В управление министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской области
от Данилова А.Ф., проживающего по адресу:
Мурманская обл., г. Оленегорск,
пр. Ленинградский д.7 кв.166
e_mail: monsaami@gmail.com
сот. Тел. +7-960-026-1235

Обращение.
14 февраля 2015 года в г. Мурманске состоялась конференция Мурманской областной
общественной организации «Ассоциация кольских саамов» (далее АКС), в повестки дня
которой стоял единственный вопрос – выборы президента организации. Являясь
членом данной общественной организации, в соответствии п. 4.4 Устава АКС я принял
участие в обсуждении вопросов.
В ходе подготовки и проведения данной конференции я увидел ряд нарушений Устава
АКС:
1. Выбор делегатов проходил в нарушении ст. 5.3 «- собрание Отделения
полномочно принимать решения, если в его работе принимает участие 50
процентов плюс 1 (один) голос списочного состава Отделения;». Например, в
собрании ловозерского отделения по выбору делегатов на конференцию
приняло участие 9 членов отделения из 400 членов, которые выбрали 14
делегатов. Такая же явка была и в других отделениях. Счетно-мандатной
комиссией на конференции 14 февраля протоколы не были проверены в плане
правомочности выбора делегатов.
2. Пункт 6.4.2. «Президент избирается Конференцией сроком на 4 (четыре)
года на альтернативной основе тайным голосованием.
Процедура голосования устанавливается Конференцией в каждом конкретном
случае.»
Президент АКС выбирался не на альтернативной основе из одного кандидата
путем открытого голосования. Считаю, что Уставом приоритетным и
неоспоримым правом предусмотрено п. 6.4.2 выборы президента АКС путем
тайного голосования на альтернативной основе и в соответствии со п. 6.1.5
решение считается принятым квалифицированным в 2/3 большинством голосов.
Сама процедура подразумевает подсчет голосов, присутствие наблюдателей,
регистрация делегатов, количество и туров при наличии нескольких кандидатов,
публикация итогов выборов, определение дальнейшего хода голосования.
Прошу рассмотреть отмеченные мной нарушения Устава АКС и дать правовую
оценку. В случае выявления нарушений Устава АКС прошу признать выборы
президента недействительными с последующим их исправлением руководства АКС.
С уважением, Данилов Андрей Фёдорович, член АКС.

Управление Минюста России по Мурманской области <ru51@minjust.ru>

23
марта

кому: мне
Добрый день!
Ваше обращение получено и зарегистрировано 23.03.2015 № 32-оф/15.
С уважением,
Специалист-эксперт
отдела по обеспечению деятельности
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области
Андреева Оксана Юрьевна.
Тел.: (8152) 55-74-38

