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ТТФЛОЖ{ЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКАХ

ФондА содвйствиrI зАIIIитЕ прАв и зАконньж
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ (РУССКИЙ МИР>>



1. обшIrе по.lоiкенIIя

1.1. ПоЛожение об общественных советниках Фонда содействия
защите прав и законных и,нтересов Iражлан за р;бежом <Русский
М"р> (далее - Фонд или Фонд зашиты Русского'Мира) о.rр*д*п"*,
cтalyc, компетенциЮ и п,орflдок участия обпlественных советников
Фонда в деятельности Фонда.

|.2. Общественным советником Фонда защиты Русского Мира
(да.тrее - общественный советн,ик) является гражданин Российской
Фодерации, привлекаемый на. обшественных начаJ{ах к участию в
работе Фонда или оказыВающий ilостоЯн,ную п,оддержку
деятелъности Фонда.

решrение о назначении общественного со,ветника принимается
ПравлеНиеМ Фонда по преДставлению одного из членов Правления.

1.з. Решение о назначении обrцественным совgтником
оформляется распоряже нием Председателя Правления Фондu r*щ"ru,
Русского Мира.

|.4. Решение Правления Фонда защиты Русского Мира о
назначении общественным советником l1ринимается на основании
з аявления претендента с приложgнием следующих документOв :

- анкеl,ы;
- копии документц удостоверяюIцего личнOстъ;
- цветной фотографrи лля раЗмеIJIения на офици,а.lrъном сайте

Фонда.

1.5. Общественный
со]]рудtн_и,коh,I ФонJ:{а и
безвOзмgзлнOй оснOве.

сOвgтниIt не
о сушIе ст] t}JI я ýт,

являетf,я официалъныfuf
с во}о /-{ея ],еJI ь н-о сТ]Ь На

1.6. В своей деятелъности общественный советник
руко_воДствуется законоДателъстВорt Ро ссийской Федераlrии, Уставом
Фонда защиты Русского Мира и наотOящим Полох<е""ё*,

1.7 . R своей деятельности общественный сове:гник подотчёте_н
Правлению Фонда заIциты Русского Мира.



i.S. Правление Фонда защIlты Рr-сского i\,Il.Tpa прi{в:]екает
общественныК советI{иков для оказания содерiствия в ос\,шеств-,1енi{и
деятелъности по следуюIциN,I направлениям :

- защита граждан Российской Федерации за рубежом;
- оргаНизация мерошриятий, проводимых Фондоп,т защиты

Русского Мира;
- цифровизация, информационная политика, связи с

обп{естве}{FIостыо.

1.9. Направле}{ие деятеýьI{ости
советн}ткА определяется Праtsлениеh,I
Распоряжен ии I Iредседателя l lравдеtr{ия.

кажtдогfi обIществеF{Ilого
Фонда и отражается в

1 .10. Общественлtый советник утрачивает свой статус Fla
основании распоряжения Председателя Правления Фонда защиты
Русского Мира, В тоМ числе гrри не надлежащем исполне Ilии
обязанностей общественным советником, возло}кенных на него
расrrоряжеFlиеМ о его назначе}lии и настоящим ГIоложеFiием.

общественный советник вправе сложитъ с себя полномочия по
собственl"tой инициативе, rrосредством гlодачи соответствуIощего
з аlIвления на имя Пр едс едателя правлOния Фонда.

2. Зада.rи деятельноети общественного советника

2.|. основнойt задачей деятелъности общественного сOветниItа
Фонда яв-тяется оказание орган,и,защионной, консуJIьтаrивной и иной
по}Iощи в деятельности Фонда, в том числе:

2 . 1 . |. оказанИ,е нау чНо-ме]:,одиче ских консуJIыI,аI1и й,;

2.1 .2. оказание организациOнной, экспертной и консулътttтивной
помопdи,,необходим,ой дJIя оcyIr{eствJIения /{еятеJLьности Фонда;

2.|.3. пOдгоТовItа аналитиtlеских, информационных,. справоrIных
и лругих материаJIоI], необходимых Прав.lIению ФонДц в том числе по
совершенствованиЮ деят9лЬности Фонда заIциты Русского Мира



3. Право обшественного coBeTHIlKa

3.1. Общественный советник при осуществлOнии своей
деятельности имеет право:

- вЕосить предложения в Правление Фонда шо воIIрOсам}
относящимся к его кOмпетенции;

- взаимодействоватъ с го сударственными органами,
обще стве нными и коммерческими организациями по направлениям
своей деятельности;

- участвовать в совеtцаниях, семинарох, конференциях,
проводимых в Фондом.

- по поручению Правления проводить прием граждан Ео
вошросам своей компетенции.

3.2. Общественный советник Фонда при 0существлении своей
llея,[ельности,не Iзfi раве:

- разглашатъ ксlнфиденциальные сведения, ставшие известными
[} с}}язи с осущестI}JIением им своей деятеJIьности;

- испOльзоватъ овое полохtение, а также информацию, ставшую
ему и,з}зестной в связи с осушествлением им своей дея,теJIьности, в
лиtIнъIх цепях.

4. Ответственноеть общественног0 советника

-+.1. Общественный сOветниIt Фонда несет 0тветственностъ в
сооl,ветств1.1и с действуюшц,им законодат:елъс,гвом Российской
Фе:ерашии.
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