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Об Организационном комитете по подготовке и праздновацию
200летнего юбилея со дня рождения А.Л. Штиглица

1. общие положения

1.1. Организационный комитет. по подготовке и празднованию 200летнего юбилея со
Дня рожДения А.Л. Штиглица (далее  Оргкомитет)  коллегиаJIьный совещательный
орган при ректоре ФГБоУ ВПо им. А.Л. Штиглица. осуrцествляюrций координацию
Деятельности структурных подразделений академии, обшдественных организаций,
приВлеченньIх некоммерческих и коммерческих организациtт и других российских и
иностранных юридических и физических лиц по подготовке и празднованию 200летия
со дня рождения Штиглица.

1.2. Оргкомитет содействует принятию эффективных мер lrо решению проблем,
связанных с подготовкоЙ и проведени'ем праздничных мероприятий, посвященных 200
ЛеТиЮ А.Л. Штиглица, обеспечивает согласованность действий всех структурных
ПоДразделениЙ академии, общественных организаций, всех привлеченных к празднованию
юридических и физических лиц.

1.3. В Своей деятельности Оргкомитет руководствуется действующим российским
законодательством и настоящим Положением.

1.4. Члены Оргкомитета из числа сотрудников академии назначаются приказом ректора.

1.5. По решению Оргкомитета в его состав могут быть приняты в качестве Почетньrх
членов представители государственных органов власти и ,управления, местного
самоуправления, некоммерческих и коммерческих организаций и других российских и
ИНОСТранных юридических лиц, а также физические лица  выдаюtциеся деятели науки и
искусства, общественные деятели.

1.6. Члены Оргкомитета, в том числе Почетные члены, осуществляют работу на
общественных началах.



2, ЗадачпОргкомитета.

2.1. Оргкомитет осуществляет органйзациrо подготовки и празднования 200летнего
юбилея со дня рождения А.Л. Штиглица, принимает эффективные меры по решеЕию
проблем, связанных с lrодготовкоЙ и проведением праздничных мероприятий,
посвяцIенных rrразднованию юбилея, согласовывает действия всех привлеченньгх к
участию в празднOвании юридических и физических лиц.

2.З, Оргкомитет организует сбор, обобщение и анаJIиз предложений сотрудников
академии, юридических и физических лиц по вопросам подготовки и проведения
празднования юбилея.

3. Полномочия Оргкомитета.

3.1. Оргкомитет вправе принимать решения по конкретным направлениям деятельности
пО подготовке празднования юбилея на основании докладов ответственных членов
оргкомитета.

2,2. Оргкомитет анz] ,ilизLlруеl эффек,гlтвностт, ] ,tеа_I I } .I зациI4

l\ 4ероllрия,I :ий г,tо поllготовке к пра] llнованию юбилея.

З.2. Оргкомитет вправе заслушивать
связанным с подготовкой мероприятий
случаях запрашивать дополнительные
принятьгх мерах по их подготовке.

програ\ ,{ N,,, п"панов I ,|

и анаJIизировать информаuию по вопросам,
по празднованию юбилея, в необходимых

сведения от структурных подразделений о

3.З. Оргкомитет вправе корректировать план мероприятий,
советом академии, в зависимости от объективньж обстоятельств.

утвержденный Ученьш

3.4. Оргкомитет вправе назначать и переносить даты проведения мероприятий по
подготовке и прiвднованию юбилея.

3.5. Оргкомитет вправе создавать рабочие и экспертные группы по основным
НаПРавЛениям деятельности Оргкомитета, возглавляемые членами Оргкомитета.

З.6. Оргкомитет вправе взаимодействовать с исполнительными органами государственной
ВЛаСТИ и рОСсиЙскими и зарубежными юридическими лицами, а также с физическими
ЛиЦами по вопросам, связанным с подготовкой к празднованию 200летия со дня
рождения А,Л. Штиглица.

4. Организация и обеспечение деятельности Оргкомитета.

4,1. Общее руководство деятельностью
Оргкомитета. Председатель Оргкомитета
Оргкомитета, координирует их деятельность.

Оргкомитета осуществляет председатель

распределяёт обязанности между членами

4.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости,
2 недели.

В конце каждого заседания Оргкомитета могут уточняться
очередного заседания и сроки его проведения.

но не реже одного раза в

вопросы повестки дня

4.3. Заседания проводятся под руководством председателя оргкомитета.



4.4. Заседание считается правомочным,
чJIенов Оргкомитета.

4.5. Почетные члены Оргкомитета вправе присутствовать на любом заседании
Оргкомитета с правом совеIцательного голоса.

4.б. На заседаниях Орiкомитета кроме его членов могут присутствовать приглашенные
представители юридических лиц и физические лица, без права голоса.

4.7. Решения принимаются простым большинст,вом голосов участвующих в заседании
членов Оргкомитета.

4.8. На каждой заседании Оргкомитета ведется протокол, который подписывается
председателем Оргкомитета и секретарем.

4,g, Секретарь Оргкомитета избирается простым большинством голосов членов
оргкомитета.

4. 1 0. Решения ОргкОмитета имеют рекомендательный характер.

4.1l, Организационное обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляет академия.

4.| 2. Оргкомитет прекраrцает _свою деятельность по окончании пра:} днования юбилея
приказом ректора академии.

если на нем присутствует не менее половины


