
ПРОЕКТ 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

О Координационном совете российских соотечественников Эстонии  при посольстве 

Российской Федерации в Эстонии 

  

1. Координационный совет российских соотечественников в Эстонии (КСРСЭ) является 

органом, представляющим интересы участников движения российских соотечественников 

в Эстонии. 

2. Движение российских соотечественников Эстонии формируют проживающие в стране 

граждане России, граждане Эстонии и лица иной гражданской принадлежности, 

сделавшие свободный выбор в пользу духовной и культурной связи с Россией, 

подкрепленный соответствующей общественной или профессиональной деятельностью.  

3. Базовыми структурными элементами движения российских соотечественников Эстонии 

являются зарегистрированные в  соответствии с эстонским законодательством 

некоммерческие общественные организации (НКО) российских граждан, ветеранские и 

правозащитные  организации, НКО которые в уставном порядке позиционируют себя 

организациями российских соотечественников или входящими в зонтичные организации 

российских соотечественников. 

  

4. КСРСЭ работает на общественных началах без регистрации юридического лица и не 

ведёт финансовой деятельности? (КСРСЭ регистрируется как юридическое лицо, 

открывает банковский счёт и обладает всеми правами и обязанностями, вытекающими из 

закона о некоммерческих организациях)?  

  

5. КСРСЭ в своей работе руководствуется решениями Всемирного конгресса 

соотечественников, региональных и странавых конференций и способствует их 

реализации путем координации и поддержки деятельности общественных организаций 

российских соотечественников. 

  

6. КСРСЭ работает в сотрудничестве с правительственными и неправительственными 

организациями Эстонской Республики, соотносит свою деятельность с 

Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) и 

Посольством России в Эстонии. 

  

7. Задачи КСРСЭ: 



- координация усилий и обеспечение эффективного взаимодействия организаций 

российских соотечественников по реализации совместных проектов; 

- реализация плана работы КСРСЭ; 

- содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества Эстонии и России; 

- содействие в реализации российских программ поддержки соотечественников; 

- оказание поддержки в вопросах защиты прав и законных интересов российских 

соотечественников, проживающих в Эстонии; 

- содействие в проведении мероприятий, направленных на поддержку русской культуры, 

русского языка и образования на русском языке; 

- содействие и организация мероприятий, посвящённых знаменательным датам; 

- способствовать сохранению национальной самобытности представителей коренных 

народов России; 

- оказание помощи соотечественникам в вопросах добровольного переселения в Россию; 

- поддержка молодёжных организаций российских соотечественников; 

- организация информационной поддержки в освещении деятельности организаций 

соотечественников как на сайте КСРСЭ, так и в других СМИ; 

- содействие реализации решений, принятых на странавой конференции российских 

соотечественников Эстонии; 

- рассмотрение предложений организаций, выработка и принятие по ним решений; 

- КСРСЭ не вмешивается во внутренние дела общественных организаций российских 

соотечественников; 

- мониторинг текущих событий в движении российских соотечественников, обобщение и 

распространение опыта работы наиболее активных организаций соотечественников; 

- экспертная оценка гуманитарных проектов, в случаях запроса со стороны 

соответствующих фондов и иных организаций, обеспечивающих финансирование на их 

реализацию; 

- формирование делегаций для участия в региональных конференциях; 

- совместно с посольством России в Эстонии формирование делегаций для участия в 

работе Всемирного конгресса соотечественников и других форумов; 

- взаимодействие с Всемирным координационным советом российских соотечественников 

ВКСРС.    

6. В состав КСРСЭ входят пятнадцать активистов, работающих в наиболее крупных 

общественных организациях российских соотечественников в Эстонии. Региональное 

представительство в КСРСЭ осуществляется таким образом, что два активиста 



представляют южные регионы Эстонии, пять северо-восток, восемь Таллин, центр и запад 

страны.   

7. Члены КСРСЭ  избираются сроком на три года на странавой конференции российских 

соотечественников Эстонии. КСРСЭ отчитывается в проделанной работе на ежегодной 

странавой конференции российских соотечественников Эстонии, на которой, при 

необходимости в случаях отъезда из страны, тяжёлой болезни, препятствующей 

исполнению обязанностей члена КСРСЭ, отзывом делегировавшей организации 

производится ротация отдельных членов КСРСЭ. 

8. На отчётно-выборной странавой конференции, проводящейся один раз в три года, с 

целью обновления состава КСРСЭ, с одной стороны, и с целью сохранения 

преемственности в работе КСРСЭ, с другой стороны, вновь избранный состав КСРСЭ 

должен быть обновлен на 30 – 50 процентов.  

9. Члены КСРСЭ из своего состава избирают председателя КСРСЭ и двух заместителей 

председателя, а также руководителей общественных комиссий по наиболее актуальным 

сферам общественной деятельности российских соотечественников. Руководители 

комиссий могут приглашать в состав комиссий и активистов, непосредственно не 

входящих в состав КСРСЭ. 

10. Председатель КСРСЭ и его заместители организуют эффективную работу КСРСЭ 

путём: 

- планирования работы КСРСЭ; 

- согласования взаимоприемлемых очередных сроков заседания КСРСЭ 

- предварительного оповещения членов КСРСЭ о проекте повестки дня заседания и о 

проекте решений; 

- соблюдения установленного регламента в ходе ведения дискуссий; 

- оперативного рассмотрения актуальных вопросов и поступивших в КСРСЭ обращений и 

заявлений; 

-  публикации пресс-релизов о состоявшихся заседаниях; 

- осуществления контроля в части исполнения принятых решений.   

11. КСРСЭ собирается на заседания по мере необходимости, но, как правило, не реже 

одного раза в месяц. В течение года организуются выездные заседания КСРСЭ в разных 

регионах страны. Решения КСРСЭ принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. При необходимости решение может приниматься путём опроса по 

телефону или электронной почте. Голос председателя КСРСЭ при равенстве голосов 

является решающим. 



12. КСРСЭ один раз в год готовит и проводит странавую конференцию российских 

соотечественников Эстонии, а один раз в три года региональную конференцию 

российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии. 

13. Делегатов странавой конференции выдвигают на региональных собраниях 

представителей общественных организаций российских соотечественников юга, северо-

востока, Таллина, центра и запада страны в соответствии с установленными квотами. 

14. В случаях перевыборов или ротации кандидатов в состав КСРСЭ выдвигают как на 

региональных собраниях представителей общественных организаций российских 

соотечественников, так и непосредственно на странавой конференции, где и проводится в 

итоге окончательное голосование по кандидатурам вновь избираемых членов КСРСЭ. 

15. Кандидат от Эстонии во Всемирный координационный совет российских 

соотечественников, проживающих за рубежом (ВКСРС), избирается на странавой 

конференции из числа действующих членов Координационного совета российских 

соотечественников Эстонии (КСРСЭ) и утверждается на региональной конференции 

российских соотечественников Латвии, Литвы, Эстонии. 

16. Официальной позицией КСРСЭ по любому вопросу может быть только легитимно 

принятое коллективное решение членами КСРСЭ в соответствии с требованием пункта 11 

настоящего Положения. 

  

 

  

Утверждено на страновой конференции  российских соотечественников Эстонии  

в Таллине 25 мая 2013 года.  

  

  

 

 

 

 

 


