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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Секции «Сельскохозяйственная кооперация» Координационного 

совета по сельскохозяйственной политике, продовольствию 

и легкой промышленности Сибири Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Секция «Сельскохозяйственная кооперация» (далее – Секция) 

является рабочим органом Координационного совета по 

сельскохозяйственной политике, продовольствию и легкой промышленности 

Сибири Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (далее – 

Координационный совет), образованным в соответствии с решением 

Координационного совета от 2 октября 2014 года на правах его структурного 

подразделения в целях консолидации усилий органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации – членов МАСС по формированию и 

развитию системы многоуровневой и многопрофильной 

сельскохозяйственной кооперации, анализа существующих проблем в этой 

сфере и выработки согласованных предложений по их решению 

1.2. Секция в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ – членов 

МАСС, Уставом МАСС, Уставом Исполнительного комитета МАСС, 

решениями совместных заседаний Совета при полномочном представителе 

Президента РФ в СФО и Совета МАСС, решениями Координационного 

совета, настоящим Положением. 

1.3. Секция создается и прекращает свою деятельность по решению 

Координационного совета. Положение о Секции утверждается председателем 

Координационного совета. Секция имеет бланк установленной формы. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕКЦИИ 

 

2.1. Развитие взаимодействия органов управления АПК субъектов РФ – 

членов МАСС с федеральными органами государственной власти, другими 

органами государственной власти субъектов РФ – членов МАСС, органами 

местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и их объединениями 

по вопросам формирования и развития в регионах систем многоуровневой и 

многопрофильной сельскохозяйственной кооперации. 

2.2. Проведение анализа состояния сельскохозяйственной кооперации в 

регионах Сибири, правовой базы, проблемных вопросов по основным 

направлениям развития, выработка согласованных предложений по их 

решению на основе взаимодействия с руководителями ведущих 

сельскохозяйственных кооперативов регионов Сибири, ассоциаций 

сельхозтоваропроизводителей, потребительских союзов, учреждений науки и 

образования. 

2.3. Разработка рекомендаций и предложений для Координационного 

совета и его членов по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации. 

2.4. Координация деятельности органов управления АПК субъектов РФ – 

членов МАСС при разработке единых подходов по применению норм 

законодательства в сфере сельскохозяйственной кооперации. 

2.5. Изучение и организация распространения передового опыта и 

наилучшей практики среди регионов Сибири по развитию 

сельскохозяйственной кооперации. 

2.6. Содействие в организации и проведении конференций, семинаров по 

обучению и повышению квалификации специалистов в сфере развития 

сельскохозяйственной кооперации с участием представителей профильных 

научных и образовательных учреждений. 

2.7. Другие задачи, определяемые Уставами МАСС и Исполнительного 

комитета МАСС, решениями Координационного совета. 

 

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СЕКЦИИ 

 

3.1. Состав Секции утверждается решением Координационного совета. В 

состав Секции входят председатель Секции, заместитель председателя 

Секции, секретарь Секции, члены Секции. Председатель Секции, заместитель 

председателя Секции, секретарь Секции осуществляют свои полномочия в 

течение 2 лет с момента принятия соответствующего решения 

Координационным советом. 

3.2. Председатель Секции: 

- возглавляет и планирует работу Секции, является членом 

Координационного совета; 

- определяет место и сроки проведения заседаний Секции; 

- утверждает проекты повестки и решений заседаний Секции; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Секции. 
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3.3. Секретарь Секции: 

- организует текущую работу Секции; 

- согласует место и сроки проведения заседания Секции с ее членами; 

- формирует проекты повесток, решений, раздаточный материал к 

заседаниям Секции и направляет их членам Секции; 

- дорабатывает проекты решений Секции и готовит проекты письменных 

обращений в соответствии с принятыми решениями. 

3.4. Деятельность председателя Секции, его заместителя, секретаря и 

членов Секции осуществляется на общественных началах. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 

4.1. Основная форма работы Секции – заседания, которые проводит 

председатель Секции или его заместитель на основе разработанных и 

утвержденных планов работы Секции. 

4.2. Заседания Секции проводятся не менее двух раз в год. По 

инициативе председателя или членов Секции могут проводиться 

внеочередные заседания. 

4.3. О дате, тематике заседания и проектах решений, предлагаемых для 

обсуждения, члены Секции уведомляются не позднее, чем за 10 дней до его 

проведения. 

4.4. Секция полномочна при участии в работе не менее 2/3 от ее состава. 

Решение принимается простым большинством голосов. Члены Секции или 

их уполномоченные представители принимают участие в заседаниях Секции 

с правом решающего голоса. Каждый член Секции или его уполномоченный 

представитель имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя 

Секции является решающим. В работе Секции с правом совещательного 

голоса могут участвовать, вносить предложения и замечания представители 

заинтересованных органов власти, предприятий, организаций, учреждений и 

их объединений. 

4.5. Для подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях Секции по 

решению председателя Секции могут создаваться рабочие группы с 

привлечением специалистов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций. 

4.6. По результатам заседаний Секции принимаются решения Секции. 

Решение Секции подписывается председателем Секции, секретарем Секции и 

утверждается председателем Координационного совета. 

4.7. Решения и материалы заседаний Секции рассылаются членам 

Секции Исполнительным комитетом МАСС. Подлинники принятых решений 

остаются на ответственном хранении в Исполнительном комитете МАСС. 


