
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений в Положение 
об Интеграционном клубе при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
 
 
 

Внести в Положение об Интеграционном клубе при 
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, утвержденное распоряжением 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 111рп-СФ, 
следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"1) изучение состояния и развития интеграционных 

процессов государств – участников Содружества Независимых 
Государств, функционирования Евразийского экономического 
союза;"; 

2) в пункте 3: 
а) в абзаце первом слова "в пункте 3" заменить словами "в 

пункте 2"; 
б) в подпункте 2 слова "Таможенного союза и Единого 

экономического пространства" заменить словами "Евразийского 
экономического союза"; 

в) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8) рассматривает вопросы, связанные с воспитанием 

молодежи в духе дружбы, сотрудничества и взаимного уважения к 
историческим и культурным ценностям народов государств – 
участников Содружества Независимых Государств."; 
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3) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
"51. Основными формами деятельности Интеграционного 

клуба являются заседания Интеграционного клуба, заседания 
правления Интеграционного клуба и иные мероприятия, 
организуемые Интеграционным клубом."; 

4) дополнить пунктом 111 следующего содержания: 
"111. Интеграционный клуб имеет свою символику, 

утверждаемую правлением Интеграционного клуба."; 
5) в пункте 13 слова "Решения Интеграционного клуба" 

заменить словами "Решения, принятые на заседаниях 
Интеграционного клуба и иных мероприятиях, организуемых 
Интеграционным клубом,"; 

6) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
"2) проводит заседания Интеграционного клуба, заседания 

правления Интеграционного клуба, иные мероприятия, 
организуемые Интеграционным клубом, либо поручает одному из 
членов правления провести заседание Интеграционного клуба, 
заседание правления Интеграционного клуба, иное мероприятие, 
организуемое Интеграционным клубом;"; 

7) в пункте 17: 
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:  
"1) участвовать во всех формах деятельности 

Интеграционного клуба, организовывать и проводить по поручению  
председателя Интеграционного клуба заседания и иные 
мероприятия, организуемые Интеграционным клубом;"; 

б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
"4) проводить по поручению председателя Интеграционного 

клуба заседание Интеграционного клуба, заседание правления 
Интеграционного клуба, иное мероприятие, организуемое 
Интеграционным клубом, и направлять ответственному секретарю 
Интеграционного клуба решение, принятое на заседании или 
мероприятии, которое он проводил по поручению председателя 
Интеграционного клуба.". 

 
 
 

 В.И. МАТВИЕНКО 
 
7 декабря 2017 года 
№ 231рп-СФ 
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