ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Согласно Уставу «Кыргыз Индиго» от 2015 года
6.3.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим
стратегическое управление организацией в промежутках между Общими собраниями.
Правление состоит из не менее трех членов, избираемых Общим собранием на срок в три
года, с возможностью подать на второй срок, без права на третий срок избрания.
6.3.2. Для достижения представленности каждого заинтересованного сегмента ЛГБТИСК
сообщества, 2/3 представителей членов Правления должны идентифицировать себя как
представители из ЛГБТИ сообщества, 1/3 может идентифицировать себя как
союзники/квиры.
6.3.3. Правление имеет полномочия:
6.3.3.1. созывать заседания Общего собрания ОО;
6.3.3.2. организовывать контроль за выполнением решений Общего собрания ОО;
6.3.3.3. разрабатывать совместно с исполнительно- административным органом ОО и
представлять на утверждение Общего собрания стратегические программы и направления
деятельности ОО;
6.3.3.4. способствовать развитию финансовой базы ОО;
6.3.3.5. составлять и представлять на утверждение отчеты о деятельности ОО;
6.3.3.6. утверждать программы и проекты ОО; контролировать грантовую деятельность ОО;
6.3.3.7. осуществлять контроль над действиями Исполнительного директора, а также
отделений, филиалов и представительств ОО, предприятий, организаций и учреждений,
созданных при участии ОО;
6.3.3.8. исполнять решения Общего собрания по учреждению (реорганизации, ликвидации)
отделений, филиалов и представительств ОО, одобрять их Положения;
6.3.3.9. утверждать символику ОО;
6.3.3.10. определять условия и процедуры предоставления информации, требуемой
Ревизионной комиссией.
6.3.4. Правление полномочно делегировать, временно или постоянно, перечисленные выше
полномочия какому-либо органу управления ОО или их члену, при условии, что такое
делегирование полномочий соответствует требованиям законодательства Кыргызской
Республики.
6.3.5. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные
заседания Правления могут быть созваны по инициативе Председателя Правления, Общего
собрания, Ревизионной комиссии или Исполнительного директора ОО.
6.3.6. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за
которое голосовал Председатель Правления. Решения Правления документируются в
протоколе, который подписывает Председатель Правления.

6.3.7. Председатель Правления имеет полномочия:
6.3.7.1. представлять Правление во взаимодействии с членами и Общим собранием ОО,
иными органами управления ОО;
6.3.7.2. организовывать деятельность Правления ОО;
6.3.7.3. председательствовать на заседаниях Правления ОО;
6.3.7.4. подписывать решения, принятые Правлением ОО;
6.3.7.5. готовить и предлагать предварительную повестку дня заседаний Общего собрания и
повестку дня заседаний Правления ОО;
6.3.7.6. иметь другие полномочия, предоставленные ему\ей решениями Правления и Общего
собрания.
6.3.8. Решения Правления принимаются в порядке, определенном в п. 6.2.3. настоящего
Устава.
6.3.9. Организация созыва и проведения заседаний Правления ОО, а также обеспечения
принятия решений в порядке, определенном п. 6.3.6. настоящего Устава, возлагается на
Председателя Правления, совместно с исполнительно - административным органом ОО,
которые объявляют о месте и сроках проведения заседания, а также сообщают повестку дня,
не менее чем за две недели до заседания.

