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Шаги, необходимые, для официального признания будущего Национального 
Комитета ИКОМОС в Российской Федерации 
 
Проект графика 
Дата:  Действие  
18 декабря 2015 г.  Временный Совет (ВС) и Международный 

Секретариат публикует и рассылает объявление о 
приеме заявлений на вступление в члены 
ИКОМОС.  
 

25 февраля 2016 г. Крайний срок для подачи заявок на членство.  
 

1 марта 2016 г. Заседание Временного Совета 

04 марта 2016 г.  ВС предоставляет Международному Секретариату 
список принятых/ отклоненных заявок (с указанием 
причины отклонения) и информирует как принятых, 
так и отклоненных заявителей (по электронной 
почте). Сообщения отклонённым заявителям 
направляются с копией в Международный 
Секретариат.  
 

10 марта 2016 г. ВС и Международный Секретариат публикуют и 
рассылают объявление о выдвижении кандидатур в 
Постоянный Совет, включая дату/место/порядок 
регистрации/повестку дня Генеральной 
Конференции.  
 

18 марта 2016 г.  Крайний срок подачи апелляций отклоненными 
заявителями.  
 

21-25 марта 2016 г.  ВС и Международный Секретариат ИКОМОС 
совместно рассматривают апелляции.  
 

28 марта 2016  ВС информирует заявителей, об окончательном 
решении и предлагает одобренным заявителям 
оплатить свои взносы до 20 апреля.  
 

20 апреля  2016 г. Крайний срок для оплаты членских взносов за 2016 
г.  
 

22 апреля 2016 г. Крайний срок для направления кандидатов в члены 
Постоянного Совета. 
 

25-30 апреля 2016 г. ВС проверяет кандидатуры и подтверждает 
достоверность информации или просит кандидатов 
предоставить недостающие документы 
 

30 апреля 2016 г. ВС предоставляет Международному Секретариату 
ИКОМОС окончательный список лиц, оплативших 
членские взонсы. 
 

06 мая 2016 г. Кандидаты на участие в выборах в Постоянный 
Совет предоставляют недостающие документы.  
 

10 мая 2016 г. Заседание Временного Совета. 

15 мая 2016 г. ВС предоставляет Международному Секретариату 
список рекомендованных кандидатур (с указанием 
причины отклонения какой-либо кандидатуры) и 
информирует остальных кандидатов о решении 
(после предоставления недостающих документов).  
 

23 мая 2016 г. Крайний срок подачи апелляции в Международный 
Секретариат не рекомендованных кандидатов в 
члены Постоянного Совета.  
 

27 мая 2016 г. Международный Секретариат ИКОМОС 
рассматривает отклоненные кандидатуры 
совместно с Временным Советом. 
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7 июня 2016 г.  Международный Секретариат подтверждает 

окончательный список кандидатов на выборы в 
Постоянный Совет. 

Даты назначаются после согласования даты 
Генеральной Конференции (ГK) 

Крайний срок регистрации для участия в ГK; ВС 
направляет в Международный Секретариат список 
полномочных голосов. 
 

 


