Проект

положения о Координационном Совете
Организаций Российских Соотечественников,
проживающих в Чили (КСОРС Чили)

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КСОРС ЧИЛИ
1. КСОРС является органом, координирующим деятельность
общественных объединений российских соотечественников,
проживающих в Чили в целях, соответствующих интересам РФ в
отношении соотечественников за рубежом и в соответствии с
постановлениями Всемирного Координационного Совета
Российских Соотечественников за рубежом, каковыми являются:

- содействие организационной и духовной консолидации российских
соотечественников, проживающих за рубежом, и их объединений,
усиление их взаимной поддержки;

- поддержка усилий объединений соотечественников по продвижению в
общественную жизнь страны проживания объективного образа России;

- защита законных прав и интересов российских соотечественников;

- усиление взаимной поддержки членов российских общин за рубежом,
включая поддержку соотечественников являющихся в социальном плане
наиболее уязвимыми и требующими заботы, особенно ветеранов ВОВ;

- сохранение и развитие разносторонних связей соотечественников с
исторической Родиной;

- поддержка усилий объединений соотечественников по сохранению в
жизни российской общины страны проживания русского языка;

- развитие информационного обеспечения соотечественников на русском
языке;
- активное привлечение молодежи к деятельности КСОРС;
- формирование эффективного сотрудничества и налаживание
совместных действий объединений российских соотечественников по
важнейшим вопросам их деятельности.

2. КСОРС Чили формируется из:

- Представителей организаций российских соотечественников
существующих на всей территории Чили, имеющих юридическое лицо и
чьи задачи совпадают с целями КСОРС
- Представителей общины соотечественников.

3. Вхождение организаций в состав КСОРС осуществляется путём
подачи заявления в адрес КСОРС с его последующим обязательным
рассмотрением на очередном заседании КСОРС.

4. Организации, входящие в КСОРС, выбирают своего представителя
для работы в КСОРС по принципам выборности, соответствующим
уставу каждой отдельной организации.
5. Членами КСОРС от организаций могут быть только лица имеющие
гражданство РФ и постоянный вид на жительство в Чили (residencia
definitiva).

6. Членами КСОРС от общины соотечественников могут быть
соотечественники с любым гражданством, имеющие временный или
постоянный вид на жительство в Чили (residencia temporaria o
residencia definitiva).
7. Количество представителей от общины соотечественников не
должно превышать 3 человек.

8. Члены КСОРС посредством тайного голосования выбирают
председателя КСОРС простым большинством голосов.

9. Работа КСОРС распределяется между всеми членами КСОРС.
10. Представители организаций отчитываются о работе своих
организаций во время проведения годовой страновой конференции.
11. Представители организаций могут обращаться за поддержкой в
КСОРС для проведения мероприятий соответствующих
направлениям работы КСОРС.

12. КСОРС Чили координирует свою работу с Региональным и
Всемирным координационными советами соотечественников.

13. Мероприятия, проводимые под эгидой КСОРС, открыты и
бесплатны для всех членов общины соотечественников и
представителей страны пребывания, всех, заинтересованных в
продвижении русского языка, популяризации нашей культуры,
желающих узнать больше об истории и культуре России, об
актуальных событиях в стране.
14. КСОРС вправе ходатайствовать о финансовом содействии по линии
Правительственной Комиссии по Делам Российских
Соотечественников входящим в него объединениям на проведение
мероприятий в соответствии с программой работы с
соотечественниками.
15. Русский язык является как официальным, так и рабочим языком
КСОРС.
16. КСОРС обязан поддерживать максимально конструктивный и
доброжелательный климат в коллективе. Спорные вопросы и
разница в подходах к решению той или иной проблемы не должны
перерастать в конфликты, а все итоговые документы должны
приниматься по принципу консенсуса.

17. КСОРС в исключительных случаях имеет право вывода из своего
состава членов по следующим причинам:

- Длительное физическое отсутствие в Чили более 6 месяцев или утрата
легального нахождения в Чили;
- неудовлетворительная работа по порученному направлению в составе
КСОРС;
- неэтичное и оскорбительное отношение к другим членам странового
КСОРС.
18. Исключение из состава странового КСОРС проводится открытым
голосованием членов КСОРС и считается принятым, если за него

проголосовало большинство общего состава странового
координационного совета.

II. СТРАНОВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

1. Страновые конференции российских соотечественников,
проживающих в Чили, созываются 1 раз в год, обычно в
марте-мае. Отчетно-выборная конференция проводится 1 раз в
З года, как правило, в год проведения Всемирного конгресса
соотечественников. На ней выбирается новый состав КСОРС и
Председатель КСОРС.
Остальные конференции являются отчетными, однако на них могут
проводиться довыборы членов КСОРС вместо выбывших, а также если
поступили заявки от новых организаций.
2. Информация о дате и месте проведения конференции
публикуется не позднее, чем за 2 месяца до ее проведения в
социальных сетях, СМИ, распространяется через рассылки
электронной почты.
3. Перечень организаций и избранных ими представителей в
состав КСОРС публикуется вместе с информацией о
проведении отчетно-выборной конференции.
4. Участником конференции может быть любой
совершеннолетний российский соотечественник,
проживающий в Чили.
5. Каждый соотечественник участник конференции вправе
предложить своих кандидатов в состав КСОРС из числа
соотечественников, пользующихся доверием общины.
6. Проект повестки дня конференции составляется действующим
Председателем КСОРС.

7. После открытия конференции избирается счетная комиссия
(3-5 человек), которой поручается обеспечить правильность
проведения выборов. Счётная комиссия избирается открытым
голосованием простым большинством голосов.
8. Каждый из членов КСОРС, включая председателя,
информирует о работе своей организации за последний год и
отчитывается перед участниками конференции о проделанной
им лично работе в составе КСОРС.
9. В список кандидатов от общины выдвигаются проживающие в
Чили:
- руководители русских СМИ, русских детских садов, русскоязычных
школ;
- авторитетные соотечественники, пользующиеся доверием общины.

10. Выборы членов КСОРС от общины соотечественников
происходит тайным голосованием. Подсчёт голосов ведёт
счётная комиссия.
11. В состав КСОРС избираются 3 кандидата, набравшие
наибольшее количество голосов.
12. Новый состав КСОРС выбирает Председателя КСОРС
простым большинством голосов посредством тайного
голосования.

• ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КСОРС
1. Члены КСОРС участвуют в его работе на добровольных и
безвозмездных началах.
2. КСОРС проводит свои заседания не менее 3 раз в год. Кворум
заседаний составляет 2/3 от состава КСОРС. Заседания могут
проводиться дистанционно в формате телеконференции через интернет.
3. К функциональным обязанностям КСОРС относятся:

- планирование работы на краткосрочный (до года) и среднесрочный (до 3
лет) период
- предоставление отчетов о работе КСОРС
- организация работы общины по выполнению решений всемирных,
региональных и страновых форумов соотечественников
- координация деятельности организаций соотечественников в целях
консолидации общины
- разработка проектов, нацеленных на продвижение русского языка,
национальной культуры, продвижение информации о достижениях
многонациональной культуры РФ и актуальных событиях в нашей стране,
защиту интересов русскоязычной общины.
- подготовка и проведение ежегодных отчетно — выборных и
тематических конференций соотечественников
• координация деятельности русскоязычной общины как с
российскими государственными структурами, так и с
государственными структурами страны пребывания.

• ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предложенный проект вступает в силу после его обсуждения и
одобрения большинством участников отчётно — выборной конференции
соотечественников 09 марта 2019 года. Изменения в данное положение
также принимаются простым большинством голосов в ходе отчётно —
выборных конференций соотечественников.

Из Федерального закона от 23 июля 2010 г. N 179"Статья 1. Понятие соотечественника.
роживавшие втрадиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по
прямой нисходящей линии.
2. Соотечественниками за рубежом ЯВЛЯЮТСЯ граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие за пределами территории
Российской Федерации.
3. Соотечественниками также ПРИЗНАЮТСЯ лица и их потомки,
проживающие за пределами территории Российской Федерации и
относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на
территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор

в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской
Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее
проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства;
- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами без гражданства."

"Статья 3. Признание и подтверждение принадлежности к
соотечественникам
наличие гражданства Российской Федерации.
2. Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами,
предусмотренными пунктом 3 статьи 1 настоящего Федерального закона,
является актом их самоидентификации, подкрепленным общественной
либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка,
родных языков народов Российской Федерации, развитию российской
культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств
проживания соотечественников с Российской Федерацией, поддержке
общественных объединений соотечественников и защите прав
соотечественников либо иными свидетельствами свободного выбора
данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской
Федерацией.

