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����������	����	���������1�����������������������#����The Treasurer shall notify these Institute members when 
their dues become six months in arrears. ����� � ����	������������ ����������#����������������4���-6���
�	������������������������� � ����������������������	��	��������� � ���������������������In such 
cases, the Treasurer shall submit the member’s name to the Section Board who shall then direct that this member be 
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dropped from the Section. The Section Board����������,!����#�� ��'�	������������ ���������������		�����'�
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�������� ����, provided that the total number of votes shall not be less than twenty percent of the membership eligible 
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����������Board��������������appoint a��#����������������#�������3��������.������	�3��������each 
year. The � ������������������������Representative can serve a maximum of two consecutive one-year terms, each 
term starting on January 1st. The �������������������������� �������������� ������������������� Board 
shall appoint the Section Representative by no later than December 15th in the year immediately preceding the 
commencement of'�����������Representative’s term,!����#�� ������������������,!����#����������������
District Board. If the Section Representative position becomes vacant, the Section President shall appoint a member to 
complete the term of office. The Section Representative shall have achieved a membership grade of Fellow or Member in 
the Institute.�������)������	���
�
��������
��
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By no later than February 15th of each year, the�����������������������������������������Nominations Committee, 
Section �� �����$�� � ��� and Section Membership Committee, each '�������������	�������������������������
���������� ������
��������� � ��� of membership grade Member or Fellow.'�����������������;�#�52����	�����
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The Nominations Committee���������� � ������������ ������������ �������������	��������		��������������
	�����������? ����������������������		���� ���������#��	��� �������������� ����������Nominations 
Committee shall transmit its ������	���� ��������������������������������������������������one hundred and 
twenty-6��������������������������
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;�������������ninety-6��������������������������������'������������������������������� ������������	�
����������nominated by the Nominations Committee ������� � ��������Additional nominations for any office shall 
be made by petition, signed by not less than thirty members. Each petition shall be accompanied by the written consent of 
the nominee to run for the office nominated and must be received by the Section Secretary not later than sixty days prior to 
the election. ;��� � ���� ����������������	���� ������������		����
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Not later than thirty days prior to the election, the Section Secretary shall transmit to each eligible voter a final ballot, listing 
the candidates nominated for office. Returned ballots will be transmitted to the Section Secretary. A Canvassing Committee 
consisting of three members appointed by the Section President shall count the ballots received from eligible 
voters.,�������	��������		����������� ������������������� ����������	�������#�������������������#������
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The Section Board shall meet in conjunction with each regular meeting of the Section. Other meetings of the Section Board 
shall be called by the Section President, as he or she deems necessary or upon receipt of a petition signed by a majority of 
the other members of the Section Board. The notice of a Section Board meeting shall be transmitted to the membership at 
least fifteen days prior of any called meetings of the Section Board. 

 

Section 7.3 

Official transaction of business at any Section Board meeting requires a majority of the voting members of the Section 
Board. The affirmative vote of a majority of the Board members in attendance shall be necessary to take action. The Section 
Board can utilize video and/or telephone conferencing technology to conduct Board meetings. 

 

Section 7.24 
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