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1. Общие положения. 
 
1.1. Местная организация РОО «МГСА» (Организации) – это объединение членов РОО «МГСА» 

численностью не менее 5 человек на автостоянках по месту жительства, а также в 

учреждениях и на предприятиях, состоящее на учете в отделении РОО «МГСА». 

Местная организация создается, действует, преобразуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом РОО «МГСА» и настоящим Положением. 

Местная организация входит в состав отделения по территориальному признаку и действует 

под его руководством. 

Вновь создаваемая местная организация представляет в отделение протокол Общего 

собрания (Конференции), в котором изложено решение о создании организации и признании 

действующего Устава РОО «МГСА», а также о выборах руководящего и контрольно-

ревизионного органов местной организации и регистрационные листы с росписями не менее 

2/3 членов вновь создаваемой организации, вступительные и членские взносы. 

Решение о создании местной организации принимает Правление отделения с последующим 

письменным уведомлением Председателя РОО «МГСА». 

 

1.2. Местные организации отвечают по своим обязательствам перед РОО «МГСА» за свою 

финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом и внутренними нормативными актами РОО «МГСА». 

 

1.3. Местные организации создаются в Центральном аппарате, в отделениях и объединяют 

штатных работников РОО «МГСА» и членов РОО «МГСА», не входящих в другие местные 

организации. 
 

1.4. Права и обязанности членов РОО «МГСА», их льготы и порядок исключения из 

Организации определены Уставом РОО «МГСА» (раздел 12). 

 

1.5. Члены местной организации обязаны выполнять положения Устава, других внутренних 

нормативных актов РОО «МГСА», решения вышестоящих органов РОО «МГСА», приказы и 

распоряжения их руководителей, решения Общего собрания (Конференции), Правления 

местной организации и требования ее Председателя, касающиеся деятельности  организации. 

 

1.6. Местная организация осуществляет прием членских взносов РОО «МГСА», размер которых 

устанавливается Правлением РОО «МГСА» и передает (перечисляет) их в отделение по 

установленным бухгалтерским документам. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности  местных организаций: 

1) защита прав и законных интересов членов Организации; 
2) участие в проводимых РОО «МГСА» общегородских и региональных мероприятиях, в том 

числе по обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению травматизма 

на дорогах и загрязнения автотранспортом окружающей природной среды; 

3) вовлечение в РОО «МГСА» новых членов, учет членов РОО «МГСА», входящих в данную 

местную организацию; 

4) разъяснительная работа о целях и задачах Организации;  

5) оборудование стендов по безопасности дорожного движения; 

6) предупреждение нарушений Правил дорожного движения со стороны членов местной 

организации. Организация выступлений и бесед представителей ГИБДД перед членами 

местной организации по вопросам безопасности, эксплуатации автотранспорта и 

соблюдения правил дорожного движения; 

7) содействие развитию автоспорта и автотуризма. Привлечение членов местной организации 

для участия в спортивных соревнованиях, автопробегах и других массовых мероприятиях. 
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3. Органы руководства  местной организации.  
 
3.1. Руководящими органами местной организации являются Общее собрание (Конференция) и 

Правление. 

Текущее руководство местной организацией осуществляет её Председатель, являющийся и 

председателем Правления. 

 

4. Общее собрание (Конференция). 
 

4.1. Высшим руководящим органом местной организации является Общее собрание 

(Конференция). Конференция проводится при численности местной организации более 150 

членов РОО «МГСА». 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов 

местной организации. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 избранных делегатов. Срок полномочий делегатов сохраняется до проведения 

очередной Конференции. 

Норма представительства на Конференции местной организации – один делегат от 10 ее 

членов.  

 

4.2. Присутствие представителя отделения или члена Правления на отчетно-выборном собрании 

(Конференции) и участие в их работе обязательно. 

 

4.3. Для избрания делегатов Конференции списочная численность членов местной организации 

делится на группы по 10 человек, от которых на собраниях  избираются делегаты. Кворум на 

этих собраниях – более 50% членов группы. 

Эти собрания организуются Правлением местной организации и ее Председателем. 

Присутствие Председателя местной организации или члена Правления на них обязательно. 

Протоколы собраний, на которых были избраны делегаты, прилагаются к отчету о 

проведении Конференции. 

 

4.4. Общее отчетное собрание (Конференция) местной организации созывается ежегодно и 

решает следующие вопросы: 

1) заслушивает и обсуждает отчеты о работе Правления, его Председателя и дает оценку их 

работы, принимает по ним решения; 

2) утверждает Акт Ревизионной комиссии; 

3) утверждает план работы местной организации на год; 

4) рассматривает и утверждает годовую смету; 

5) рассматривает жалобы и заявления членов местной организации, по которым заявители не 

были удовлетворены решением Председателя и Правления; 

6) рассматривает – в предварительном порядке, с последующим рассмотрением Правлением 

отделения вопросы объединения и разделения местной организации; 

7) утверждает (не утверждает) решения Правления местной организации; 

8) утверждает размер материального вознаграждения Председателю, казначею, дежурным и 

другим специалистам. 

 

4.5. Общее отчетно-выборное собрание (Конференция) созывается не реже одного раза в 4 года и 

кроме вопросов, решаемых Общим собранием (Конференцией), избирает прямым 

голосованием из числа членов местной организации и прекращает полномочия Председателя 

местной организации, членов Правления, членов Ревизионной комиссии и делегатов на 

Конференцию отделения. 

Делегаты на Конференцию отделения РОО «МГСА» могут быть избраны на любом собрании 

или Конференции местной организации. На Конференцию может прибыть любой член 
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местной организации. Если на Конференции присутствует более 50% членов местной 

организации, проводится Общее собрание. 

 

4.6. Внеочередное Общее собрание (Конференция) местной организации созывается в случае 

необходимости по решению Правления местной организации, Правления отделения, а также 

по требованию Ревизионной комиссии или не менее 1/3 членов местной организации. 

 

4.7. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов 

присутствующих открытым голосованием, на Конференции – 2/3 голосов присутствующих 

делегатов. 

Выборы Председателя, членов Правления и Ревизионной комиссии на общих отчетно-

выборных собраниях (Конференциях) осуществляются 2/3 голосов от присутствующих на 

собрании (Конференции) членов местной организации (делегатов Конференции). 

Если ни одна из кандидатур не набрала 2/3 голосов, проводится повторное голосование, при 

котором избранным считается набравший наибольшее число голосов. 

 

4.8. Регистрация участников Общего собрания (делегатов Конференции) проводится по спискам, 

с подписью присутствующих. Списки должны быть заранее подготовлены и отпечатаны. 

Члены местной организации могут передавать свои полномочия для участия в собрании   

третьим лицам из числа членов данной местной организации по письменной доверенности. У 

третьих лиц может быть не более двух доверенностей, заверенных Председателем местной 

организации, или другими органами и должностными лицами, предусмотренными 

законодательством. Делегаты Конференции местной организации не вправе передавать свои 

полномочия третьим лицам. 

 

4.9. Если Общее собрание (Конференция) дважды откладывалось из-за отсутствия кворума или 

по вине Председателя, Председатель отделения РОО «МГСА» может отстранить 

Председателя местной организации от исполнения обязанностей, назначить, с последующим 

утверждением на Правлении, временно исполняющего обязанности Председателя сроком до 

6 месяцев и поручить ему подготовку и проведение собрания (Конференции).  

 

4.10. Протокол собрания (Конференции) составляется в 2-х экземплярах и подписывается 

председателем и секретарем собрания (Конференции). 

Один экземпляр материалов каждого Общего отчетно-выборного собрания (Конференции): 

протокол с решением, список присутствующих с подписями, Акт Ревизионной комиссии, 

выписка из протокола о выборе делегатов на Конференцию отделения, списки членов 

Правления и Ревизионной комиссии (по форме: Ф.И.О., домашний адрес, обязанности или 

должность в РОО «МСГА», контактные телефоны)  в 10-дневный срок представляются в 

отделение РОО «МГСА» (в оригинале). 

После проведения ежегодного Отчетного собрания (Конференции) в отделение 

предоставляется протокол с решением и Акт Ревизионной комиссии. 

План работы, обновленные списки членов местной организации и годовая смета 

предоставляются в отделение ежегодно в январе. 

 

4.11. В случае противоречия принятых Общим собранием (Конференцией) решений 

законодательству РФ и г. Москвы, Уставу и другим нормативным документам РОО 

«МГСА», Правления отделения или РОО «МГСА» вправе не утвердить протокол и принять 

решение о повторном проведении Общего собрания (Конференции). Возникшие конфликты 

разрешаются Правлением РОО «МГСА». 
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5. Правление местной организации. 

 

5.1. Правление местной организации избирается Общим отчетно-выборным собранием 

(Конференцией) из числа членов РОО «МГСА» данной местной организации, сроком на 4 

года, и является руководящим органом в период между общими собраниями 

(Конференциями) местной организации. 

Полномочия членов Правления и Ревизионной комиссии начинаются со дня их избрания. 

Правление местной организации и его Председатель организуют и отвечают за всю ее 

организационную и финансово-хозяйственную деятельность. 

 

5.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и 

считаются правомочными, если в работе участвует более 50% членов Правления. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 

 

5.3. Правление местной организации: 

1) под руководством Председателя Правления ведет организационную и финансово-

хозяйственную деятельность местной организации; 

2) вносит (при возникновении необходимости) коррективы в смету поступлений и расходов 

на год с последующим отчетом перед Общим собранием (Конференцией); 

3) ежеквартально рассматривает и утверждает (не утверждает) финансовый отчет; 

4) обеспечивает созыв Общего собрания (Конференции) местной организации, определяет 

дату, время, место его проведения и повестку дня; 

5) не менее чем за 10 дней оповещает членов местной организации о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня Общего собрания (Конференции) объявлением, размещаемым 

на видном месте, по телефону, а в случае необходимости – другими средствами; 

6) согласовывает привлечение Председателем от имени Правления к исполнению 

обязанностей (отстраняет) казначея местной организации, заключая с ним договор о 

полной материальной ответственности. Казначей подотчетен Правлению в лице 

Председателя и не может быть членом Ревизионной комиссии местной организации; 

7) рассматривает и вносит предложение Общему собранию (Конференции) для утверждения 

план работы на год и о размере вознаграждения Председателю, казначею и другим 

специалистам. Председатель Правления, казначей и другие специалисты самостоятельно 

декларируют полученное вознаграждение в налоговых органах в соответствии с 

действующим законодательством; 

8) рассматривает и рекомендует Общему собранию (Конференции) кандидатуры наиболее 

опытных и инициативных членов Организации для выдвижения в выборные органы РОО 

«МГСА»; 

9) рассматривает кандидатуры на представление в Правление отделения для поощрения, в 

том числе на присвоение звания «Почетный член РОО «МГСА»»; 

10) контролирует соблюдение членами местной организации Устава и других нормативных 

документов РОО «МГСА»; 

11) ходатайствует перед Председателем отделения о приеме в члены местной организации и 

исключении из РОО «МГСА», а также о применении к нарушителям мер, 

предусмотренных действующим законодательством, Уставом РОО «МГСА», иными 

нормативными актами РОО «МГСА». 

 

5.4. Решения Правления правомочны, если на его заседании присутствует более половины его 

членов. 

Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов от 

присутствующих членов Правления. 

 

5.5. В случае несогласия членов Правления местной организации с решениями или действиями 

Председателя, конфликтная ситуация рассматривается отделением РОО «МГСА». 
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Досрочное освобождение от обязанностей члена Правления (в связи с неучастием в работе 

Правления и по другим причинам) осуществляется Правлением местной организации. 

 

5.6. В местных организациях численностью до 50 членов РОО «МГСА» Правление избирается в 

количестве 3-х человек. В организациях более 50 человек количество членов Правления 

определяется Общим собранием (Конференцией). 

 

6. Председатель местной организации РОО «МГСА». 
 
6.1. Председатель местной организации, являющийся и Председателем Правления, избирается 

Общим собранием (Конференцией) из членов данной местной организации сроком на 4 года 

и исполняет свои обязанности до очередного Отчетно-выборного собрания (Конференции), 

но не позднее 4 лет и 2-х месяцев после даты проведения предшествующего Отчетно-

выборного собрания (Конференции). 

Председатель местной организации – выборная общественная должность.  

Он выполняет как общественные, так и административно-хозяйственные функции. 

В местных организациях численностью до 150 членов РОО «МГСА» избранный 

Председатель Правления является полномочным представителем организации на 

Конференции отделения в течение 4-х лет, т.е. на период избрания. 

Полномочия председателя начинаются со дня утверждения его кандидатуры Правлением 

отделения. До утверждения избранный Председатель является исполняющим обязанности. 

Председателю местной организации отделением выдается удостоверение с фотографией и, в 

необходимых случаях, доверенность Председателя отделения, выдаваемая на основании 

доверенности Председателя РОО «МГСА» с правом передоверия. Председатель местной 

организации осуществляет повседневное руководство всей организационной и финансово-

хозяйственной деятельностью местной организации и несет ответственность за состояние и 

результаты указанной деятельности, а также за организацию хранения документов, 

материальных и денежных средств в соответствии с действующим законодательством. 

 

6.2. В соответствии с целями и задачами РОО «МГСА», Председатель местной организации: 

1) руководит работой Правления и деятельностью местной организации; 

2) с участием членов Правления разрабатывает план работы местной организации; с участием 

казначея составляет смету поступлений и расходов на год и представляет их на 

согласование Правлению и утверждение Общему собранию (Конференции) местной 

организации; 

3) организует выполнение плана работы местной организации; 

4) представляет законные интересы местной организации в органах государственной власти и 

местного самоуправления, в иных организациях и учреждениях по территориальному 

признаку; 

5) организует участие членов местной организации в общественных мероприятиях; 

6) организует и контролирует сбор членских взносов РОО «МГСА» и обеспечивает 

перечисление (передачу) их в отделение; 

7) согласует с Председателем отделения организацию и порядок проведения отчетных и 

отчетно-выборных собраний (конференций) местной организации, оповещает отделение не 

менее чем за 10 дней до их проведения; 

8) организует учет членов местной организации; ежегодно представляет в отделение 

уточненный список членов местной организации (по состоянию на 1 января), решение 

Правления о поощрении членов РОО «МГСА», другие необходимые сведения и материалы 

о работе местной организации; 

9) организует (совместно с членами Правления) и ежегодно проводит отчетные, а через 

каждые 4 года – отчетно-выборные собрания (конференции) местной организации; 
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10) обеспечивает своевременность и полноту оплаты электроэнергии, телефона и других 

эксплуатационных расходов; за административные правонарушения, допущенные местной 

организацией, которые полностью возмещаются местной организацией; 

11) доводит до членов местной организации (в части касающейся) решения вышестоящих 

органов РОО «МГСА», распоряжений и приказов Председателя РОО «МГСА» и отделения. 

 

6.3. Председатель местной организации, член Правления или казначей, при выявлении фактов 

совершения ими грубых нарушений действующего законодательства РФ и г. Москвы, Устава 

и других нормативных актов РОО «МГСА» могут быть отстранены от исполнения 

обязанностей решением Председателя с последующим утверждением Правлением 

отделения, Председателя или Правления РОО «МГСА» до внеочередного Общего собрания 

(Конференции). 

Отстранение от должности Председателя местной организации Председателем отделения 

должно утверждаться Правлением отделения. 

При отстранении Председателя местной организации от исполнения обязанностей 

Председателем или Правлением отделения, временно исполняющий обязанности 

Председателя назначается ими же. 

Временно исполняющий обязанности Председателя местной организации осуществляет 

руководство организацией до проведения внеочередного Общего собрания (Конференции) и 

избрания Председателя местной организации. Решения, принятые на внеочередном Общем 

собрании (Конференции) действительны до очередного Общего собрания (Конференции). 

Общее собрание (Конференция) проводится не позднее 6 месяцев со дня назначения 

временно исполняющего обязанности Председателя. 

 

6.4. В случае если прежний Председатель местной организации отказывается передавать дела и 

документы избранному или временно назначенному Председателю, по истечении двух 

недель решением Правления отделения или вышестоящими органами РОО «МГСА» он 

может быть исключен из членов РОО «МГСА» с лишением права пользования машино-

местом на автостоянках РОО «МГСА». 

 

6.5. В случае досрочного сложения полномочий избранным на Общем собрании (Конференции) 

Председателем, исполнение обязанностей Председателя возлагается Правлением местной 

организации на одного из членов Правления до очередного отчетно-выборного собрания 

(Конференции), или назначается Председателем отделения из членов данной, либо другой 

местной организации. 

 

6.6. Председатель местной организации может совмещать обязанности казначея в местной 

организации численностью менее 50 членов РОО «МГСА». При этом с ним, как с казначеем, 

Правлением местной организации заключается договор о полной материальной 

ответственности. Договор подписывает  один из членов Правления. 

 

6.7. Положение Устава и других внутренних нормативных актов РОО «МГСА», решения 

вышестоящих органов РОО «МГСА», приказы и распоряжения их руководителей, а также 

решения Общего собрания (Конференции) и Правления местной организации, касающиеся 

деятельности организации, обязательны для выполнения Председателем местной 

организации и всеми ее членами. 

 

7. Ревизионная комиссия местной организации РОО «МГСА».  
 
7.1. Контрольно-ревизионным органом местной организации является её Ревизионная комиссия. 

В местных организациях до 50 человек избирается ревизор. 

Ревизионная деятельность регламентируется Положением о ревизионных комиссиях РОО 

«МГСА». 
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Проверки финансово-хозяйственной деятельности местных организаций могут проводиться 

ревизионными комиссиями отделения и РОО «МГСА». Комиссии, создаваемые 

Председателем отделения или Председателем РОО «МГСА» могут проверять и другие 

направления работы. 

 
7.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием (Конференцией) в составе не менее трех 

человек, сроком на 4 года, осуществляет ревизии и проверки финансово-хозяйственной 

деятельности данной организации и подотчетна Общему собранию (Конференции) местной 

организации и Ревизионным комиссиям отделения и РОО «МГСА». 

 

7.3. В Ревизионную комиссию могут входить только члены данной организации. 

В Ревизионную комиссию не могут быть избраны члены Правления местной организации и 

казначей. 

 

7.4. Члены Ревизионной комиссии  из своего состава простым большинством голосов избирают 

Председателя, заместителя Председателя и секретаря. 

 

7.5. Результаты (акты) ревизии рассматриваются Правлением с  обязательным участием казначея 
местной организации и членов Ревизионной комиссии. 

 

7.6. Ревизионная комиссия  дает заключение по годовому отчету и выполнению сметы местной 

организацией. Без заключения Ревизионной комиссии годовой отчет не может быть 

представлен на утверждение Общего собрания (Конференции) местной организации. 

 

7.7. Ревизионная комиссия по результатам проверок составляет акт и может обратиться в 

Правление отделения с предложением о созыве Правления или внеочередного Общего 

собрания (Конференции) местной организации. 

 

7.8. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях Правления 

местной организации. 

 

8. Прием в состав местной организации и  исключение из нее. 
 
8.1. В состав местной организации РОО «МГСА» могут быть приняты: 

1) члены РОО «МГСА» или иные физические лица – граждане РФ, иностранные граждане, 

лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ, проживающие и 

зарегистрированные в г. Москве, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели 

Организации, признающие Устав РОО «МГСА», подавшие заявление о вступлении в 

члены РОО «МГСА», уплатившие вступительный и членский взносы за текущий год, 

согласившиеся принимать личное участие в работе Организации;  

2) члены РОО «МГСА», состоящие в других местных организациях РОО «МГСА». 

     

8.2. Для принятия физического лица в состав местной организации РОО «МГСА» необходимы: 

1) письменное заявление (форма-1) на имя Председателя отделения РОО «МГСА», в состав 

которого входит данная местная организация;  

2) письменное согласие  Правления местной организации на принятие заявителя в   состав 

данной местной организации – в форме решения Правления, с подписью Председателя 

Правления; 

3) для членов РОО «МГСА», переходящих из другой местной организации, дополнительно 

требуется членский билет и карточка учета члена РОО «МГСА» с отметкой об оплате 

членского взноса за текущий год. 
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8.3. Члены местной организации РОО «МГСА», не уплатившие в течение года без уважительных 

причин членские взносы, считаются выбывшими из членов Организации. 

Члены местной организации, нарушающие положения Устава РОО «МГСА» и принятых на 

его основе нормативных документов, могут быть исключены из членов РОО «МГСА». 

Решение об исключении и восстановлении в членах РОО «МГСА» может принять 

Правление отделения, Правление РОО «МГСА», Пленум МГС и Конференция РОО 

«МГСА». 

 
9. Имущество и денежные средства местной организации РОО «МГСА». 
 
9.1. Имущество местной организации формируется за счет совместной деятельности ее членов, 

добровольных взносов, пожертвований предприятий, организаций, фирм и граждан, а также 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, которые 

используются для выполнения уставных задач Организации. 

Имущество местной организации, предназначенное для осуществления уставной 

деятельности, созданное или приобретенное за счет личных средств членов местной 

организации, находится в их общем совместном владении. 

 

9.2. Местная организация имеет право пользования имуществом РОО «МГСА», закрепленным за 

ней отделением или Правлением РОО «МГСА», осуществляющим права  собственника 

имущества РОО «МГСА» в целом. 

 

9.3. Распорядителем имущества местной организации является ее Председатель от имени 

Правления в пределах сметы. 

 

9.4. Членские взносы РОО «МГСА» перечисляются на расчетный счет соответствующего 

отделения или РОО «МГСА» через банк, а также могут передаваться в кассу отделения или 

РОО «МГСА» – по установленным бухгалтерским документам. 

 

9.5. Местная организация сдает (перечисляет) членские взносы РОО «МГСА» в отделение 

поквартально, а за последний квартал не позднее 1 декабря текущего года. 

Размеры финансовых отчислений отделений РОО «МГСА» местным организациям из 

собранных ими членских взносов определяются Правлением отделения, но не более размера, 

установленного Правлением РОО «МГСА», и при условии 100-процентного выполнения 

местной организацией плана сбора и передачи в отделение членских взносов. 

Денежные средства используются местными организациями для обеспечения работы по 

безопасности дорожного движения, в том числе оказания шефской помощи школам, для 

поощрения членов РОО «МГСА», для оплаты канцелярских, почтовых расходов и других 

нужд. 

 

9.6. Местная организация может оплачивать свои расходы через банковский расчетный счет 

отделения РОО «МГСА». 

 

9.7. Бухгалтерский учет и хранение средств, отчетность местной организации осуществляются в 

соответствии с действующим порядком ведения бухгалтерских отчетов и распорядительных 

документов РОО «МГСА». 

 

10.  Преобразование и ликвидация местных организаций. 
 

10.1. Преобразование (объединение, присоединение, разделение) и ликвидация местной 

организации осуществляются в соответствии с действующим законодательством:  

1) по решению Общего собрания (Конференции), с последующим утверждением/ 

неутверждением Правлением отделения или РОО «МГСА». 
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2) по решению Правления отделения; 

3) по решению Правления РОО «МГСА»; 

 

10.2. Основаниями для рассмотрения вопроса о преобразовании или ликвидации   местной 

организации могут быть: 

1) инициативное предложение не менее 1/3 членов местной организации, с последующим 

созывом Общего собрания (Конференции); 

2) решение Общего собрания (Конференции) местной организации, принятое 2/3 голосов 

присутствующих членов РОО «МГСА»; 

3) выводы Правления отделения или Ревизионной комиссии местной организации, отделения 

или РОО «МГСА» или специальной комиссии, созданной приказом Председателя 

отделения или РОО «МГСА», - о ее (местной организации) несостоятельности и 

нецелесообразности (невозможности) продолжения ее деятельности; 

 

10.3. Небольшие местные организации (до 50 чел.) могут быть объединены в более крупные с 

единым Правлением и Председателем. Решение об объединении принимает Правление 

отделения по решению общих собраний местных организаций. 

 

10.4. Правление отделения имеет право в случае создавшейся критической ситуации (злостное 

нарушение Устава, систематическая неуплата эксплуатационных платежей и членских 

взносов РОО «МГСА», невозможность провести (собрать) Общее собрание (Конференцию)) 

принимать решение о преобразовании или ликвидации местной организации, с 

последующим утверждением этого решения Правлением РОО «МГСА». 

 

Приложение: 

1. Заявление (Ф-1 и Ф-1А); 

2. Перечень необходимых документов в местных организациях МГСА. 

 

 

 

Председатель РОО «МГСА»       М.С. Рубинштейн 


