
Фонд конституционного строительства

Постановление об учреждении Новотроицкого Научного общества.  

На основании статей 3.11, 3.15, 6.11, 8.1 Конституции общности Русь я учреждаю Научное 
общество города Новотроицка в Оренбургской области в целях содействия его научно-
технического развития, сложения компетенций специалистов различного профиля в помощь 
органам местного самоуправления, и для служения его жителям в заявленном качестве.  

Вступление в Научное общество и выход или исключение из него происходят на 
добровольной основе или по решению всех прочих его участников. Условиями членства в 
нём являются наличие научной квалификации, подтверждённой реальной научной или 
научно-технической деятельностью, и деятельное участие в осуществлении его целей и 
задач.  

Все организационные и прочие вопросы Научного общества выносятся на всеобщее 
обсуждение его участников без всякого посредничества. В случае необходимости принятия 
решений по отдельным вопросам, требующим коллективного волеизъявления, созывается 
общее собрание, на котором и происходит принятие решений в соответствии со статьёй 7.1 
Конституции. В целях соблюдения требований, предъявляемых к организациям и 
должностным лицам, упомянутым в статьях 7.2 и 7.3 Конституции, деятельность Научного 
общества и его участников протоколируется и протоколы публикуются.  

Учреждённое Научное общество вправе осуществлять любую деятельность, сообразную его 
целям и задачам и не противоречащую положениям Конституции.  

к.б.н. Андрей Полеев 

Berlin, 19.04.2021. 
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Фонд конституционного строительства

Resolution on the Establishment of the New Trinity Scientific Society. 

On the basis of articles 3.11, 3.15, 6.11, 8.1 of the Constitution of the community of Russia I 
establish the Scientific Society of the city of Novotroitsk in the Orenburg region for the purpose of 
the promotion of its scientific and technical development, the summation of the competence of 
specialists in various fields to help the local government, and to serve its residents in the declared 
capacity.  

The membership in the Scientific Society and withdrawal or expulsion from it shall take place on a 
voluntary basis or by decision of all its other members. The requirements for membership are 
scientific qualification, confirmed by real scientific or scientific-technical achievements, and active 
participation in the implementation of its goals and objectives.  

All organizational and other matters of the Scientific Society are submitted to the general 
discussion of its members without any intermediary. If it is necessary to decide on individual issues 
that require collective expression of will, a general meeting is convened at which decisions are 
made in accordance with Article 7.1 of the Constitution. In order to comply with the requirements 
for the organizations and officials mentioned in articles 7.2 and 7.3 of the Constitution, the activities 
of the Scientific Society and its members shall be recorded and the protocols published.  

The established Scientific Society has the right to carry out any activity that is consistent with its 
goals and objectives and does not contradict the provisions of the Constitution.  

 
Dr. Andrej Poleev 
Berlin, 19.04.2021.
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