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1. OBrrInE rroJroxEHuq

1.1. Zureparu{BHoe roJlocoBaHr4e rrneHoB opraHon O6rqepoccuficxofi o6qecrseHHofi
opraHl{3aqzn <Pocczficroe rllApoMereoponorr4qecKoe o6u{ecrso) (.qanee rro reKcry -
opraHbl O6ulecrna) - 3ro opraHld3osaHHHfi rlpoqecc oneparlrBHoro Ar4craHrlr4oHHoro
npvrHflTLrfl peIxeHI4.[ no BonpocaM, orHocfiull4Mcfl K KoMrrereHrlr4r4 opraHoB O6rqecrna,
rlyreM ronocoBaHIlf, TIJIeHoB opraHoB O6Iqecrna c ucrroJrb3oBaHr4eM pa3Jrr{qHbrx
LIMeIouIZXc.[ B HEUII{qurI TexHI{qecKLIX cpeAcrB lepeAar{Lr nnSoprraaqnu (Sarc-anlaparbr,
SneKTpoHHaf, rloqra, Ir,ro6nlrnag vrHAr4BLr1yanb:aafl. cB;r3b, ronsepenq-cB-rr3b c
LI OIIOJIb3 OBaHI{OM LIHTepHeT- IIp o rp aMN,r u r. 4. ).

I.2. I{enrro I,IHTepaKTIzIBHoro roJrocoBaHr.rf, B O6rqepoccprficxofi o6rqecrnenuofi
opraHrr3aqura <Poccuficroe rl{ApoMereopoJlornqecKoe o6rqecrno>> (Aanee - O6ulecrno)
-f,Brtercf, npl4Htrl4e peureuuft no BorlpocaM, orHocrqlrMc.f, K KoMlereHrluu opraHoB
O6qecrna, B ycnoBl4tx HeBo3MolKHocrr4 co3brBa ero qreHoB uo o6rerrr{BHbrM [pzqLrHaM.

1.3. flpanonofi ocsonofi npoBeAeHlrr r{HTepaKTr4BHoro rorocoBaHLr.rr qJreHoB opraHoB
O6rqecrna flBrrflerafl:

- oegepa-rrrnufi 3aKoH <06 o6qecrBeHHbrx o6reAuHeHr{rx)) ;
- YcraB O6rqecrna;
- rroJroxreuux o6 opraHax O6qecrna;
- Hacro.firuee lloloxeHr{e.

I.4. Peureuue o [poBeAeHuLr zHTepaKTr4BHoro roJrocoBaHn.rr rrreHoB opraHon O6qecrna
npr{HlaMaercs npeAceAareneM opraHa O6ulecrsa no npeAJro)KeHrrro ero qreHoB.

1.5. Texn['{ecrofi ocHosofi I4HTepaKTr4BHoro rorrocoBaHr{.rr .f,Brrerc.fl eAHHoe
znQopnaaql4oHHoe [pocrpaHcrBo c r{crroJrb3oBaHr4eM r4HTepHer-rexHonorrafi KaK rro
cueqLIELrIbHo pa3pa6orannofi AJr.a sroro npotpaMMe, TaK r4 B aBToHoMHoM, He3aBkrcHMoM



режиме с использованием электронной почты, а также факсимильных и телефонных 
средств передачи информации. 
 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 
2.1. При принятии решения о проведении интерактивного голосования 
определяются: 

— тема или вопросы, выносимые для голосования; 
— форма опросного листа (бюллетеня); 
— сроки проведения голосования. 

 
2.2. Опросные листы (бюллетени) с внесенными в них темой или вопросами 
голосования оформляются ответственным за проведение интерактивного 
голосования членов органа Общества (далее - Ответственный) и с использованием 
технических средств (электронная почта, факс, интернет- конференция и т.д.) 
доводятся до членов органа Общества. 
 
2.3. Ответственный на обороте опросных листов (бюллетеней) делается расчет их 
рассылки с указанием даты и времени их доведения до членов органа Общества. 
 
2.4. Члены органа Общества, участвующие в голосовании, изучают необходимые 
материалы, прилагаемые к опросному листу (бюллетени), отражают своё решение в 
опросном листе (бюллетене) и высылают его Ответственному электронной почтой 
или факсом, в течение срока установленного для голосования; 
 
2.5. В зависимости от технических условий интерактивного голосования опросный 
лист (бюллетень), заполненный членом органа Общества в ходе интерактивного 
голосования, (оригинал) остается либо у Ответственного, либо в архиве Общества, 
либо передается на хранение в Исполнительную дирекцию Общества. 
 
2.6. Ответственный осуществляет контроль за ходом голосования. Полученные 
(поступившие) к Ответственному от членов органа Общества опросные листы 
(бюллетени) регистрируются, по окончании голосования сброшуровываются, 
скрепляются печатью и заверяются подписью Ответственного. 
 
2.7. Результаты голосования по опросным листам (бюллетеням) обобщаются, 
анализируются Ответственным. 
 
2.8. Результаты интерактивного голосования оформляются протоколом органа 
Общества. 
 
2.9. Протокол интерактивного голосования ведется Ответственным, подписывается 
председателем органа Общества и скрепляется (при необходимости) печатью 
Общества. 
 



2.10. К протоколу интерактивного голосования прилагаются: 
—- оригиналы опросных листов (бюллетеней) с указанием расчета рассылки и 

временем их доведения до членов органа Общества; 
— опросные листы (бюллетени), поступившие от членов органа Общества, 

участвовавших в голосовании, в сброшюрованном виде. 
 
2.11. Результаты интерактивного голосования доводятся Ответственным до членов 
органа Общества любым доступным способом. 

 
 
Приложения: 1. Форма опросного листа (бюллетеня) 

2. Форма протокола интерактивного голосования 
3. Уведомление о проведении интерактивного голосования 

 
  



 
Приложение 1  

к Положению о проведении интерактивного  
голосования членов органов Общества  

от «____» _______________201 ___ года 
 
 

Опросный лист (бюллетень) интерактивного голосования членов 
__________________ Российского гидрометеорологического  общества 

         (наименование органа) 
 
 

(фамилия, имя, отчество члена __________________________ Общества) 
                                                                                   (наименование органа) 
 
 
Тема, вопрос, выносимые на интерактивное голосование: 
 
 
 
 
 
 

 
Вариант голосования  
(зачеркнуть верный) 

 
«За» «Против» «Воздержался» 

 
 
Член ________________________________ 
                              (наименование органа) 
Российского гидрометеорологического  общества  __________    __________  
                                                                                                               (подпись)              (ФИО) 
                                                                                                                                       (расшифровка 
                                                                                                                                        выполняется  
                                                                                                                                     собственноручно) 

 
 

  



Приложение 2  
к Положению о проведении интерактивного  

голосования членов органов Общества  
от «____» _______________201 ___ года 

 
Протокол интерактивного голосования членов 

_________________________ Российского гидрометеорологического  общества  
                (наименование органа) 
 

№  _________ 
« _____ » ___________ 20 __ года г, __________________  
 
 

Единое информационное пространство  
Общероссийская общественная организация  
«Российское гидрометеорологическое  общество» 

 
Всего членов______________________  - _______ человек, 
 
Приняли участие в интерактивном голосовании - _____ человек. 
 

В соответствии с Уставом Общества и Положением о проведении 
интерактивного голосования принято решение о проведении интерактивного 
голосования членов _____________________ Общества 
                                               (наименование органа) 
по вопросу (ам): 
1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
 
Постановили: 
По первому вопросу: ___________________________________________________ 
Результаты голосования: 
«За» - ______ членов ___________________ Общества; 
«Против» -_______ членов __________________ Общества; 
«Воздержались» - ________ членов ________________ Общества. 
Решение принято: 
 
Председатель_______________________ 
                                      (наименование органа) 
Российского гидрометеорологического  общества _____________  _____________  
                                                                                                               (подпись)            (ФИО) 

М.П. 



Приложение 3 
к Положению о проведении интерактивного  

голосования членов органов Общества  
от «____» _______________201 ___ года 

 
 

Уведомление 
о проведении интерактивного голосования 

 
Члену ________________________ Российского гидрометеорологического  общества  
                     (наименование органа) 
 
 

(ФИО полностью) 
 
1. Уведомляем Вас, что в соответствии с Уставом Общества и Положением о 
проведении интерактивного голосования принято решение о проведении 
интерактивного голосования членов _________________________ Общества 
                                                                                  (наименование органа) 
по вопросу (ам): 

1. _______________________________________________________________; 
2. _______________________________________________________________; 
3. _______________________________________________________________. 

 
2. Сроки проведения интерактивного голосования: 
с « ___» _______20___ года  до «___» __________ 20 _ года. 
 
3. С результатами интерактивного голосования можно будет ознакомиться в 
течение 3 (трех) рабочих дней после завершения голосования. 
 
4. Форма проведения интерактивного голосования: электронная почта, факс, 
интернет-конференция и т.д. 
 
 
_____________________________________________ 
(Ответственный за проведение интерактивного голосования) 

Российского гидрометеорологического  общества  __________  _______________ 
                                                                                                         (подпись) (ФИО) 
 
«___» _________ 20__ года 
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