРДИ является 

Конференция, созываемая Правлением Регионального отделенияВОРДИ не реже одного раза в 
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год. Отчетно-выборная Конференция Регионального отделенияВОРДИ созывается один раз в 

3 (Три) года. 

6.2. Конференция Регионального отделения ВОРДИ может принимать решения по 

любым вопросам внутренней деятельности Регионального отделения. 

6.3. Конференция Регионального отделения ВОРДИ является правомочной при участии 

в ней более половины членов ВОРДИ, состоящих на учете в Региональном отделении ВОРДИ. 

При наличии Местных отделений в составе Регионального отделения Конференция 

Регионального отделения правомочна при наличии более половины членов ВОРДИ, состоящих 

на учете в Региональном отделении ВОРДИ, и избранных делегатов от более половины 

соответствующих отделений. 

6.4.Местные отделения ВОРДИ направляют для участия в Конференции делегатов - 

членов ВОРДИ, избранных Общими собраниями Местных отделений ВОРДИ в 

соответствии с утвержденной Региональным отделением ВОРДИ нормой 

представительства, в пропорциональной зависимости от численности Местных отделений 

ВОРДИ, но не менее двух делегатов от каждого Местного отделения ВОРДИ.  

6.5. Решение о норме представительства, дате, времени, месте проведения и проекте 

повестки дня Конференции Регионального отделения ВОРДИ принимает Правление 

Регионального отделения ВОРДИ. 

6.6. Конференцию Регионального отделения ведет Председатель Регионального 

отделения, а в случае его отсутствия лицо, избираемое Конференцией из членов, состоящих 

на учете в Региональном отделении. Протокол заседания ведет секретарь, избираемый на 

Конференции. Протокол Конференции Регионального отделения ВОРДИ подписывается 

Председательствующим и секретарем Конференции.  

6.7. К исключительнойкомпетенции Конференции Регионального 

отделенияотносится: 

1) Принятие решений по вопросам утверждения и изменения Устава Регионального 

отделения ВОРДИ; 

2) Определение приоритетных направлений деятельности Регионального отделения 

ВОРДИ; 

3) Определение принципов формирования имущества Регионального отделения 

ВОРДИ; 

4) Избрание членов Правления Регионального отделения ВОРДИ, определение его 

количественного состава,атакжепринятиерешенийо досрочном прекращении полномочий 

членовПравления; 

5) Избрание Председателя Регионального отделения ВОРДИ, досрочное прекращение 

его полномочий; 

6) Избрание Ревизора (Контрольно-ревизионной комиссии) Регионального отделения 

ВОРДИ, досрочное прекращение их полномочий, доизбрание членов Контрольно-ревизионной 

комиссии Регионального отделения; 

7) Заслушивание и утверждение отчётов Правления Регионального отделения ВОРДИ, 

Председателя Регионального отделения ВОРДИ и Ревизора (Контрольно-ревизионной 

комиссии) Регионального отделения ВОРДИ; 

8) Избрание делегатов на Съезд ВОРДИ, в соответствии с нормой 

представительства, установленной решением Совета ВОРДИ; 

9) Принятие решения о размере и порядке уплаты членами (участниками) 
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Регионального отделения ВОРДИ членских и иных имущественных взносов; 

10) Определение порядка приема в состав членов (участников) Регионального 

отделения ВОРДИ и исключение из состава членов (участников) Регионального отделения 

ВОРДИ;  

11) Решение вопроса о реорганизации и ликвидации Регионального отделения 

ВОРДИ по согласованию с Советом ВОРДИ, назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) Регионального отделения ВОРДИ и об утверждении ликвидационного 

баланса в соответствии с Уставом ВОРДИ и настоящим Уставом. 

6.8. Решения по вопросам, отнесённым настоящим Уставом к исключительной 

компетенции Конференции Регионального отделения ВОРДИ, принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, включая делегатов от местных 

отделений, присутствующих на Конференции при наличиикворума; 

6.9. Конференция Регионального отделения вправе принимать, к рассмотрению любые 

вопросы, касающиеся деятельности Регионального отделения ВОРДИ. 

6.10. Решения Конференции Регионального отделения, не отнесенные к исключительной 

компетенции Конференции Регионального отделения, принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на Конференции членов Регионального отделения, включая делегатов 

от местных отделений, при наличии кворума; 

6.11. Внеочередная Конференция Регионального отделения ВОРДИ может быть созвана 

по решению Правления Регионального отделения, Председателя Регионального отделения, 

Ревизора Регионального отделения, по письменному требованию более половины членов 

ВОРДИ, состоящих на учете в региональном отделении ВОРДИ, либо по решению Совета 

ВОРДИ. 

6.12. Внеочередная Конференция Регионального отделения не отменяет необходимости 

проведения очередной Конференции Регионального отделения. Полномочия органов 

Регионального отделения, избранных на внеочередной Конференции Регионального отделения, 

сохраняются до избрания этих органов на очередной Конференции Регионального отделения; 

6.13. Члены Регионального отделения ВОРДИ извещаются о созыве Конференции не 

позднее 30 дней до даты его проведения с приложением проекта повестки Конференции. В 

извещении указывается срок, до которого производится прием предложений и изменений в 

повестку Конференции Регионального отделения; 

6.14. Конференция Регионального отделения по вопросам избрания делегатов 

Регионального отделения на Съезд ВОРДИ созывается не позднее, чем за 30 календарных дней 

до проведения очередного Съезда ВОРДИ; 

6.15. Решение Конференции Регионального отделения ВОРДИ может быть принято 

путем проведения заочного голосования в порядке, установленном Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

Конференции Регионального отделения ВОРДИ; 

6.16. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение; 

6.17. Решение о проведении Конференции Регионального отделения ВОРДИ заочным 

голосованием оформляется Протоколом Правления Регионального отделения ВОРДИ. 

6.18. Председателем Регионального отделения не менее чем за 10 (десять) календарных 

дней до начала голосования направляется всем членам ВОРДИ, состоящим на учете в 
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Региональном отделении ВОРДИ, включая Местные отделения, предварительная повестка 

Конференции, необходимая информация и материалы по вопросам, включенным в повестку дня, 

а также дата начала голосования, сроки возможного внесения изменений в повестку дня и срок 

окончания процедуры голосования, в случае заочного голосования. Копии извещений хранятся в 

документах Регионального отделения ВОРДИ. 

6.19. В течение срока, указанного в извещении - до даты проведения Конференции или 

начала заочного голосования на Конференции, возможно внесение предложений о включении в 

повестку дня дополнительных вопросов или изменении повестки дня с обязательным 

сообщением всем участникам заочного голосования до начала голосования измененной 

повестки дня, измененных материалов к заседанию, а также срока окончания процедуры 

голосования. 

6.20. В Протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата,докоторойпринимаютсясведенияоголосовании; 

2) сведения о лицах, принявших участие вголосовании; 

3) результатыголосованияпокаждомувопросуповесткидня; 

4) сведенияолицах,проводившихподсчетголосов; 

5) сведенияолицах,подписавшихпротокол. 

 

7. ПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

7.1. Правление Регионального отделения ВОРДИ - выборный, коллегиальный 

постоянно действующий руководящий орган, избираемый Конференцией Регионального 

отделения ВОРДИ из числа членов, состоящих на учете в Региональном отделении ВОРДИ 

сроком на 3 (три) года. 

7.2. Правление Регионального отделения ВОРДИ осуществляет руководство 

деятельностью Регионального отделения ВОРДИв период между Конференциями 

Регионального отделения ВОРДИ. 

7.3. Правление Регионального отделения ВОРДИ подотчетно Конференции 

Регионального отделения ВОРДИ и проводит заседания не реже одного раза в три месяца. 

Правление Регионального отделения ВОРДИ осуществляет от имени Регионального отделения 

ВОРДИ права юридического лица и исполняет его обязанности в соответствии с Уставом 

регионального отделения ВОРДИ, Уставом ВОРДИ и законодательством Российской Федерации. 

7.4. Члены Правления избираются сроком на 3 (Три) года. Правление избирается 

численностью не менее 5 (Пяти) человек и включает Председателя Регионального отделения 

ВОРДИ, Председателей Местных отделений ВОРДИ, а также иных кандидатов, предложенных 

и избранных Конференцией Регионального отделения ВОРДИиз членов ВОРДИ, состоящих на 

учете в Региональном отделении. Председатель Регионального отделения ВОРДИ 

председательствует на заседаниях Правления. 

7.5. В случае прекращения полномочий Председателя Местного отделения ВОРДИ, его 

полномочия, как члена Правления Регионального отделения ВОРДИ приостанавливаются до 

избрания нового состава Правления Регионального отделения ВОРДИ. 

7.6. Вновь избранный Председатель Местного отделения ВОРДИ может принимать 

участие в работе Правления Регионального отделения ВОРДИ с правом совещательного голоса 

до его избрания (доизбрания) Конференцией. 

7.7. К компетенции Правления Регионального отделения ВОРДИ относится: 
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1) внесение предложений Конференции Регионального отделения ВОРДИ об 

изменении устава Регионального отделения ВОРДИ; 

2) организация проведения Конференции Регионального отделения ВОРДИ; 

3) принятие решения о созыве внеочередной Конференции Регионального отделения 

ВОРДИ, норме представительства, дате, времени, месте проведения и проекте повестки дня 

внеочередной Конференции Регионального отделения ВОРДИ; 

4) принятие решения о норме представительства делегатов Местных отделений на 

конференции Регионального отделения ВОРДИ с учетом необходимого для конференции 

кворума; 

5) внесение на Конференцию Регионального отделения предложения о кандидате на 

должность Председателя Регионального отделения ВОРДИ; 

6) принятие решений по проектам постановлений, решений и других документов, 

выносимых на рассмотрение Конференции Регионального отделения ВОРДИ; 

7) в случае приобретения Региональным отделением статуса юридического лица -

утверждение Решения Общего собрания местного отделения о приобретении Местным 

отделением статуса юридического лица; 

8) принятие решения о создании (учреждении) коммерческих и некоммерческих 

организаций в установленном законом порядке в случае приобретения Региональным 

отделением статуса юридического лица; 

9) принятие решения о порядке распоряжения имуществом, принадлежащего 

Региональному отделению ВОРДИ. Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

конфликт интересов; 

10) утверждение сметы Регионального отделения ВОРДИ, утверждение исполнения 

сметы Регионального отделения ВОРДИ, утверждение бухгалтерской/финансовой отчетности в 

случае приобретения Региональным отделением статуса юридического лица; 

11) принятие решений по результатам рассмотрения отчетов о работе председателей 

Местных отделений ВОРДИ; 

12) принятие решения о приеме и исключении из членов ВОРДИ; 

13) ведение реестра членов ВОРДИ, состоящих на учете в Региональном отделении 

ВОРДИ; 

14) предоставление отчета о своей деятельности на Конференции Регионального 

отделения ВОРДИ; 

15) Рассмотрение жалоб на решение Местного отделения ВОРДИ об отказе в приеме в 

члены ВОРДИ и иных обращений членов Местных отделений. 

Правление Регионального отделения ВОРДИ может принимать решения по любым 

вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Конференции, Председателя 

Регионального отделения ВОРДИ в соответствии с настоящим Уставом. 

7.8. Заседание Правления Регионального отделения ВОРДИпроводятся не реже 

одного раза в 3 (три) месяца и считается правомочным при участии в нем более половины 

членов ПравленияРегионального отделения ВОРДИ. 

7.9. Решения Правления принимаются простым большинством голосов 

присутствующихчленовПравленияРегионального отделенияВОРДИ приналичиикворума. 

7.10. Весь ход заседания Правления Регионального отделенияВОРДИ и принятые им 

решения отражаются в Протоколе. 

7.11. Внеочередное заседание Правления Регионального отделения ВОРДИ может быть 
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созвано по решению не менее 1/3 членов Правления Регионального отделения, Председателя 

Регионального отделения и Ревизора (Контрольно-Ревизионной комиссии) Регионального 

отделения ВОРДИ или Совета ВОРДИ. Протокол Правления Регионального отделения 

подписывается Председателем и секретарем заседания Правления Регионального отделения. 

7.12. Решение Правления Регионального отделения ВОРДИ может быть принято путем 

проведения заочного голосования в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

7.13. Решение о проведении заседания Правления Регионального отделения ВОРДИ 

заочным голосованием оформляется Протоколом Правления Регионального отделения ВОРДИ. 

7.14. Председателем Правления Регионального отделения ВОРДИ не менее чем за 10 

(десять) календарных дней до начала голосования направляется всем членам Правления 

Регионального отделения предварительная повестка дня заседания Правления Регионального 

отделения ВОРДИ, необходимая информация и материалы по вопросам, включенным в повестку 

дня, дата начала голосования, сроки возможного внесения изменений в повестку дня и срок 

окончания процедуры голосования. Копии извещений, направленных членам Правления 

Регионального отделения, хранятся в документах Регионального отделения ВОРДИ. 

7.15. В течение указанного срока, до начала заочного голосования заседания Правления 

Регионального отделения ВОРДИ, возможно вносить предложения о включении в повестку дня 

дополнительных вопросов или изменении повестки дня с обязательным сообщением всем 

участникам заочного голосования до начала голосования измененной повестки дня, измененных 

материалов к заседанию, а также срока окончания процедуры голосования. 

7.16. В Протоколе о результатах заочного голосования должны бытьуказаны: 

1) дата, до которой принимаются сведения оголосовании; 

2) сведения о лицах, принявших участие вголосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавшихпротокол. 

 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

8.1. Председатель Регионального отделения ВОРДИ- единоличный исполнительный 

орган. 

8.2. Председатель Регионального отделения ВОРДИ избирается Конференцией 

Регионального отделения ВОРДИ из числа членов ВОРДИ, состоящих на учете в Региональном 

отделении сроком на 3 (три) года. 

8.3. Председатель Регионального отделенияВОРДИне может избираться более чем на 

два срока подряд. Исключение составляют случаи, когда за избрание на новый срок 

Председателя Регионального отделения ВОРДИ, отработавшего два и более срока подряд, 

проголосовало не менее ¾ членов ВОРДИ, присутствующих на Конференции Регионального 

отделения. Срок полномочий Председателя Регионального отделения ВОРДИ, избранного 
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на внеочередной Конференции Регионального отделения, не включается в общий срок его 

полномочий. 

8.4. Председатель Регионального отделенияВОРДИизбирается в состав Правления 

Регионального отделенияи подотчетен Конференции и Правлению Регионального 

отделения. 

8.5. Председатель Регионального отделенияВОРДИдействует от имени 

Регионального отделениябез доверенности, представляет Региональное отделение 

ВОРДИво взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, государственными, коммерческими и некоммерческими российскими, 

зарубежнымиимеждународнымиорганизациямиигражданами. 

8.6. К компетенции ПредседателяРегионального отделения ВОРДИ относится: 

1) руководство в установленном порядке деятельностью Регионального отделения 

ВОРДИ; 

2) представление интересов Регионального отделения ВОРДИ без доверенности в 

отношениях со всеми юридическими лицами и гражданами, в органах государственной власти и 

местного самоуправления, судебных и иных органах, открытие и закрытие счетов в банках и 

иных кредитных учреждениях, выдача доверенностей; 

3) принятие решения о созыве заседания Правления Регионального отделения ВОРДИ, 

осуществление функций председательствующего на заседаниях Правления Регионального 

отделения ВОРДИ; 

4) Утверждение структуры и штатного аппарата Регионального отделения ВОРДИ, в 

пределах смет, утвержденных Правлением Регионального отделения ВОРДИ, прием и 

увольнение штатных сотрудников;  

5) Распоряжение средствами Регионального отделения ВОРДИ в пределах смет, 

утвержденных Правлением Регионального отделения ВОРДИ. Распоряжение имуществом 

Регионального отделения ВОРДИ в порядке, утвержденном решением Совета ВОРДИ, 

Правления Регионального отделения ВОРДИ. 

8.7. Председатель Регионального отделенияРегионального отделения 

ВОРДИможет принимать решения по любым вопросам, не отнесенным в соответствии с 

Уставом ВОРДИ, Уставом Регионального отделения ВОРДИ, законодательством Российской 

Федерации к исключительной компетенции Конференции или Правления Регионального 

отделения ВОРДИ. 

8.8. Полномочия Председателя Регионального отделения ВОРДИмогут быть 

прекращены досрочно в следующихслучаях: 

1) добровольного сложения с себя полномочий; 

2) при нарушении Председателем Регионального отделения ВОРДИположений 

настоящегоУстава - по решению Конференции Регионального отделения ВОРДИ, в том 

числе, созванной по инициативе Совета ВОРДИ, 

3) невозможности Председателя Регионального отделенияВОРДИисполнять 

своиобязанностивсилуобъективныхобстоятельств; 

4) смертиПредседателя Регионального отделения ВОРДИ; 

5) вслучаеисключенияили добровольного выхода изчленовВОРДИ. 

8.9. Для обеспечения деятельности Правления Регионального отделения ВОРДИ, 

Председателя Регионального отделения ВОРДИ создается штатный аппарат Регионального 
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отделения ВОРДИ. 

8.10. В случае невозможности Председателя Регионального отделения исполнять свои 

полномочия его полномочия исполняет один из членов Правления Регионального отделения по 

Решению Правления Регионального отделения, который действует от имени Регионального 

отделения без доверенности до избрания нового Председателя Регионального отделения. 

Конференция Регионального отделения в этом случае должна быть созвана не позднее 3 (Трех) 

месяцев со дня передачи полномочий Председателя Регионального отделения.  

8.11. Если срок, в течение которого Председатель Правления Регионального отделения не 

может исполнять свои обязанности, не превышает 2 (Двух) месяцев, его полномочия на время 

его отсутствия по решения Правления Регионального отделения исполняет один из членов 

Правления. 

 

9. РЕВИЗОР (КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ)РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

9.1. Ревизор (Контрольно-ревизионная комиссия) Регионального отделения ВОРДИ 

осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Регионального 

отделения ВОРДИ и соблюдением им действующего законодательства РФ, Устава ВОРДИ, 

Устава Регионального отделения ВОРДИ. 

9.2. Ревизор (Контрольно-ревизионная комиссия) Регионального отделения ВОРДИ 

избирается Конференцией Регионального отделения ВОРДИ сроком на 3 (Три) года, 

ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Регионального 

отделения ВОРДИ, деятельности Регионального отделения на предмет соответствия 

уставным целям ВОРДИ и выполнения решений вышестоящих органов управления ВОРДИ, 

может проводить целевые и выполнять внеплановые проверки, осуществлять иные 

полномочия, не противоречащие Уставу ВОРДИ, Уставу Регионального отделения и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

9.3. Региональное отделение ВОРДИ обязано в установленный 

контрольноревизионным органом Регионального отделения ВОРДИ срок предоставить 

отчет о финансово-хозяйственной деятельности Регионального отделения Конференции 

Регионального отделения ВОРДИ. 

9.4. Ревизор (члены Контрольно-ревизионной комиссии) Регионального отделения 

не может входить в состав Правления Регионального отделения, быть штатным работником 

или единоличным исполнительным органом Регионального отделения. 

9.5. Ревизор (Контрольно-ревизионная комиссия) Регионального отделения ВОРДИ 

подотчетен Конференции Регионального отделения ВОРДИ, Контрольно-ревизионным 

органам ВОРДИ. 

9.6. Заключения по актам Ревизора (Контрольно-ревизионной комиссии), связанные 

с результатами проверок постоянно действующих коллегиального руководящего органа 

Регионального отделения ВОРДИ и единоличного исполнительного органа Регионального 

отделения ВОРДИ, подлежат рассмотрению Правлением Регионального отделения ВОРДИ, 

Конференцией Регионального отделения ВОРДИ и Советом ВОРДИ. По результатам 

рассмотрения принимаются соответствующие решения. 

9.7. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения 

созываются ее Председателем по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год. 
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Заседания правомочны при наличии более половины ее членов.  

Решения принимаются большинством голосов членов Контрольно-ревизионной 

комиссии при наличии кворума.  

Протокол заседания Контрольно-ревизионной комиссии подписывается 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 

9.8. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения 

избирается Контрольно-ревизионной комиссией из числа своих членов сроком на 3 (Три) года и 

осуществляет руководство Контрольно-ревизионной комиссией, ведет заседания Контрольно-

ревизионной комиссии, подписывает документы Контрольно-ревизионной комиссии, акты 

проверок и ревизий, распределяет обязанности между членами Контрольно-ревизионной 

комиссии регионального отделения, осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу 

Регионального отделения и действующему законодательству. 

 

10. РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ ВОРДИ 

10.1. Все вопросы на Конференции, заседании Правленияи заседании контрольно-

ревизионной комиссии Регионального отделения ВОРДИрешаются путем голосования. 

10.2. Порядок голосования (открытое или тайное) по всем вопросам определяют в целом, 

или в каждом отдельном случае уполномоченные лица собрания в соответствии с Уставом, на 

основании которого Региональное отделение осуществляет свою деятельность. 

10.3. Заседания Правлений Регионального отделения ВОРДИ проводятся в форме 

совместного присутствия членов коллегиального органа по вопросам исключительной 

компетенции Правления. 

10.4. Решения Конференции, Правления Регионального отделения ВОРДИ могут быть 

приняты без проведения заседания, посредством заочного голосования (опросным путем) кроме 

вопросов исключительной компетенции органов управления Регионального отделения ВОРДИ. 

Решение о проведении заочного голосования может быть принято соответственно 

ПравлениемРегионального отделения ВОРДИ, Советом ВОРДИ, Председателем Совета 

ВОРДИ. Порядок проведения заочного голосования определяется пп.6.15-6.20, 7.12-7.15 

настоящего Устава.  

10.5. Решения по всем вопросам органов управления Регионального отделения ВОРДИ, 

кроме специально оговоренных в настоящем Уставе, считаются принятыми, если за них 

проголосовало,при условии наличия кворума,более половины членов ВОРДИ, членов 

Правления,контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения ВОРДИ. 

10.6. Решения Конференции Регионального отделения ВОРДИпо вопросам 

исключительной компетенции конференции принимаются 2/3 голосов присутствующих членов 

и делегатов от местных отделений. 

10.7. Решение Конференции региональной организации ВОРДИ по вопросу избрания 

председателя Регионального отделения ВОРДИболее чем на два срока подряд, принимается ¾ 

голосов присутствующих на Конференции членов ВОРДИ и делегатов от местных отделений. 

10.8. Решения коллегиальных органов Регионального отделения ВОРДИоформляются 

в виде Протоколов заседаний. Протокол заседания подписывается лицом, 

председательствующим на заседании, и секретарем заседания.  

10.9. Председательствующим на заседаниях ПравленияРегионального отделения 

ВОРДИ является Председатель Регионального отделения ВОРДИ. В случае невозможности 

осуществления Председателем Регионального отделения ВОРДИфункции 
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председательствующего на заседании, он вправе назначить председательствующего из числа 

членов ПравленияРегионального отделения ВОРДИ. Секретарь заседания избирается на 

заседании ПравленияРегионального отделения ВОРДИ. 

10.10.  Решения Правления, Председателя и Конференции Регионального отделения 

ВОРДИ могут быть обжалованы на предмет их соответствия уставным нормам в Совет ВОРДИ. 

Решение последнего по оспариваемому вопросу должно быть принято на ближайшем, после 

поступления жалобы, заседании Совета ВОРДИ. 

Совет ВОРДИ может отменить решения Конференции Регионального отделения, 

Правления Регионального отделения, Ревизора (Контрольно-ревизионной комиссии) 

Регионального отделения в случае противоречия их законодательству, Уставу, рекомендациям 

руководящих органов ВОРДИ. 

 

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОГООТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

11.1. Местные отделения могут создаваться на основании Решения Совета ВОРДИ, а в 

случае передачи полномочий региональному отделению – на основании решения Правления 

Регионального отделения решением Общего собрания членов ВОРДИ на территории 

соответствующего органа местного самоуправления при наличии не менее 3 (Трех) членов 

ВОРДИ на соответствующей территории. Решение о создании местного отделения ВОРДИ 

утверждается Советом ВОРДИ. 

11.2. В пределах территории одного муниципального образования может быть создано 

только одно Местное отделение ВОРДИ. 

11.3. Местные отделения ВОРДИ, действующие на территории субъекта РФ, являются 

структурными подразделениями ВОРДИ. Местные отделения ВОРДИ не являются 

юридическими лицами. 

11.4. Местные отделения ВОРДИ являются нижестоящими по отношению к 

Региональному отделению и по отношению к ВОРДИ.  Решения, принимаемые Региональным 

отделениемВОРДИ и ВОРДИ, являются обязательными для исполнения Местными 

отделениями. 

11.5. Региональное отделение ВОРДИ координирует деятельность Местных отделений на 

территории соответствующего субъекта РФ. 

11.6. Местные отделения ВОРДИ действуют на основании Устава ВОРДИ, могут 

иметь собственные уставы, не противоречащие Уставу ВОРДИ. 

11.7. Местные отделения вправе создаваться и действовать без образования 

юридического лица, а также приобрести права юридического лица, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

11.8. Местное отделение может приобрести статус юридического лица по Решению 

Общего собрания Местного отделения ВОРДИ, утверждаемому Правлением Регионального 

отделения ВОРДИ, в случае приобретения Региональным отделением статуса юридического 

лица по Согласованию с Советом ВОРДИ. 

11.9. Местное отделение ВОРДИ осуществляет прием в члены ВОРДИ граждан, 

проживающих на территории соответствующего органа местного самоуправления, с 

последующей постановкой их на учет в Местном отделении ВОРДИ, в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней после оплаты вступительного и ежегодного членских взносов. 

Региональное отделение ведет общий учет членов ВОРДИ на территории 

соответствующего субъекта РФ. 
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11.10. Местное отделение ВОРДИ ведет реестр членов ВОРДИ, проживающих на 

территории соответствующего органа местного самоуправления, выдает членские книжки и 

контролирует оплату членских и иных взносов, установленных Уставом ВОРДИ.  

11.11. Реестр членов ВОРДИ, проживающих на территории органа местного 

самоуправления предоставляется Местным отделением ВОРДИ в Региональное отделение 

ВОРДИ в сроки, установленные Правлением Регионального отделения ВОРДИ, и 

поддерживается в актуальном состоянии. 

11.12. Структура органов управления Местногоотделения ВОРДИ: 

1) Общее собрание Местногоотделения ВОРДИ – высший орган управления; 

2) Правление Местногоотделения ВОРДИ - коллегиальный постоянно действующий 

руководящий орган; 

3) Председатель МестногоотделенияВОРДИ - единоличный исполнительный орган; 

4) Ревизор – контрольно-ревизионный орган Местного отделения. 

 

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЕСТНОГООТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

12.1. Высшим органом управления Местного отделения ВОРДИ является Общее 

собрание Местного отделения, созываемое Правлением Местного отделения не реже одного раза 

в год. Отчетно-выборное Общее собрание Местного отделения ВОРДИ созывается один раз в 

3(Три) года. 

12.2. Общее собрание членов Местного отделения ВОРДИ правомочно, если на нем 

присутствует более половинычленов ВОРДИ, состоящих на учете Местного отделения. 

12.3. Общее собрание ведет Председатель Местного отделения, а в случае его отсутствия 

– лицо, избираемое Общим собранием из членов ВОРДИ, состоящих на учете Местного 

отделения.  Протокол заседания ведет секретарь, избираемый на Общем собрании из ВОРДИ, 

состоящих на учете Местного отделения. Протоколы и решения Общего собрания Местного 

отделения ВОРДИ подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания. 

12.4. Вышестоящие органы могут отменить решения Общего собрания Местного 

отделения, Правления Местного отделения, Ревизора Местного отделения в случае 

противоречия их законодательству, Уставу, рекомендациям руководящих органов ВОРДИ. 

12.5. Избранный Председатель Местного отделения ВОРДИ утверждается Правлением 

Регионального ВОРДИ и доизбирается в состав Правления Регионального отделения на 

ближайшей Конференции Регионального отделения ВОРДИ. 

12.6. К исключительной компетенции Общего собрания Местного отделения 

относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Местного отделения; 

2) избрание членов Правления Местного отделения ВОРДИ сроком на 3 (Три) года, 

определение его количественного состава, а также принятие решений о досрочном 

прекращении полномочий членов Правления, доизбрание членов Правления сроком на 3 

(Три) года; 

3) избрание Председателя Местного отделения ВОРДИ, досрочное прекращение его 

полномочий; 

4) заслушивание и утверждение отчетов Правления Местного отделения ВОРДИ, 

Председателя Местного отделения и Ревизора Местногоотделения; 

5) избрание делегатов на Конференцию Регионального отделения ВОРДИ, в 
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соответствии с нормой представительства, установленной решением Правления Регионального 

отделения ВОРДИ; 

6) принятие решения о приобретении Местным отделением статуса юридического лица 

по согласованию с Правлением Регионального отделения в случае приобретения Региональным 

отделением статуса юридического лица; 

7) решение вопроса о прекращении деятельности Местного отделения по 

согласованию с Советом ВОРДИ, а в случае передачи полномочий – с Правлением 

Регионального отделения; 

8) решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего 

собрания Местного отделения ВОРДИ, принимаются квалифицированным большинством в 

2/3 голосов членов Местного отделения, присутствующих на Общем собрании Местного 

отделения при наличиикворума. 

12.7. Общее собрание Местного отделения ВОРДИ вправе принимать к 

рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности Местногоотделения. 

12.8. Решения Общего собрания Местного отделения ВОРДИ, не относящиеся к 

исключительной компетенции Общего собрания Местного отделения, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов Местного отделения при 

наличиикворума. 

12.9. Внеочередное Общее собрание Местного отделения ВОРДИ может быть созвано по 

решению Правления Местного отделения, Председателя Местного отделения, Ревизора 

Местного отделения, по инициативе более половины членов Местного отделения ВОРДИ, либо 

по решению Правления Регионального отделения ВОРДИ или Совета ВОРДИ. 

12.10. Внеочередное Общее собрание Местного отделения не отменяет необходимости 

проведения очередного Общего собрания Местного отделения. Полномочия органов Местного 

отделения, избранных на внеочередном Общем собрании Местного отделения, сохраняются до 

избрания этих органов на очередном Общем собрании Местного отделения. 

12.11. Члены Местного отделения ВОРДИ извещаются о созыве Общего собрания не 

позднее 30 дней до даты его проведения с приложением проекта повестки Общего собрания. В 

извещении указывается срок, до которого производится прием предложений и изменений в 

повестку Общего собрания Местного отделения ВОРДИ. Общее собрание Местного отделения 

ВОРДИ проводится не позднее, чем за 10 календарных дней до созыва очередной Конференции 

Регионального отделения ВОРДИ. 

12.12. Решение Общего собрания Местного отделения ВОРДИ может быть принято 

путем проведения заочного голосования в порядке, установленном Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции высшего 

руководящего органа Местного отделения ВОРДИ. 

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

12.13. Решение о проведении Общего собрания Местного отделения ВОРДИ заочным 

голосованием оформляется Протоколом правления Местногоотделения. 

12.14. Председателем Местного отделения ВОРДИ не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней до начала голосования направляется всем членам Местногоотделения 

предварительная повестка дня Общего собрания Местного отделения ВОРДИ, необходимая 
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информация и материалы по вопросам, включенным в повестку дня, дата начала 

голосования, сроки возможного внесения изменений в повестку дня и срок окончания 

процедурыголосования. Копииизвещений,направленныхчленам Местного 

отделения,хранятсявдокументах Местногоотделения ВОРДИ. 

12.15. В течение указанного срока, до начала заочного голосования на Общем 

собрании Местного отделения ВОРДИ, возможно вносить предложения о включении в 

повестку дня дополнительных вопросов или изменении повестки дня с обязательным 

сообщением всем участникам заочного голосования до начала голосования измененной 

повестки дня, измененных материалов к заседанию, а также срока окончания 

процедурыголосования. 

12.16. В Протоколе о результатах заочного голосования должны бытьуказаны: 

6) дата, до которой принимаются сведения оголосовании; 

7) сведения о лицах, принявших участие вголосовании; 

8) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

9) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

10) сведения о лицах, подписавшихпротокол. 

 

13. ПРАВЛЕНИЕ  МЕСТНОГООТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

13.1. Правление Местного отделения ВОРДИ - выборный, коллегиальный постоянно 

действующий руководящий орган, численностью не менее 3 (Трех) человек, избираемый 

Общим собранием Местного отделения из числа членов ВОРДИ, проживающих на 

территории органа местного самоуправления, сроком на 3 (три)года. 

13.2. Правление Местного отделения ВОРДИ осуществляет руководство деятельностью 

Местного отделения в период между Общими собраниями Местного отделения. 

13.3. Правление Местногоотделения ВОРДИ: 

1) утверждает план проведения мероприятий Местного отделения ВОРДИ; 

2) организует проведение Общего собрания Местного отделения ВОРДИ; 

3) принимает решения о приеме в члены ВОРДИ и об их исключении в установленном 

порядке; 

4) ведет реестр членов ВОРДИ, проживающих на территории деятельности Местного 

отделения ВОРДИ; 

5) отчитывается о своей деятельности на Общем собрании Местного отделения; 

6) определяет дату, время, место проведенияОбщего собрания Местного отделения; 

7) рассматривает отчеты о ходе выполнения приоритетных направлений деятельности 

Местного отделения ВОРДИ и об исполнения решений Съезда ВОРДИ, конференции 

Регионального отделения ВОРДИ, Общего собрания Местного отделения. 

8) избирает из своего состава исполняющего обязанности Председателя Местного 

отделения ВОРДИ, на период до Общего собрания Местного отделения, в случае невозможности 

исполнения своих обязанностей действующим Председателем Местного отделения; 

9) может вносить Общему собранию Местного отделения ВОРДИ предложений о 

кандидате на должность Председателя Местного отделения. 

10) Принимает решения по проектам постановлений, решений и других документов, 

выносимых на рассмотрение Общего собрания Местного отделения ВОРДИ; 
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11) применяет меры общественного воздействия к членам Правления Местного 

отделения ВОРДИ либо направляет соответствующую информацию вышестоящим органам 

управления ВОРДИ;  

12) принимает решения по результатам проведенной проверки контрольно-ревизионными 

органами Регионального отделения ВОРДИ;  

13) принимает решения по иным вопросам деятельности Местного отделения 

ВОРДИ, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Местногоотделения. 

13.4. Заседание Правления Местного отделения ВОРДИ созывается Председателем 

Местного отделения не реже одного раза в 3 (Три) месяца и считается правомочным при 

участиивнемболееполовинычленовПравления Местного отделения. 

13.5. Решения Правления Местного отделения ВОРДИ принимаются простым 

большинством голосов,присутствующихчленовПравленияМестногоотделения 

приналичиикворума. 

13.6. Весь ход заседания Правления Местного отделения ВОРДИ и принятые им 

решенияотражаются впротоколе. Протокол Правления Местного отделения подписывается 

Председателем Местного отделения ВОРДИ и секретарёмзаседания. 

13.7. Внеочередное заседание Правления Местного отделения может быть созвано по 

решению не менее 1/3 членов Правления Местного отделения,Председателя Местного 

отделения и Ревизора, Правления и Председателя Регионального отделения ВОРДИ, Совета 

ВОРДИ. 

 

14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГООТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

14.1. Председатель Местного отделения - единоличныйисполнительный орган Местного 

отделения ВОРДИ. 

14.2. Председатель Местного отделения ВОРДИ избирается Общим собранием Местного 

отделения из числа членов ВОРДИ, состоящих на учете в Местном отделении сроком на 3 (Три) 

года. 

14.3. Председатель Местного отделения ВОРДИ избирается в состав Правления 

Местного отделения и подотчетен Общему собранию и Правлению Местного отделения 

ВОРДИ, вышестоящим органам управления ВОРДИ. 

14.4. Председатель Местного отделения ВОРДИ не может избираться более чем на два 

срока подряд. Исключение составляют случаи, когда за избрание на новый срок Председателя 

Местного отделения, отработавшего два и более срока подряд, проголосовало не менее ¾ членов 

ВОРДИ, присутствующих на Общем собрании Местного отделения. Срок полномочий 

Председателя Местного отделения ВОРДИ, избранного на внеочередном Общем собрании 

Местного отделения, не включается в общий срок его полномочий. 

14.5. Председатель Местного отделения ВОРДИ действует от имени Местного отделения 

без доверенности, представляет Местное отделение ВОРДИ на территории соответствующего 

муниципального образования во взаимоотношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, государственными, коммерческими и некоммерческими 

российскими, зарубежными и международными организациями и гражданами. 

14.6. ПредседательМестногоотделения ВОРДИ: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Местного отделения ВОРДИ; 

2) обеспечивает выполнение решений руководящих органов ВОРДИ, Регионального 

отделения ВОРДИ и Местного отделения; 
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3) выдает доверенности,подписываетдокументыМестногоотделения ВОРДИ; 

4) отчитывается о проделанной работе передОбщим собранием Mестного отделения 

ВОРДИ, Правлением Местного отделения, вышестоящими органами управления ВОРДИ; 

5) несет ответственность перед ВОРДИи Региональным отделением ВОРДИ за 

выполнение Местным отделением уставных целейВОРДИ; 

6) осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции Общего собрания 

Местного отделения и Правления Местного отделения ВОРДИ. 

14.7. Полномочия Председателя Местного отделения ВОРДИ могут быть прекращены 

досрочно в следующих случаях: 

1) добровольного сложения с себя полномочий; 

2) по решению Общего собрания Местного отделения, в том числе, созванного по 

инициативе Правления Местного отделения, Регионального отделения ВОРДИили Совета 

ВОРДИ, при нарушении Председателем Местного отделения ВОРДИ положений настоящего 

Устава и Устава ВОРДИ; 

3) невозможности Председателя Местного отделения ВОРДИ исполнять свои 

обязанности в силу объективных обстоятельств; 

4) в случае исключения или добровольного выхода Председателя Местного отделения 

из членовВОРДИ. 

 

15. РЕВИЗОРМЕСТНОГООТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

15.1. Ревизор Местного отделения ВОРДИ осуществляет контроль над соблюдением 

Местным отделением действующего законодательства, Устава ВОРДИ, Устава 

Регионального отделения. 

15.2. Ревизор Местного отделения ВОРДИ избирается общим собранием Местного 

отделения сроком на 3 (Три) года. 

15.3. Ревизор ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной 

деятельностиМестногоотделения ВОРДИ,деятельности Местного отделения на предмет 

соответствия уставным целям ВОРДИ и выполнения решений вышестоящих органов 

управления ВОРДИ, можетпроводитьцелевые и выполнять плановые проверки, осуществляет 

иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

15.4. Местное отделениеобязановустановленныйПравлением Регионального 

отделения ВОРДИ срок представить отчет офинансово-хозяйственной и текущей уставной 

деятельности Местного отделения ВОРДИ в Контрольно-ревизионнуюкомиссию Регионального 

отделения ВОРДИ. 

15.5. Ревизор Местного отделения не может входить в состав Правления Местного 

отделения ВОРДИ, быть единоличным исполнительным органом Местного отделения. 

15.6. Ревизор Местного отделения подотчетен Общему собранию Местного отделения 

ВОРДИ, Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения ВОРДИ. 

 

16. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВАРЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

 

16.1. Региональное отделение ВОРДИ имеет имущество на праве собственности или на 
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иных правах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и использует это 

имущество для достижения целей, предусмотренных в Уставе ВОРДИ и настоящемУставе. 

16.2. Собственником имущества является Региональное отделение ВОРДИ в целом 

как юридическое лицо. С момента государственной регистрации Правление Регионального 

отделенияосуществляетправасобственникаимуществаотимениРегионального отделения. 

16.3. Региональное отделение ВОРДИ 

можетиметьвсобственностиземельныеучастки,здания,строения, сооружения, жилищный 

фонд, транспортные средства, инвентарь, имущество культурно-

просветительскогоиоздоровительногоназначения,денежныесредства, акции,другиеценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения своей 

деятельности, указанной в Уставе. В собственности Регионального отделенияВОРДИ 

могут также находиться издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств Регионального отделенияи в соответствии с его уставными 

целями. 

16.4. Региональное отделение ВОРДИ обладает правом собственности на результаты 

своей трудовой, интеллектуальной деятельности, в том числе на соответствующую 

информацию, а также на приравненные к этим результатам средства индивидуализации 

Регионального отделения, индивидуализации его продукции, выполняемых ею работ и услуг 

(товарный знак, знак обслуживания и т.п.), зарегистрированные в установленном порядке. 

16.5. СобственностьРегионального 

отделенияохраняетсязакономРоссийскойФедерации. 

16.6. Имущество и средства Регионального отделения ВОРДИ формируются из 

следующих источников: 

1) государственных и муниципальных целевых средств; 

2) добровольных взносов, дарений и пожертвований юридических и физических лиц; 

3) поступлений от приносящей доход деятельности; 

4) доходов от участия в коммерческих и некоммерческих организациях, доходов от 

акций и других ценных бумаг, иной финансовой деятельности; 

5) доходов от гражданско-правовых сделок; 

6) поступлений от проводимых лотерей, аукционов, выставок, лекций, спортивных и 

иных мероприятий; 

7) поступлений от благотворительных акций; 

8) членских и иных имущественных взносов членов ВОРДИ; 

9) других источников поступлений, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

16.7. Региональное отделение ВОРДИ может быть наделено имуществом ВОРДИ и 

иметь право оперативного управления имуществом, закрепленного за ним ВОРДИ. 

16.8. В собственность Регионального отделения ВОРДИ, если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, может быть передано имущество, находящееся в 

государственной или муниципальной собственности. 

16.9. Поступления от приносящей доход и иной деятельности Регионального отделения 

ВОРДИ не подлежат перераспределению между членами ВОРДИ. Каждый отдельный член 

ВОРДИ не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего ВОРДИ. Члены 
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ВОРДИ не сохраняют прав на переданное ими в собственность Регионального отделения 

ВОРДИ имущество, в том числе, на вступительные и членские взносы.  

16.10. Члены ВОРДИ не отвечают по обязательствам Регионального отделения ВОРДИ, а 

Региональное отделение ВОРДИ не отвечает по обязательствам своих членов 

16.11. Размерыисрокиуплатычленскихииныхимущественныхвзносовопределяются 

решением Съезда ВОРДИ. Членские и иные имущественные взносы используются 

тольконауставныецелиРегионального отделения. 

16.12. В качестве взносов и пожертвований в Региональное отделение ВОРДИ могут 

быть переданы в установленном законом Российской Федерации порядке, денежные 

средства, имущество, имущественные 

ииныеправа,включаяобъектыинтеллектуальнойсобственности. 

16.13. Региональное отделение ВОРДИможет 

осуществлятьдеятельностьприносящуюдоход лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей и соответствует им.  

16.14. Средства Регионального отделения ВОРДИ могут расходоваться по 

следующим направлениям: 

- реализация социальных программ и организационное развитие Регионального и 

Местных отделений ВОРДИ; 

- создание и развитие материально-технической базы Регионального отделения 

ВОРДИ; 

- развитие деятельности, приносящей доход, с целью получения средств, 

необходимых для достижения уставных целей ВОРДИ, Регионального отделения ВОРДИ; 

- финансирование работ и проектов привлеченных организаций по проблемам 

инвалидов; 

- оказание материальной, финансовой, информационной, правовой и иной помощи 

инвалидам; 

- проведение культурно-массовых, спортивных, организационных и иных 

мероприятий; 

- на оплату труда привлеченных специалистов и содержание штатного аппарата и 

офиса Регионального и Местных отделений ВОРДИ; 

- развитие связей и контактов по проблемам инвалидов; 

- другие направления, не противоречащие Уставу ВОРДИ, настоящему Уставу и 

законодательству Российской Федерации. 

16.15. Региональное отделение ВОРДИ от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

находящимся в ее собственности. 

16.16. Собственность ВОРДИ, переданная в пользование Регионального отделения ВОРДИ, 

не может быть использована иначе, чем указано в договоре, на основании которого это имущество 

было передано. 

16.17. Для обеспечения совместных нужд и программ Региональноеотделение ВОРДИ 

может производить отчисления на расчетный счет ВОРДИ, а ВОРДИ может финансировать 

деятельность Регионального отделения ВОРДИ в соответствии с Положением, утверждаемым 

Съездом ВОРДИ. 

16.18. Региональное отделение ВОРДИможет осуществлять приносящую доход 

деятельность без учреждения других юридических лиц и через учреждение юридических лиц в 

форме коммерческих и некоммерческих организаций. 
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16.19. Права Регионального отделенияпо управлению имуществом 

определяютсядействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации,настоящимУставом, 

решениямируководящихоргановВОРДИ. 

 

17. ПОРЯДОКВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙВУСТАВ 

17.1. Изменения в настоящий Устав согласовываются с Советом ВОРДИ, вносятся по 

решению КонференцииРегионального отделенияВОРДИ и принимаются квалифицированным 

большинством 2/3 голосов, присутствующих участников на Конференции Регионального 

отделения ВОРДИ, при наличии кворума. 

17.2. Устав Регионального отделенияс внесенными изменениями подлежит 

государственной регистрации в установленном законом Российской Федерации порядке и 

приобретает юридическую силу со дня регистрации. 

 

18. РЕОРГAHИЗAЦIIЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОРДИ 

18.1. Реорганизация Регионального отделенияпроизводится в случае изменения 

административно-территориального деления Российской Федерации по решению 

КонференцииРегионального отделения ВОРДИ, которая должна быть проведена не 

позднее 6 месяцев после произошедших изменений. 

18.2. При реорганизации Регионального отделенияимущественные права и 

обязательства переходят к правопреемнику в структуре ВОРДИ в порядке и на условиях, 

определяемых в передаточном акте, который утверждается КонференциейРегионального 

отделения ВОРДИ и Советом ВОРДИ. 

18.3. В целях сохранения имущества ВОРДИ передаточный акт реорганизуемого 

Регионального отделениясогласуется с Советом ВОРДИ, Конференцией Регионального 

отделения ВОРДИ.   

18.4. Решение о ликвидации Регионального отделенияВОРДИ принимается на 

Конференции Регионального отделения, если за него проголосовало не менее 3/4 

присутствующих членов ВОРДИ при наличии кворума. 

18.5. Вопрос о ликвидации Регионального отделения ВОРДИможет быть поставлен 

по инициативе Совета ВОРДИ, Правления Регионального отделенияВОРДИ или не менее 

1/3 членов Регионального отделения ВОРДИ.  

18.6. В случае наличия Местных отделений ВОРДИ, вопрос о ликвидации 

Регионального отделения ВОРДИ должен быть предварительно обсужден на Общих 

собраниях всех Местных отделений ВОРДИ и по нему должно быть приняты 

соответствующие решения Общих собраний Местных отделений, предоставляемые на 

Конференцию Регионального отделения ВОРДИ.  

18.7. Конференция Регионального отделенияВОРДИ при принятии решения о 

ликвидации назначает ликвидационную комиссию в составе трех человек и устанавливает 

порядок и сроки ликвидации. 

18.8. В состав комиссии ликвидируемого Регионального отделениявходит 

полномочный представитель ВОРДИ, назначенный Советом ВОРДИ. 

18.9. В целях сохранения имущества Регионального отделенияимущество 

ликвидируемого Регионального отделения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, переходит к ВОРДИ в порядке и сроки, устанавливаемом решением 
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Конференции ликвидируемого Регионального отделения ВОРДИ. 

18.10. Решение об использовании имущества Регионального отделения 

ВОРДИпубликуется ликвидационной комиссией в печати.  

18.11. Документы Регионального отделенияВОРДИ по личному составу штатного 

аппарата Регионального отделения, после завершения процедуры ликвидации передаются 

на хранение в установленном порядке в государственный архив. 

18.12. Документы о деятельности Регионального отделения передаются в ВОРДИ. 
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