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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном Совете российских соотечественников  в Ливане 

1. Координационный Совет российских соотечественников в Ливане (КССЛ) 
является исполнительным органом, представляющим интересы российских  
соотечественников, проживающих в Ливане. 
  
2. КССЛ создан в целях координации деятельности общественных организаций 
соотечественников – членов КССЛ  и от лица партнеров КССЛ  – ассоциаций и клубов  
выпускников и общества ливано-российской дружбы. 
 
3. КССЛ в своей деятельности руководствуется законодательством Ливанской 
Республики, Российской Федерации и настоящим Положением. 
 
4. Задачами КССЛ являются принятие рекомендаций от Всемирного 
Координационного совета российских соотечественников и координация 
деятельности,  направленной на сохранение и развитие русского языка и культуры, 
на обучение и воспитание молодых соотечественников духовным и культурным 
традициям народов России, на защиту прав и законных интересов 
соотечественников, оказание им необходимой помощи. 
 
5. КССЛ в соответствии с возложенными на него задачами: 
координирует участие представителей российской диаспоры в программах по 
сохранению и развитию русского языка, отечественной культуры, организации 
празднования исторических дат и в других проектах; 
- работает в тесном контакте с Посольством и Представительством 
Россотрудничества; 
- содействует формированию информационного пространства для российской 
диаспоры в Ливане; 



- участвует в организации и проведении конференций, семинаров, совещаний и 
других мероприятий, направленных на обсуждение актуальных тем для постоянно 
проживающей в Ливане российской диаспоры. 
- дает рекомендации посольству России в Ливане по распределению средств, 
выделенных Правительственной комиссией РФ по делам соотечественников за 
рубежом, награждению активных соотечественников, участию в мероприятиях по 
линии ПКДСР и других структур. 
 
6. КССЛ на своем  заседании путем  открытого голосования избирает председателя 
КССЛ, заместителя КССЛ и секретаря КССЛ  из членов КССЛ на срок два года. 
7. КССЛ возглавляет председатель, избираемый на первом организационном 
заседании. 
 
8. Заседания КССЛ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два 
месяца. Созывает заседания КССЛ, формирует проект повестки дня заседаний и 
руководит ими председатель, а в его отсутствие заместитель председателя. 
 
10. Заседание КССЛ считается правомочным при условии присутствия на нем 
половины состава КССЛ с обязательным участием председателя КССЛ. 
 
11. Решения принимаются коллегиально простым большинством голосов членов 
КССЛ, присутствующих на заседании или путем письменного опроса членов КССЛ. 
Оперативные решения могут приниматься членами КССЛ через использование 
средств телекоммуникаций, в т.ч. Интернет. 
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании. 
 
12. Решения КССЛ оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании КССЛ и ответственным секретарем КССЛ и в 
установленный срок доводятся до заинтересованных лиц. 
 
13. Решения КССЛ, принятые и оформленные в соответствии с настоящим 
Положением носят рекомендательный характер. 
 
14. КССЛ имеет право кооптировать нового члена КССЛ взамен выбывшего. При 
этом кооптированный член является исполняющим обязанности члена КССЛ. 
 
15. Членство в КССЛ может быть утрачено по решению КССЛ, принятом на заседании 
квалифицированным (2/3) большинством голосов членов КССЛ, по следующим 
причинам: 
а) длительной болезни или смерти; 
б) систематическое отсутствие на заседаниях КССЛ; 
в) добровольное сложение полномочий члена КССЛ (на основании личного 
заявления) 



16. Устав вступает в силу  24 января 2014 года. Устав сохраняет силу  на весь срок 
деятельности КССЛ, если иное решение не будет прринято самим КССЛ. Внесение 
изменений в Устав осуществляется по решению КССЛ. 

24  января 2014 года 

Г. Бейрут 

Подписи членов КССЛ : 

Светлана Сафа 

Олег Фарах 

Лилия Волченко 

Инга Асафова 

Алла Мужева 

 


