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1.Общие положения :
1.1 Настоящий Регламент очередной отчетно-выборной конференции Федерации футбола
Ленинградской области составлен в соответствии с Уставом Российского Футбольного
Союза ( далее по тексту – Устав РФС) , Избирательным Регламентом Российского
Футбольного Союза ( далее по тексту – Избирательный Регламент РФС ) и Уставом
Федерации футбола Ленинградской области ( далее по тексту Устав ФФ ЛО) .
1.2 Регламент подлежит утверждению на Конференции Федерации футбола Ленинградской
области ( п. 16.1.7 Устава ФФ ЛО ) .
2.Состав Конференции .
2.1 В работе Конференции с правом решающего голоса принимают участие делегаты ,
утвержденные Президиумом ФФ ЛО ( п. 14.2 Устава ФФ ЛО ).
2.2 В работе Конференции могут принимать участие приглашенные Президиумом ФФ ЛО
представители РФС , МРО «Северо-Запад» , а также лица , способствующие развитию
футбола в Ленинградской области .
Приглашенные участвуют с правом совещательного голоса.
3. Правомочность Конференции :
3.1 Перед началом Конференции производится регистрация делегатов .Регистрацию
делегатов производит рабочая комиссия, утвержденная Президиумом ФФ ЛО.
Каждый делегат обязан предъявить удостоверение личности , после чего выдается мандат
делегата ( п.п. 14.3 и 14.4 Устава ФФ ЛО ) .
3.2 Заседание Конференции правомочно при условии участия в нем более половины
делегатов ( ст. 16.п.1 Устава РФС , п. 15.1 Устава ФФ ЛО ).
3.3 Если кворум не достигнут, конференция по решению Президента ФФ ЛО назначается на
другой день с той же повесткой дня. Оповещение отсутствующий делегатов производит
ответственный секретарь ФФ ЛО ( ст .16. п. 2 Устава РФС ).
4. Повестка дня :
4.1 Проект повестки дня готовится Президиумом ФФ ЛО и доводится до сведения
делегатов Конференции не позднее одного месяца до даты конференции ( п. 20.1 Устава ФФ
ЛО ).
4.2 Любые обоснованные предложения членов Федерации , поступившие в Президиум ФФ
ЛО не позднее 15 дней до даты начала Конференции должны быть включены в проект
повестки дня ( ст .22 п. 1 Устава РФС , п. 19.3 Устава ФФ ЛО ).
4.3 Проект повестки дня предварительно одобряется Президиумом ФФ ЛО и выносится от
его имени на Конференцию ( ст. 22 п. 1 Устава РФС , п. 20.1 Устава ФФ ЛО ).
4.4 Повестка дня Конференции утверждается Конференцией простым большинством
голосов делегатов присутствующих на Конференции ( ст. 18 п. 1 Устава РФС , п .17.1 Устава
ФФ ЛО ).
4.5 Делегаты присутствующие на Конференции , вправе внести предложение о включении
новых вопросов в повестку дня при условии , что за это проголосуют более двух третей
голосов делегатов , присутствующих на конференции ( ст. 22 п. 3 Устава РФС , п. 20.2
Устава ФФ ЛО ).
4.6 Конференция проводит обсуждение и выносит решения только по вопросам ,
включенным в окончательно одобренную повестку дня ( ст. 22 п. 4 Устава РФС , п. 20.3
Устава ФФ ЛО ).

5. Председательство на конференции .
5.1 На конференции председательствует президент Федерации , в случае его отсутствия –
первый вице-президент , а в случае его отсутствия вице-президент , занимающий эту
должность продолжительное время ( ст. 14 п. 3 и 4 Устава РФС , п.п. 28. 4 и 28.5 Устава
ФФЛО. ).
6. Принятие решений на конференции .
6.1 При рассмотрении вопроса по утверждению внесений изменений в Устав Федерации , в
том числе по принятию новой редакции Устава решение считается принятым если за это
решение проголосовало более двух третей делегатов присутствующих на Конференции
(ст. 18 п. 2.1 Устава РФС , п. 17.1 Устава ФФ ЛО ).
6.2 По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов
делегатов , присутствующих на конференции ( ст. 18 п .1 Устава РФС , п .17.1 Устава ФФ
ЛО).
7. Процедура выдвижения кандидатов в руководящие и контрольные органы
Федерации .
7.1 Исключительное право предложения кандидатов на пост Президента имеют члены
Федерации. Действующий Президент вправе самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на
новый срок . (ст. 33п .3 Устава РФС , п. 29.2 Устава ФФ ЛО ).
7.2 Регистрация кандидатов производится Президиумом ФФ ЛО , который проверяет,
соответствует ли кандидат требованиям , предъявляемым к кандидатам на пост Президента
Федерации ( статья 8 и 9 Избирательного Регламента РФС , п. 29.1 Устава ФФ ЛО ).
7.3 О всех зарегистрированных кандидатах на пост Президента Федерации сообщается всем
делегатам Конференции не позднее , чем за 15 дней до даты Конференции ( п. 29.3 Устава
ФФ ЛО ).
7.4 Только зарегистрированные кандидаты на пост Президента Федерации участвуют в
выборах на конференции ( статьи 8 и 9 Избирательного Регламента РФС ).
7.5 Первоначальное право на выдвижение в Президиум Федерации и на должность Ревизора
имеет вновь избранный Президент Федерации .
8.Голосование на Конференции :
8.1 Выборы должны проводиться тайным голосованием . Конференция вправе принять
решение о выборах открытым голосованием , если количество кандидатов на вакантные
места равно количеству вакантных мест ( ст. 19 п.1 Устава РФС , ст.3 п. 1 Избирательного
Регламента РФС ,ст.18 .1 Устава ФФ ЛО ).
8.2 Каждый делегат имеет один голос .Только присутствующие на конференции делегаты
имеют право голоса . Голосование по доверенности от делегатов или письмом от него не
разрешается ( ст. 15 п.3 Устава РФС , ст. 11 п. 6.2 Избирательного Регламента РФС , п. 14.4
Устава ФФ ЛО ).
9. Выборы на Конференции :
9.1 Для того , чтобы быть избранным Президентом Федерации , необходимо в первом туре
набрать боле двух третей голосов делегатов , присутствующих на конференции ( ст.19 п. 2
Устава РФС , п. 29.4 Устава ФФ ЛО ).
9.2 Если ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов , проводится
последующие голосование по двум кандидатурам , набравшим наибольшее количество
голосов.
Во втором туре для избрания кандидату достаточно набрать голосов больше , чем у другого
кандидата ( ст. 19 п. 2 Устава РФС , п .18.2 Устава ФФ ЛО ).
9.3 Выборы членов Президиума проводятся в следующем порядке :
1) Конференция определяет количество членов Президиума ;
2) Президент Федерации выставляет на голосование предполагаемый им единый список
кандидатов в члены Президиума .
Все кандидаты считаются избранными , если за указанный список проголосовало более двух
третей делегатов присутствующих на конференции .

3 ) Если указанный список не набрал необходимого количества голосов в первом туре ,
проводится голосование во втором туре , по каждой кандидатуре , включенный в данный
список.
Кандидат считается избранным , если за него проголосовало более половины голосов
делегатов , присутствующих на конференции .
4) Кандидатуры на оставшиеся вакантные места членов Президиума могут предлагаться
Президентом Федерации или любым делегатом присутствующим на Конференции ;
5) Конференция вправе вместо голосования по третьему туру утвердить новый численный
состав Президиума ( п.18.3 Устава ФФ ЛО ).
9.4 Кандидатуру Ревизора Федерации вправе предлагать Президент или любой делегат
конференции. Для избрания Ревизора достаточно простого большинства голосов делегатов
присутствующих на конференции ( п. 16.1.5 Устава ФФ ЛО ).
10. Процедура проведения тайного голосования
( в соответствии со статьей 11 Избирательного Регламента РФС ).
10.1 Исполнительный аппарат Федерации футбола Ленинградской области по поручению
Президиума Федерации изготавливает избирательные бюллетени.
При проведении голосования за кандидатов на должность Президента Федерации фамилии
зарегистрированных Президиумом Федерации кандидатов размещаются в бюллетене в
алфавитном порядке.
На лицевой стороне всех бюллетеней ставится подпись генерального директора Федерации ,
заверенная печатью Федерации .
10.2 Урна для голосования открывается и показывается делегатам Конференции до начала
процедуры голосования , после чего опечатывается.
10.3 Председатель счетной комиссии перед голосованием подробно объясняет процедуру
голосования ( бюллетени , урна , действительные и недействительные бюллетени , подсчет
голосов , требуемое большинство и т.д. ).
10.4 Каждое голосующее лицо голосует лично , голосование за других лиц не допускается.
Каждый делегат получает бюллетень при предъявлении мандата делегата , получаемого при
регистрации в обмен на удостоверение делегата .Делегат расписывается в получении
бюллетеня .
10.5 Голосование производится путем оставления в бюллетени фамилии кандидата, в пользу
которого сделан выбор .
10.6 Недействительными бюллетенями считаются :
- бюллетени с указанием других фамилий , а не фамилий кандидатов ;
- нечитаемые или исправленные бюллетени .
10.7 Процедура подсчет голосов начинается , как только все делегаты , имеющие право
голоса , опустили свои бюллетени в урну для голосования .
В подсчете голосов могут принимать участие только члены счетной комиссии .
Если количество вынутых бюллетеней одинаково или меньше количества выданных
бюллетеней , голосование считается действительным .
10.8 Как только подсчет голосов закончен и проверен , председатель счетной комиссии
официально объявляет результаты делегатам конференции на основании протокола счетной
комиссии , подписанного всеми членами счетной комиссии .
11. Протокол Конференции :
11.1 Решения , принятые конференцией , включаются протокол Конференции
11.2 Протокол должен быть проверен вновь избранным Ревизором.
11.3 Протокол подписывается Председателем и Секретарем Конференции.
11.4 Протокол должен быть доступен членам Федерации не позднее одного месяца после
проведения Конференции .

