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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

Международной программы «Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»  

и  

Евразийской ассоциации делового и гуманитарного сотрудничества 

«Евразийский дом» 

1. Общие положения 

1.1 Стратегический Совет Международной программы «Кадровый резерв 

«ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» и Евразийской ассоциации делового и гуманитарного 

сотрудничества «Евразийский дом» (далее Стратегический Совет) создается в 

целях активного взаимодействия с органами государственной власти РФ и 

зарубежных стран, представленных в Совете, а также выстраивания 

долгосрочных партнерских отношений со всеми странами Большой Евразии.   

1.2 Стратегический Совет является коллегиальным совещательным органом и 

не имеет самостоятельной организационно правовой формы.  

1.3 В своей практической деятельности Стратегический Совет руководствуется 

Конституцией РФ, Законами РФ и нормами международного права в пределах 

не противоречащих законодательству РФ 

1.4 Состав Стратегического Совета формируется из руководителей 

международных организаций, как действующих, так и находящихся в отставке 

и являющихся представителями этих стран в Стратегическом Совете, а также 

представителей научного и делового сообщества, имеющих авторитет на 

международной арене.  

1.5 Право граждан и юридических лиц на участие в Стратегическом Совете   

реализуется путем непосредственного членства в Совете или обращения в 

Совет. 

1.6 Срок полномочий Стратегического Совета – пять лет. 

1.7 Члены Стратегического Совета не получают вознаграждение за выполнение 

ими своих обязанностей.  
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1.8 Участие в работе Стратегического Совета не налагает на его члена каких-

либо гражданско-правовых обязанностей и не влечет за собой юридических 

последствий. 

2. Председатель Стратегического Совета 

2.1 Очередность выбора Председателя зависит от государства, которое он 

представляет и определяется алфавитным порядком наименования государств, 

представленных в Стратегическом Совете.  

2.2 Председатель избирается на срок полномочий Стратегического Совета 

путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа 

членов.   

2.3 Стратегический Совет вправе в любое время переизбрать председателя.  

2.4 В отсутствии Председателя его функции осуществляет один из членов 

Совета, по поручению Председателя. 

2.5 В структуре Стратегического Совета могут создаваться экспертные советы 

(по направлениям деятельности: экономической, правовой, инновационной, 

финансовой, образовательной, научной, культурной и т.п.). 

2.6 Одно и то же лицо может быть членом Стратегического Совета 

неограниченное число раз. 

2.7 Полномочия члена Стратегического Совета прекращаются досрочно в 

случае: 

- письменного обращения члена совета;  

- невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по иной уважительной причине. 

 

2.8 Ведение организационной работы и документирование деятельности 

Стратегического Совета производит Ответственный секретарь Стратегического 

Совета 

3. Компетенция Стратегического Совета относится:  

- содействие развитию международного сотрудничества; 

-представлять интересы Стратегического Совета во взаимоотношениях 

с органами государственной власти РФ и других стран, как 
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представленных в Стратегическом Совете, так и не имеющих своего 

представительства. 

 

4. Полномочия Стратегического Совета  

4.1 Стратегический Совет разрабатывает рекомендации для органов 

государственной власти стран, представленных в Стратегическом Совете. 

4.2 Стратегический Совет проводит общественную экспертизу по проектам, 

реализуемым государствами, представленными в Совете в плане 

международного сотрудничества. 

4.3 Стратегический Совет инициирует аналитические исследования по 

различным аспектам международного сотрудничества и представляет 

полученные материалы членам Стратегического Совета, а также в органы 

государственной власти. По решению Стратегического Совета данные 

аналитические материалы могут быть опубликованы в СМИ. 

4.2 Стратегический Совет публикует материалы о своей деятельности в СМИ. 

4.3 Стратегический Совет может совершать иные действия, не противоречащие 

законодательству РФ и законодательству стран, представленных в Совете, а 

также нормам международного права в пределах компетенции, определенных 

настоящим положением. 

4.4 Инициаторы создания Стратегического Совета не приобретают права и не 

принимает на себя какие-либо обязательства через действия членов 

Стратегического Совета. 

5. Регламент работы Стратегического Совета  

5.1 Заседания Стратегического Совета проводятся по мере необходимости, не 

реже одного раза в год. 

5.2 Инициатива проведения заседания Стратегического Совета может исходить 

от председателя или члена Стратегического Совета. 

5.3 Повестка дня очередного заседания Стратегического Совета проходит 

предварительное согласование с уточнением основных докладчиков по 

обсуждаемым вопросам.  

5.4 Для организации очередного заседания Стратегического Совета 

Ответственный секретарь совместно с членами Совета, при необходимости, 

экспертными группами, осуществляет подготовку необходимых документов и 
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обеспечивает ими членов Совета не позднее, чем за 7 дней до проведения 

заседания. 

5.5 Заседание Стратегического Совета является правомочным, если все члены 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 

половины списочного состава членов Совета. 

5.6 При условии согласия не менее чем двух третей от общего числа членов 

Стратегического Совета в заседании могут принимать участие приглашенные 

председателем лица с правом совещательного голоса. 

5.7 Решения Стратегического Совета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от общего числа членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя 

является решающим. 

5.8 Заседания Стратегического оформляются в виде протокола, который 

подписывают Председатель и Ответственный секретарь. Протокол рассылается 

членам Стратегического Совета, при необходимости, в органы государственной 

власти стран и иные организации, публикуется в СМИ. 


