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Инструкция  

по проведению отчетно-выборной кампании  

в Обществе «Динамо» 

 
Отчетно-выборная кампания является важным этапом в жизни 

Общества «Динамо» в целом и деятельности и каждой региональной 

организации и организации, наделенной правами региональной организации 

Общества «Динамо» (далее – основные структурные подразделения). 

В ходе отчетно-выборной кампании реализуется Уставной принцип 

выборности руководящих органов организации, осуществляется оценка 

деятельности руководящих органов организации, контроль за реализацией 

уставных задач; а также способствует поиску наиболее эффективных форм 

деятельности. 
 

Этапы подготовки и проведения отчетно-выборной кампании 

 

I. Определение сроков прохождения отчетов и выборов во всех 

структурных подразделениях Общества «Динамо» 
 

1.1. Отчетно-выборная кампания в основных структурных 

подразделениях Общества «Динамо» проводится после принятия решения 

Центральным советом Общества «Динамо» (постановление VI пленума 

Центрального совета Общества «Динамо» от 05 декабря 2019 года  

«О подготовке и проведении XXI Всероссийской отчетно-выборной 

конференции Общества «Динамо», в котором устанавливаются сроки  

и порядок проведения отчетно-выборной кампании и являются 

обязательными для всех основных структурных подразделений. 

1.2. На основании решения руководящего органа Общества «Динамо» 

Советами основных структурных подразделений принимаются решения  

о проведении отчетов и выборов, норме представительства делегатов  

на отчетно-выборную конференцию основных структурных подразделений, 

соответственно, от первичных, местных или региональных организаций, 

входящих в состав организации. 

1.3. Первичные организации. 

Отчеты и выборы органов первичных организаций проводятся  

на общем собрании членов Общества «Динамо», составляющих данную 

первичную организацию. Собрание правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Общества «Динамо», составляющих первичную 

организацию. Члены Общества «Динамо», составляющие первичную 

организацию оповещаются о дате проведения отчетно-выборного собрания, 

повестке дня и места проведения. Дата проведения отчетно-выборного 

собрания не должна превышать срока окончания полномочий выборных 
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органов, избранных на предыдущем отчетно-выборном собрании. 

Коллегиальный орган первичной организации вправе рассмотреть вопрос  

о переносе даты собрания на более ранний срок. 

Отчетно-выборное собрание первичной организации проводится  

с повесткой дня: 

– отчет Совета организации о работе за отчетный период; 

– избрание Совета организации; 

– избрание председателя. 

Заседание собрания первичной организации считается правомочно, 

если в нем принимает участие более половины членов Общества «Динамо», 

составляющих первичную организацию. 

Совет первичной организации представляет кандидатуру кандидата 

на должность председателя первичной организации для согласования  

с председателем вышестоящей организации Общества «Динамо» не позднее, 

чем за месяц до проведения отчетно-выборного собрания. 

По завершению работы отчетно-выборного собрания первичной 

организации проводится заседание Совета организации, на котором 

избираются делегаты на отчетно-выборную конференцию основного 

структурного подразделения Общества «Динамо» и кандидаты в выборные 

органы вышестоящей организации Общества «Динамо». 

Кандидатуры в новый состав Совета первичной организации  

и делегатов на отчетно-выборную конференцию основного структурного 

подразделения Общества «Динамо» могут быть выдвинуты из числа членов 

«Динамо», отсутствующих на собрании. 

Решения общего собрания и заседания Совета первичной организации 

принимаются простым большинством голосов и оформляются 

постановлениями и протоколами. 

Внеочередное общее собрание первичной организации проводится  

в соответствии с Уставом Общества «Динамо»: 

— по решению Совета первичной организации; 

— по решению председателя первичной организации; 

— по требованию не менее одной трети членов Общества «Динамо», 

входящих в состав первичной организации;  

— по решению уполномоченных органов вышестоящей организации 

Общества «Динамо». 

Решение о дате созыва и повестка дня внеочередного общего 

собрания объявляется не менее чем за месяц до его проведения. 

Досрочные выборы Совета и председателя первичной организации 

проводятся в порядке, определяемом Уставом Общества «Динамо». 

Совет и председатель первичной организации в этом случае 

избираются на срок до проведения очередного отчетно-выборного собрания. 

1.4. Местные организации. 

Отчеты и выборы органов местных организаций проводятся  

на общем собрании (конференции) членов Общества «Динамо», 

составляющих данную местную организацию. Собрание правомочно, если  
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на нем присутствует более половины членов Общества «Динамо», 

составляющих местную организацию. Члены Общества «Динамо», 

составляющие местную организацию оповещаются о дате проведения 

отчетно-выборного собрания, повестке дня и места проведения. Дата 

проведения отчетно-выборного собрания (конференции) не должна 

превышать срока окончания полномочий выборных органов, избранных  

на предыдущем отчетно-выборном собрании (конференции). Коллегиальный 

орган местной организации вправе рассмотреть вопрос о переносе даты 

собрания на более ранний срок. 

Отчетно-выборное собрание (конференции) местной организации 

проводится с повесткой дня: 

— отчет Совета организации о работе за отчетный период; 

— избрание Совета организации; 

— избрание ревизионной комиссии (ревизора); 

— избрание председателя. 

Заседание собрания местной организации считается правомочно, если 

в нем принимает участие более половины членов Общества «Динамо», 

составляющих местную организацию. 

Совет местной организации представляет кандидатуру кандидата  

на должность председателя местной организации для согласования  

с председателем вышестоящей организации Общества «Динамо» не позднее, 

чем за месяц до проведения отчетно-выборного собрания (конференции). 

По завершению работы отчетно-выборного собрания (конференции) 

местной организацией проводится заседание Совета организации, на котором 

избираются делегаты на отчетно-выборную конференцию основного 

структурного подразделения Общества «Динамо» и кандидаты в выборные 

органы вышестоящей организации Общества «Динамо». 

Кандидатуры в новый состав Совета местной организации  

и делегатов на отчетно-выборную конференцию основного структурного 

подразделения Общества «Динамо» могут быть выдвинуты из числа членов 

«Динамо», отсутствующих на собрании. 

Решения общего собрания (конференции) и заседания Совета местной 

организации принимаются простым большинством голосов и оформляются 

постановлениями и протоколами. 

Внеочередное общее собрание (конференция) местной организации 

проводится в соответствии с Уставом Общества «Динамо»: 

— по решению Совета местной организации; 

— по решению председателя местной организации; 

— по требованию не менее одной трети членов Общества «Динамо», 

входящих в состав местной организации;  

— по решению уполномоченных органов вышестоящей организации 

Общества «Динамо». 

Решение о дате созыва и повестка дня внеочередного общего 

собрания (конференции) объявляется не менее чем за месяц до его 

проведения. 
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Досрочные выборы Совета и председателя местной организации 

проводятся в порядке, определяемом Уставом Общества «Динамо». 

Совет и председатель местной организации в этом случае избираются 

на срок до проведения очередного отчетно-выборного собрания 

(конференции). 

1.5. Межрегиональные и региональные организации, а также 

организации, наделенные правами региональной организации. 

По завершении отчетно-выборной кампании в первичных 

организациях (КФК) проводятся отчетно-выборные конференции  

в основных структурных подразделениях Общества «Динамо». 

Отчеты и выборы органов основных структурных подразделений 

проводятся в сроки, установленные Центральным советом Общества 

«Динамо».  

Срок полномочий всех органов не может превышать пяти лет. 

Решение Совета основного структурного подразделения о созыве 

конференции, повестка дня, норма представительства делегатов принимается 

не позднее, чем за три месяца до проведения отчетно-выборной 

конференции. 

Дата проведения отчетно-выборной конференции не может быть 

установлена позднее срока окончания полномочий выборных органов 

основного структурного подразделения, избранных на предыдущей отчетно-

выборной конференции. 

Норма представительства делегатов на отчетно-выборную 

конференцию устанавливается Советом организации с учетом численности 

членов первичных организаций (КФК). 

С целью обеспечения участия в работе отчетно-выборной 

конференции активистов, ветеранов, представителей динамовских клубов 

Советом организации могут быть установлены нормы представительства 

приглашенных для данных категорий членов Общества «Динамо». 

Порядок избрания делегатов на отчетно-выборную конференцию 

осуществляется в соответствии с Уставом Общества «Динамо». 

Председатель основного структурного подразделения и его 

заместители являются делегатами отчетно-выборной конференции сверх 

утвержденной нормы представительства. 

Отчетно-выборная конференция основного структурного 

подразделения считается правомочной, если на ней присутствует более 

половины избранных делегатов. 

Постановления отчетно-выборной конференции считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины делегатов, 

принимающих участие в заседании. По вопросам, отнесенным  

к исключительной компетенции конференции, решения принимаются 

большинством голосов в количестве не менее 2/3 (двух третей) 

присутствующих делегатов на отчетно-выборной конференции. 
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Повестка дня, регламент работы, рабочие органы отчетно-

выборной конференции. 

Отчетно-выборная конференция основного структурного 

подразделения проводится с повесткой дня: 

— отчет совета организации за период деятельности (5 лет); 

— отчет контрольно-ревизионной комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности организации за отчетный период (5 лет); 

— об избрании Совета организации; 

— об избрании ревизионной комиссии (по согласованию  

с Обществом «Динамо»); 

— об избрании председателя организации (по согласованию  

с председателем Общества «Динамо»). 

Не позднее чем за 30 дней до проведения отчетно-выборной 

конференции: 

— проводится президиум Совета организации, на котором  

в соответствии с Уставом Общества «Динамо» принимается решение  

о кандидатах на должность председателя, заместителей председателя  

и в состав ревизионной комиссии. Решения направляются на согласование  

с Председателем Общества «Динамо»; 

— извещается руководство Общества «Динамо» о дате и месте 

проведения отчетно-выборной конференции основного структурного 

подразделения.  

Президиум Совета основного структурного подразделения на своем 

заседании предварительно обсуждает и утверждает доклад Совета 

организации, рассматривает проекты документов отчетно-выборной 

конференции, повестку дня, регламент работы, рабочие органы отчетно-

выборной конференции и принимает решение о внесении их на рассмотрение 

отчетно-выборной конференции. 

Отчетный доклад ревизионной комиссии предварительно 

обсуждается и утверждается на заседании комиссии. 

Отчетно-выборная конференция открывается по поручению 

президиума Совета организации одним из членов президиума. 

Для ведения отчетно-выборной конференции избираются ее рабочие 

органы: президиум, мандатная, редакционная, счетная комиссии  

и секретариат, а также утверждается регламент работы. Предложения  

по количественному и персональному составу рабочих органов утверждается 

конференцией. 

Президиум отчетно-выборной конференции ведет заседание, 

обеспечивает соблюдение повестки дня и регламента, порядок выступлений, 

информирует делегатов о поступивших предложениях, замечаниях, делает 

объявления. 

Президиум из своего состава определяет председательствующего  

на конференции. В работе президиума конференции могут принимать 

участия представители центрального аппарата Центрального совета 

Общества «Динамо». 
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Постановления отчетно-выборной конференции подписываются 

председательствующим, а протокол председательствующим и секретарем.  

Мандатная комиссия избирается из числа делегатов отчетно-

выборной конференции. 

Мандатная комиссия конференции в ходе ее работы: 

— на основании представленных ей документов (постановлений 

Советов первичных организаций (КФК) об избрании делегатов, анкет 

делегатов), подтверждает полномочия делегатов и их количество; 

— информирует конференцию о результатах своей работы. 
 

II. Выборы руководящих органов основного структурного 

подразделения 
 

2.1.Выдвижение и избрание председателя организации. 

Председателем основного структурного подразделения может быть 

избран член Общества «Динамо», чья кандидатура предложена президиумом 

Совета основного структурного подразделения и согласована  

с Председателем Общества «Динамо». 

Отчетно-выборная конференция не рассматривает иные кандидатуры, 

не прошедшие согласование. 

Выдвинутая кандидатура персонально обсуждается на конференции.  

Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало 

большинство голосов, но не менее 2/3 (двух третей) присутствующих  

на конференции делегатов конференции, при наличии кворума. 

Порядок проведения голосования. 

Счетная комиссия подсчитывает последовательно голоса подданные 

«за» и «воздержался». Результаты подсчета голосов доводится до сведения 

делегатов.  

Решение об избрании председателя принимается в форме 

постановления, в котором указывается фамилия, имя, отчество избранного 

председателя, срок его полномочий. 

Постановление подписывается председательствующим на отчетно-

выборной конференции. Протокол отчетно-выборной конференции 

подписывается председательствующим и секретарем. 

Выдвижение и выборы председателя основного структурного 

подразделения на внеочередной конференции проводится в соответствии  

с Уставом Общества «Динамо» и настоящей инструкцией. В этом случае 

председатель избирается на срок до проведения очередной отчетно-выборной 

конференции. 
 

2.2. Избрание Совета основного структурного подразделения. 

В период между отчетно-выборными конференциями постоянно 

действующим руководящим органом основного структурного подразделения 

является Совет, формируемый из числа избираемых кандидатур  

от первичных организаций (КФК) в соответствии с предложенной  

и утвержденной конференцией нормой представительства. 
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Совет основного структурного подразделения вносит предложения 

конференции о норме представительства в состав нового Совета  

от первичных организаций (КФК), учитывая интересы всех первичных 

организаций (КФК) с учетом их численности (но не прямо 

пропорционально). 

В состав Совета сверх утвержденной нормы представительства 

входят председатель и заместители организации. 

Отчетно-выборная конференция открытым голосованием утверждает 

предложенную Советом норму представительства и избирает членов Совета. 

Решения отчетно-выборной конференции об избрании Совета 

организации считается принятым, если за него проголосовало более 

половины делегатов, принимающих участие в заседании, при наличии 

кворума. 

В случае предоставления отчетно-выборной конференцией права 

Совету основного структурного подразделения проводить замену членов 

Совета, в период между конференциями, издается специальное 

постановление отчетно-выборной конференции, действующее до следующей 

отчетно-выборной конференции. 
 

2.3. Избрание ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия избирается отчетно-выборной конференцией 

на основании предложений от первичных организаций (КФК), после 

согласования с Обществом «Динамо». 

Количественный и персональный состав ревизионной комиссии 

определяется отчетно-выборной конференцией. 

По решению отчетно-выборной конференции голосование 

проводится списком или по каждой кандидатуре персонально. 

Решение отчетно-выборной конференции об избрании комиссии 

считается принятым, если за него проголосовало более половины делегатов, 

принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета, 

президиума Совета, председатель и заместители председателя основного 

структурного подразделения. 

Комиссия избирает из своего состава председателя и заместителя 

председателя. 
 

2.4. Проведение Первого пленума Совета основного структурного 

подразделения. 

После завершения работы отчетно-выборной конференции вновь 

избранный Совет проводит Первый пленум Совета основного структурного 

подразделения с повесткой дня: 

— об избрании президиума Совета организации; 

— об избрании заместителя (заместителей) председателя организации 

(по согласованию с председателем Общества «Динамо»). 
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— об избрании делегатов на Всероссийскую отчетно-выборную 

конференцию Общества «Динамо» (согласно норме представительства 

Общества «Динамо»); 

— о кандидатах в выборные органы Общества «Динамо» (согласно 

норме представительства Общества «Динамо»). 
 

III.  Порядок голосования по выборам 
 

Выборы руководящих органов основных структурных подразделений 

проводятся открытым голосованием. 

В голосовании по выборам руководящих органов основных 

структурных подразделений принимают участие только делегаты 

конференции. 

Подсчет голосов проводит счетная комиссия, количественный  

и персональный состав которой утверждается отчетно-выборной 

конференцией. 

Члены счетной комиссии избирают из своего состава председателя  

и секретаря, о чем составляют протокол (Приложение № 1). Делегаты 

конференции голосуют поднятием мандата. Результаты голосования 

доводятся до сведения делегатов конференции председателем счетной 

комиссии. 

Конференция может принять решение о голосовании по выборам 

членов Совета организации и составе ревизионной комиссии списком. 

Решение голосовать списком может быть принято только в том случае, если 

число кандидатур в списке для голосования совпадает с количественным 

составом органа, предварительно утвержденного отчетно-выборной 

конференцией.  

Для принятия решения по итогам голосования счетная комиссия 

пользуется сообщением мандатной комиссии о результатах регистрации 

делегатов, принимающих участие в работе отчетно-выборной конференции.  

Результаты голосования заносятся в протокол счетной комиссии 

(приложение № 2). 

По результатам отчетов и выборов соответствующие документы 

конференции направляются в центральный аппарат Общества «Динамо». 
 

IV. Порядок представления отчетности 
 

Основные структурные подразделения по итогам работы отчетно-

выборной конференции и Первого пленума Совета представляют  

в Организационно-аналитический отдел Общества «Динамо» в соответствии 

со сроком установленным Центральным советом Общества «Динамо»: 

— копию постановления отчетно-выборной конференции  

об избрании председателя основного структурного подразделения; 

— копию постановления отчетно-выборной конференции  

об избрании Совета основного структурного подразделения; 
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— копию постановления отчетно-выборной конференции  

об избрании ревизионной комиссии основного структурного подразделения; 

— копию постановления отчетно-выборной конференции об итогах 

работы основного структурного подразделения за отчетный период и задачах  

на следующий отчетный период; 

— копию протокола отчетно-выборной конференции основного 

структурного подразделения. 

— копию постановления Первого пленума об избрании президиума 

Совета основного структурного подразделения;  

— копию постановления Первого пленума об избрании заместителей 

председателей основного структурного подразделения; 

— копию постановления Первого пленума об избрании делегатов  

на Всероссийскую отчетно-выборную конференцию Общества «Динамо»; 

— анкеты делегатов; 

— копию постановления Первого пленума о рекомендации 

кандидатов для избрания в Центральный совет Общества «Динамо». 

— копию протокола Первого пленума Совета основного 

структурного подразделения. 

 

 

 

Организационно-аналитический отдел Общества «Динамо»    


