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1.Общие положения 

 

1.1  Районный совет Агропромышленного союза (далее – райсовет) является 

обособленным территориальным подразделением юридического лица – 

Гомельского областного Агропромышленного союза (далее ГоАС). Вне места 

нахождения юридического лица он осуществляет защиту и представительство 

интересов ГоАС, представляет интересы и защищает права нанимателей на 

местном уровне, координирует совместные действия по поддержке 

предпринимательской деятельности агропромышленных организаций района. 

 

1.2. Райсовет, не являясь юридическим лицом,  действует на основании данного 

положения и действующего законодательства Республики Беларусь. 

 

1.3. Райсовет выступает субъектом социального партнёрства, представляет в 

трёхстороннем взаимодействии  с органами государственного управления и 

профсоюзными организациями интересы своих членов на местном уровне на 

правах территориального органа объединения нанимателей. 

 

2. Цели и предмет деятельности. 

 

2.1. Райсовет реализует цели и осуществляет предмет деятельности в пределах 

административно-территориальной единицы, определённые учредительными 

документами ГоАС. 

 

3. Органы территориального подразделения. 

3.1. Райсовет после принятого решения о его создании может формировать 

органы управления и приступать к реализации целей и задач организации при 

наличии в районе не менее 5 членов ГОАС. 

 Органами управления являются:  

 Совет 

 Председатель 

 

3.1.Совет 

3.1.1. В деятельности Совета его члены принимают участие через 

руководителя организации, действующего на основании служебных 

полномочий или через представителя по его доверенности. 

Совет правомочен при созыве представителей не менее половины его членов; 

 

3.1.2. Совет :  

 рассматривает и определяет основные направления своей деятельности, 

взаимодействия членов Райсовета по проблемам агропромышленного 
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производства в районе, обеспечивает реализацию цели и предмета 

деятельности ГОАС; 

 избирает председателя и его заместителя  сроком на четыре года. 

3.1.3. Совет созывается по мере необходимости, однако, не менее двух раз в 

год. В работе Совета могут участвовать, по приглашению, представители 

местных органов управления и других организаций. Решения Совета 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его 

участников. 

  

3.2.Председатель 

     3.2.1. Председатель, избираемый членами райсовета по согласованию с      

     областным советом ГоАС, осуществляет координацию деятельности   

     территориального подразделения. Он : 

 организует реализацию целей и задач ГоАС, решений его органов и 

райсовета; 

 осуществляет текущее руководство деятельностью подразделения, 

председательствует на заседаниях Совета, подписывает принимаемые им 

решения и протоколы; 

 представляет Райсовет в органах государственного управления и 

других организациях; 

 организует вступление новых членов ГоАС; 

 вносит предложения в областной Совет об исключении из него членов, 

нарушающих устав ГоАС или отчисление из ГоАС юридических лиц, 

прекративших свою деятельность в связи с их реорганизацией или 

ликвидацией;  

 ведёт персональный учёт лиц, осуществляющих представительство 

членских организаций в ГоАС, отслеживает изменения в их служебном 

положении, обеспечивает их участие в деятельности органов ГоАС и 

подразделения; 

 рассматривает и решает другие вопросы уставной деятельности ГоАС. 

 

3.2.2. Председатель подотчётен районному совету и органам областного 

совета ГоАС.  

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься по решению 

Совета ГоАС с учётом предложений Райсовета. 

 

4.2. Деятельность  обособленного территориального подразделения может 

быть прекращена по решению Совета ГОАС. 

        Ликвидация обособленного территориального подразделения 

осуществляется в соответствии с учредительными документами ГОАС. 


