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ПРОЕКТ 
  

Утвержден решением Совета  

Централизованной религиозной организации  

«Международная Исламская Миссия» 

«11» января 2017 г.  

 

 
Положение 

об Экспертном совете при  

Централизованной религиозной организации  

«Международная Исламская Миссия» 

 

I. Общие положения 

1.1. Экспертный совет при Централизованной религиозной организации «Международная 

Исламская Миссия» (далее - Экспертный совет) является общественным консультативным 

коллегиальным органом при Централизованной религиозной организации 

«Международная Исламская Миссия».   

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Централизованной 

религиозной организации «Международная Исламская Миссия», решениями Совета 

Централизованной религиозной организации «Международная Исламская Миссия», а 

также настоящим Положением.  

1.3. Экспертный совет не является юридическим лицом.  

 

II. Задачи Экспертного совета 

2.1. Основными задачами Экспертного совета являются:   

2.1.1. оказание содействия Централизованной религиозной организации «Международная 

Исламская Миссия» в реализации деятельности: 

- по сохранению и поддержание межрелигиозного и межнационального мира и согласия; 

- духовно-нравственное  просвещение молодежи,  

- профилактика распространения радикальных идей в молодежной среде, 

- содействие формированию патриотизма и общегражданской идентичности в 

молодежной среде; 

2.1.2. осуществление научной экспертно-консультативной поддержки Централизованной 

религиозной организации «Международная Исламская Миссия» при организации и 

реализации деятельности в области гармонизации этноконфессиональных отношений;  

2.1.3. оказание экспертной, научно-методической помощи Централизованной религиозной 

организации «Международная Исламская Миссия» и её органам; 

2.1.4. содействие распространению  научно-методического материала, технологий и 

практик, разработанных в рамках социально-ориентированной деятельности 

Централизованной религиозной организации «Международная Исламская Миссия». 

 

III. Функции Экспертного совета 

3.1. В соответствии с указанными в разделе II настоящего Положения задачами 

Экспертный совет осуществляет следующие функции:  
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3.1.1. обеспечивает Централизованную религиозную организацию «Международная 

Исламская Миссия» информацией и материалами, содержащими научно-экспертную 

оценку  процессов, происходящих в стране, регионах страны, и мире в области 

межнациональных и межрелигиозных отношений;  

3.1.2. осуществляет анализ и экспертную оценку последствий принятия и реализации 

долгосрочных и среднесрочных программ и проектов Централизованной религиозной 

организации «Международная Исламская Миссия», государственных программ, проектов 

федеральных законов, проектов правовых актов органов местного самоуправления и 

проектов иных нормативных правовых актов Российской Федерации;  

3.1.3. осуществляет взаимодействие с научными организациями, фондами, 

консультативными и экспертными советами, другими организациями по вопросам своей 

деятельности;  

3.1.4. содействует укреплению связей Централизованной религиозной организации 

«Международная Исламская Миссия» с научной общественностью, освещению 

деятельности Централизованной религиозной организации «Международная Исламская 

Миссия» в научных публикациях и средствах массовой информации.  

 

IV. Состав и структура Экспертного совета 

4.1. Экспертный совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и 

членов Экспертного совета.  

4.2. Все члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе.  

4.3. В состав Экспертного совета входят граждане Российской Федерации, имеющие опыт 

социально-полезной деятельности в области гармонизации этноконфессиональных 

отношений и работе с молодежью, а также представители образовательных и научных 

учреждений, некоммерческих и государственных организаций, представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.  

4.4. Председателем Экспертного совета является Председатель Централизованной 

религиозной организации «Международная Исламская Миссия».   

4.5. Помощник председателя Экспертного совета назначается на должность решением 

председателя Экспертного совета.  

4.6. Для оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции Экспертного совета, 

образуется его президиум, состоящий из председателя Экспертного совета и его 

заместителей. Заместители председателя Экспертного совета назначаются председателем 

Экспертного совета.  

4.7. В составе Экспертного совета, в целях эффективного осуществления возложенных на 

него функций, могут создаваться секции, рабочие группы по основным направлениям его 

деятельности.  

 

V. Организация деятельности Экспертного совета 

5.1. Экспертный совет создается, реорганизуется и упраздняется решением Совета 

Централизованной религиозной организации «Международная Исламская Миссия».  

5.2. Персональный состав Экспертного совета утверждается председателем Экспертного 

совета по представлению других членов Экспертного совета.   
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5.3. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раз в год. Заседания секций и рабочих групп Экспертного совета проводятся по мере 

необходимости. Заседания Экспертного совета могут проходить в онлайн формате через 

сеть Интернет. 

5.4. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.  

5.5. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета. В 

период между заседаниями решения Экспертного совета могут приниматься методом 

опроса ее членов.  

5.6. Председатель Экспертного совета:  

5.6.1. проводит заседания Экспертного совета, руководит работой организуемых 

конференций, дискуссий и иных мероприятий;  

5.6.2. вносит предложения по профилю деятельности секций Экспертного совета.  

5.7. Заместители председателя Экспертного совета организуют работу Экспертного совета 

в соответствии с поручениями председателя, руководят работой в отсутствие 

председателя.  

5.8. Секретарь Экспертного совета:  

5.8.1. организует документационное обеспечение деятельности Экспертного совета;  

5.8.2. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Экспертного совета, координирует 

деятельность секций, рабочих групп Экспертного совета;  

5.8.3. формирует и представляет председателю Экспертного совета проект повестки дня 

заседания Экспертного совета и необходимые материалы не позднее чем за 10 дней до 

начала заседания Экспертного совета;  

5.8.4. информирует членов Экспертного совета о месте, времени проведения заседания 

Экспертного совета, обеспечивает их необходимыми документами.  

5.9. Работа Экспертного совета осуществляется на основании текущих и перспективных 

планов, разрабатываемых Централизованной религиозной организации «Международная 

Исламская Миссия».   

5.10. Работа Экспертного совета освещается на сайте Централизованной религиозной 

организации «Международная Исламская Миссия».   

5.11. Правовое, информационное, организационное, документационное и материально-

техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет 

Централизованная религиозная организация «Международная Исламская Миссия». 


