
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ АССАМБЛЕИ 

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ МАЛЬТЫ (КСАРС) 
 

 

1. Статус Совета и общие положения. 

 
Координационный совет Ассамблеи российских соотечественников Мальты (далее 
КСАРС) является координационной и консультативно-экспертной общественной 
организацией, созданной решением участников учредительной конференции российских 

соотечественников Мальты 21 апреля 2013 года, для реализации совместных задач, 
координации совместной деятельности и представительства интересов участников 
конференции перед государственными и общественными организациями Российской 
Федерации, Мальты и других стран, а также перед международными организациями, 

укрепления взаимодействия между русскоязычной диаспорой и исторической Родиной, 
для сохранения этнокультурной самобытности проживающих на Мальте 
соотечественников, защиты их прав, их консолидации в интересах создания духовно-
культурного и экономического русскоязычного пространства на Мальте. 

 
Для целей настоящего Положения российскими соотечественниками признаются лица, 
отвечающие определению соотечественника, данному Федеральным законом Российской 
Федерации «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» 
 
Признавая принципы культурного многообразия, Совет придает важное значение 
сохранению и распространению русского языка, культуры, духовных ценностей и 

традиций. 
 
1.2. Наименование КСАРС на английском языке:  Coordinating Committee of the Russian 
Compatriots Assembly (CCRCA).  

 
1.3. Наименование КСАРС на мальтийском языке: Il-Kommunita Koordinatrici tal-
Kompatrioti Russi. 
 

1.4. Адрес КСАРС: 64B, Regent House, Bisazza Street, Sliema SLM 1640. 
 
1.5. Телефоны КСАРС: +356 2099 4061, +356 9921 4061 
 

1.6. КСАРС является координационно-совещательным и консультативно-экспертным 
органом. 
 
1.7. Основные формы деятельности КСАРС: 

 
- Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, Мальты, 
других стран, муниципальными органами, а также с общественными 
(неправительственными) организациями и объединениями соотечественников; 

 
- Участие в мероприятиях, организуемых Правительственной комиссией по делам 
соотечественников за рубежом, Департаментом по работе с соотечественниками за 



рубежом МИД России, Всемирным конгрессом и Европейской конференцией российских 
соотечественников. 
 

- Сотрудничество с международными органами и организациями; 
 
- Поддержка и развитие благотворительной деятельности; 
 

- Разработка и поддержка проектов культурной, социальной, образовательной, 
гуманитарной, религиозной и иной направленности, а также выработка рекомендаций по 
совершенствованию государственной политики в отношении соотечественников; 
 

- Координация усилий диаспор и объединений по повышению качества жизни 
соотечественников на Мальте, сохранению этнической культуры; 
 
- Информационный обмен и повышение осведомленности общества о проблемах 

соотечественников. 
 
- Доведение до сведения соотечественников решений правительства РФ, связанных с 
политикой России в сфере работы с соотечественниками за рубежом, и их разъяснение.  

 
1.8. КСАРС в своей деятельности руководствуется законодательством РФ о 
соотечественниках за рубежом, законодательством Мальты и настоящим Положением.  
 

2. Основные задачи и функции КСАРС 
 
а) исследование и анализ существующих проблем и потребностей соотечественников, 
проживающих на Мальте; 

 
б) координация деятельности общественных организаций, объединений, экономических 
структур и собственно соотечественников, проживающих на Мальте; 
 

в) внесение предложений в Посольство Российской Федерации на Мальте, 
Россотрудничество и другие государственные органы РФ, стран СНГ и Балтии по 
улучшению работы с соотечественниками; 
 

г) выработка рекомендаций о необходимости финансовой и организационной поддержки 
проектов культурной, социальной, гуманитарной, образовательной, религиозной и иной 
направленности, осуществляемых общественными объединениями соотечественников на 
Мальте; 

 
д) участие в разработке и подготовке программ и проектов, направленных на поддержку 
соотечественников, популяризацию русского языка на Мальте; 
 

е) обеспечение взаимодействия общественных организаций соотечественников с органами 
власти и управления Российской Федерации и Республики Мальта; 
 
ж) содействие формированию позитивного общественного мнения о деятельности 

организаций соотечественников на Мальте; 
 
з) содействие проведению благотворительных мероприятий и сбору средств, 
направляемых на поддержку организаций соотечественников на Мальте; 

 



и) поддержка деятельности Русской Православной Церкви и других конфессий на Мальте 
для укрепления духовного единства соотечественников. 
 

к) создание и поддержание сайта КСАРС. 
 
 

3. Порядок работы КСАРС 

 
3.1. Членами КСАРС могут быть представители действующих на Мальте общественных 
объединений соотечественников, представители отдельных юридических лиц, 
учрежденных соотечественниками, активисты (физические лица), обладающие  

авторитетом и известностью среди диаспоры, а также эксперты, имеющие знания в 
определенных областях и опыт работы с соотечественниками. Членом КСАРС может 
стать соотечественник не моложе 18 лет или организация соотечественников, подавшие 
заявление установленного образца о вступлении в организацию. Поданные заявления о 

вступлении в КСАРС выносятся на обсуждение на ближайшем заседании Правления, на 
котором это заявление рассматривается и принимается решение о принятии заявителя в 
организацию. О принятом решении секретарь уведомляет заявителя посредством 
эл.почты. 

 
3.2. Для ведения текущей деятельности КСАРС, исполнения коллективно принятных 
решений его членов, решений Ассамблеи соотечественников и оперативного руководства 
деятельностью КСАРС, Ассамблеей избирается рабочий орган КСАРС – Правление 

КСАРС в количестве 9 чел. 
 
3.3. Кандидаты на должность членов Правления должны направить на эл. адрес КСАРС 
russkienamalte@gmail.com заполненную анкету-заявление согласно утвержденному 

образцу, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения очередной Ассамблеи. Данные 
анкет подлежат публикации на иноформационных ресурсах КСАРС – на сайте 
www.russkienamalte.com и/или на странице КСАРС в Фейсбуке и В Контакте. Кандидат на 
должность члена Правления КСАРС должен быть резидентом Мальты (иметь 

мальтийскую идентификационную карту) и быть активным членом КСАРС не менее 1 
года до проведения выборов. Кандидат, до своего выдвижения уже являвшийся членом 
Правления КСАРС должен помимо анкеты представить отчет о проделанной работе за все 
время пребывания в составе Правления. Данные отчеты доводятся до сведения членов 

Правления и представляются в печатном виде на информационном столе во время 
проведения Ассамблеи для возможности знакомства с ними ее участников. При 
немотивированном отказе кандидата, ранее являвшегося членом Правления, представить 
отчет о проделанной им работе в составе правления, он не может быть допущен к 

выборам в новый состав Правления. 
 
3.4. Члены Правления избираются на срок 2 года на очередной Ассамблее путем 
голосования присутствующих на Ассамблее участников из числа русскоязычных 

соотечественников от 18 лет. Голосование по доверенности не допускается. 
 
3.5. Голосование по составу правления допускается как индивидуально, так и списком. 
При этом председательствующий должен мотивировать свое предложение выбрать способ 

режим голосования. Окончанательное решение о режиме голосования выбирает 
Ассамблея простым большинством голосов. 
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http://www.russkienamalte.com/


3.6. Голосование за кандидатов в члены правления Ассамблеей производится 
бюллетенями. Правление может предложить участникам Ассамблеи избрать иную форму 
голосования, приведя мотивированное обоснование. 

 
3.6. Из числа избранных Ассамблеей членов Правления КСАРС Правление избирает 
Председателя, заместителя председателя и секретаря КСАРС в день проведения 
Ассамблеи, собравшись на первое заседание сразу после ее завершения. Председателем 

Правления может быть избран член КСАРС, активно участвующий в работе организации 
не менее 2-х лет. Также на первом заседании вновь сформированного состава правления 
распределяются обязанности остальных членов КСАРС по основным направлениям: 
 

- информационная работа и СМИ (собственные печатные органы и интернет-ресурсы, 
связь с информационными органами в России, на Мальте и зарубежом, организация и 
подготовка публикаций от имени КСАРС, о деятельности КСАРС и т.д.).  
 

- организационно-правовая деятельность КСАРС (выработка и подготовка 
организационных и правовых материалов, проектов документов Правления и Ассамблеи 
КСАРС и т.д.), донесение информации о проблемах русскоязычной общины в правовой 
сфере до государственных и общественных организаций и органов России и Мальты.  

 
- образовательные программы и проекты (школьное образование) – подготовка конкурсов, 
семинаров, научно-популярных и учебных программ, викторин и других мероприятий в 
области школьного образования. 

 
- культурные и зрелищные мероприятия (подготовка и организация концертов, 
фестивалей, конкурсов и других музыкальных, театральных и зрелищных мероприятий 
для русскоязычной общины и резидентов Мальты). 

 
- организация мероприятий по духовному окормлению и духовному воспитанию 
русскоязычной общины: оказание помощи религиозным организациям 
соотечественников,  

 
- работа по сохранению исторического наследия (помощь в работе историко-поискового 
клуба «Память России», организация и проведение мероприятий, связанных с 
сохранением исторического наследия и исторической памяти). 

 
- планирование и организация мероприятий, направленных на оказание консультативной 
и другой возможной помощи членам русскоязычной общины по различным направлениям 
(правовые, социальные, экономические, вопросы, психологическая помощь и т.д.).  

 
- программы и проекты в области дополнительного образования (семейный досуг, группы 
детского развития, направленные на популяризацию русского языка и культуры, детский 
театр и т.д.). 

 
- работа с молодежью (вовлечение молодежи в деятельность работы КСАРС, организация 
собственных молодежных программ и проектов, участие в программах и проектах других 
организаций Мальты, России и Европы, организация участия членов русскоязычной 

общины в Европрограмме Эразмус + и т.д.), 
 
 
3.7. Председатель КСАРС не может занимать должность более 2 раз подряд.  

 



3.8.  Правление КСАРС может создавать секции по основным направлениям КСАРС 
деятельности и определять порядок их работы. 
 

3.9. Заседания КСАРС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза год. 
Заседания КСАРС могут проводиться в форме интерактивных конференций, путем обмена 
мнениями по электронной почте. Перечень вопросов, выносимых на обсуждение КСАРС, 
а также вопросы, выставляемые на голосование, рассылает членам правления /членам 

КСАРС председатель, либо, по его поручению, секретарь КСАРС. 
 
3.10 Заседание КСАРС считается полномочным, если в нем приняло участие не менее 
половины участников КСАРС. 

 
Решения КСАРС считаются принятыми, если за них проголосовали более половины от 
принявших участие в заседании членов КСАРС. Члены КСАРС могут голосовать путем 
отправления сообщений по электронной почте или через факсимильную связь. 

 
3.11. Решения КСАРС оформляются протоколами и носят рекомендательный характер. 
 
3.12. Председатель КСАРС действует от имени КСАРС и представляет его во всех 

сторонних организациях, подписывает от имени КСАРС необходимые документы. 
 
3.13. Правление КСАРС собирается на заседания по мере необходимости (но не реже, чем 
раз в месяц с перерывом в летний период – июль-сентябрь) для решения вопросов по 

текущей деятельности КСАРС по инициативе Председателя КСАРС или более 3-х членов 
Правления КСАРС.  По результатам заседания  Правления секретарем КСАРС 
оформляется протокол. Решения Правления принимаются  ¾ голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Правления. 

 
3.14. Члены КСАРС и члены Правления КСАРС работают в нем на общественных 
началах. Общественная организация или юридическое лицо, направившие своего 
представителя для работы в КСАРС, могут на основании письменного представления 

досрочно отозвать его и заменить новым членом. КСАРС проверяет правомерность 
представления, а затем утверждает его, либо отказывает в утверждении.  
 
3. 15. Член Правления может быть исключен из состава Правления КСАРС в случае 

длительной (более 2-х месяцев) потери связи с КСАРС, за низкую активность в работе 
КСАРС, за использование своего положения в своих бизнес-интересах во вред другим 
членам КСАРС, а также за систематическое создание конфликтных ситуаций с другими 
членами организации. Решение об исключении члена производится простым 

большинством голосов членов Правления КСАРС по инициативе любого члена 
Правления. Член Правления КСАРС имеет право самостоятельно выйти из состава 
Правления КСАРС (по семейным обстоятельствам, вследствие болезни, отъезда с Мальты 
и т.д.) путем подачи заявления о выходе. В этом случае он имеет право представить 

КСАРС на рассмотрение кандидатуру на должность члена Правления. 
 
3.16. В случае выхода члена Правления КСАРС из Правления (или его исключения из 
состава Правления), Правление на своем заседании вправе выбрать простым 

большинством голосов нового члена Правления, (ранее зарекомендовавшего себя в работе 
по данному направлению) из числа членов КСАРС. Вновь избранный член Правления 
продолжит свою работу в составе Правления до очередной Ассамблеи. 
 



3.17. Правление отчитывается о проделанной работе с приложением финансового отчета  
перед КСАРС – ежегодно и перед Ассамблеей соотечественников – раз в два года. 
 

3.18. Каждый член Правления представляет Председателю Правления отчет о своей 
деятельности за прошедший период не позднее 20 дней до назначенной даты очередной 
Ассамблеи. Данные отчетов доводятся до сведения всех членов Правления, а также могут 
быть предварительно опубликованы на интернет-ресурсах КСАРС и/или представлены на 

очередной Ассамблее ее участникам для ознакомления. 
 
3.19. КСАРС строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, гласности 
принимаемых решений.  

 
3.20. КСАРС осуществляет свою деятельность, поддерживая тесный контакт с 
Посольством РФ на Мальте и Представительством Россотрудничества на Мальте. 
Представитель Посольства РФ на Мальте и  руководитель  Представительства 

Россотрудничества на Мальте (РЦНК) могут принимать учатие участие в заседаниях 
КСАРС с правом совещательного голоса. 
 
3.21. КСАРС имеет право запрашивать у государственных органов власти и органов 

власти субъектов Российской Федерации информацию по вопросам, входящим в его 
компетенцию. КСАРС может приглашать представителей этих органов на свои заседания. 
 
3.22. КСАРС может иметь собственные печать, бланки, логотип. 

 
3.23. КСАРС, в соответствии с возложенными на него задачами, может создавать из числа 
своих участников, представителей общественных организаций и объединений, научных и 
других организаций, не входящих в состав КСАРС, постоянные и временные рабочие 

группы для проведения, организационных, исследовательких, экспертных и 
аналитических работ. Общую координацию деятельности таких групп осуществляет 
председатель КСАРС. По решению КСАРС руководителями групп назначаются члены 
КСАРС, либо приглашенные КСАРС эксперты. Председатель КСАРС вправе 

самостоятельно формировать рабочие группы, обеспечивающие нормальную текущую 
работу КСАРС. 
 
3.24. Кандидат от Мальты во Всемирный координационный совет российских 

соотечественников (ВКС) и другие международные репрезентативные органы 
соотечественников, проживающих за рубежом, избирается на заседании Правления 
КСАРС из числа членов КСАРС. 
 

3.25. КСАРС вправе предусматривать формы морального и материального 
стимулирования соотечественников, ведущих активную общественную деятельность в 
рамках деятельности КСАРС. 
 

3.26. В случае если председатель, заместитель председателя, либо секретарь КСАРС 
досрочно слагают с себя выполнение своих обязанностей, Правление КСАРС  
большинством голосов членов КСАРС избирает нового председателя, заместителя 
председателя, либо секретаря КСАРС на срок до истечения полномочий Правления 

КСАРС из своего состава. 
 
3.27. Любой из членов КСАРС может прекратить свое членство на основе письменного 
заявления организации или физического лица о  выходе из состава КСАРС. 

 



3.28. Решение о прекращении деятельности КСАРС может быть принято не мнее, чем ¾ 
членов КСАРС. 
 

3.29. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены только по решению 
квалифицированного (2/3) большинства членов КСАРС. 
 

4. Финансирование и денежные средства КСАРС. 

 
4.1. КСАРС может иметь кассу, формируемую за счет добровольных взносов 
общественных объединений соотечественников Мальты, юридических и физических лиц, 
благотворительных пожертвований, иных, не запрещенных законом источников, а также 

средств, выделяемых федеральным и местными бюджетами на поддержку объединений 
соотечественников за рубежом. 
 
Для сбора благотворительных пожертвований от организаций и частных лиц КСАРС 

может открыть специальные счета в банках или электронных платежных системах, и 
оформить их на имя КСАРС либо, при невозможности это сделать, на имя председателя 
КСАРС. 
 

4.2. Средства, находящиеся в кассе, должны использоваться исключительно для 
обеспечения стабильной работы КСАРС, а также для выполнения последним 
установленных настоящим Положением задач. 
 

4.3. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 
предоставляемые гражданами или юридическими лицами в денежной или в натуральной 
форме, гранты, другие, не запрещенные законом поступления, выделенные под 
программы, инициированные общественными объединениями соотечественников на 

Мальте, отдельными соотечественниками – физическими лицами или юридическими 
лицами, учрежденными соотечественниками, и поддержанные КСАРС будут передаваться 
в распоряжение соответствующих общественных объединений, физических или 
юридических лиц. При этом КСАРС может потребовать от лиц, получивших средства из 

кассы КСАРС, представить отчет об их расходовании. 
 
4.4. КСАРС не вправе осуществлять выплату вознаграждения участникам КСАРС, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с их работой в КСАРС. 

 
4.5. Председатель КСАРС не позднее 30 апреля каждого календарного года готовит и 
представляет на утверждение КСАРС «Отчет о расходовании средств». 
 

4.6. При ликвидации КСАРС, остатки средств в кассе, по решению участников КСАРС, 
должны быть перед на осуществление программ, связанных с поддержкой 
соотечественников на Мальте. 
 

5. Информационная деятельность КСАРС 
 
5.1. Деятельность КСАРС по различным направления освещается на его официальном 
сайте (www.russkienamalte.com) и на других его интернет-ресурсах. 

 
5.2. Официальный сайт КСАРС, его информационное наполнение, а также его доменное 
имя www.russkienamalte.com являются коллективной собственностью КСАРС и 
передаются в распоряжение нового состава Правления КСАРС в недельный срок после 

проведения очередной Ассамблеи соотечественников. 



 
5.3. Наиболее важные решения и резолюции Ассамблеи соотечественников Мальты и 
отдельных заседаний КСАРС и Правления КСАРС, отчеты Правления о проделанной 

работе и финансовые отчеты подлежат обязательному опубликованию на сайте КСАРС. 
 
5.4 Информация о дне, месте и времени проведения очередной Ассамблеи российских 
соотечественников, ее повестке дня должна быть опубликована на сайте КСАРС, других 

его интернет-ресурсах и в газете «Моя Мальта» не позднее 1 месяца до дня проведения 
заседания.  
 
 

Настоящее Положение в данной редакции утверждено 
 
Решением КСАРС от 05.04.2015 г. 
 

 


