
 

 

Утвержден  

решением общего собрания учредителей 

от 10 июля 2021 г., протокол №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Общероссийского общественного движения 

«Ветераны боевых действий за справедливость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва 

 

2021 г. 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общероссийское общественное движение «Ветераны боевых действий 

за справедливость» (далее – «Движение»), является добровольным, 

самоуправляемым, состоящим из участников и не имеющим членства 

массовым общественным объединением ветеранов боевых действий, 

преследующим социальные, политические и иные общественно полезные 

цели, указанные в настоящем Уставе и поддерживаемые участниками 

Движения. 

1.2. Движение является некоммерческой организацией, не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между участниками. 

1.3. Движение объединяет ветеранов боевых действий, выразивших 

поддержку целям Движения, принимающих участие в его деятельности. 

1.4. Движение имеет полное наименование на русском языке: 

Общероссийское общественное Движение «Ветераны боевых действий за 

справедливость», на английском языке: All-Russian public community 

«Veterans for justice».  

1.5. Сокращённое наименование Движения на русском языке: ООД 

«Ветераны за справедливость», на английском языке: Community «Veterans 

for justice». 

1.6. Движение имеет право на использование наименования и символики 

Движения в уставных целях. 

1.7. Деятельность Движения является гласной, а информация об 

учредительных и программных документах Движения является 

общедоступной.  

1.8. Движение создаётся по инициативе учредителей граждан Российской 

Федерации на основании решения общего собрания учредителей, которым 

учредители утверждают устав, формируют постоянно действующий 

руководящий коллегиальный орган Движения - Координационный совет 

Движения (далее - «Координационный совет»), избирают единоличный 

исполнительный орган Движения - руководителя Движения (далее – 

«Руководитель Движения») и контрольно-ревизионный орган – 

Центральную контрольно-ревизионную комиссию Движения (далее – 

«Центральная контрольно-ревизионная комиссия»). С момента принятия 

указанных решений Движение считается созданным: осуществляет свою 

уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав 

юридического лица и принимает на себя обязанности, предусмотренные 

настоящим Уставом и действующим законодательством. 

1.9. Организационно-правовая форма: общественное движение. 

1.10. Территориальная сфера Движения: общероссийское общественное 

объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставными целями на территории более половины субъектов Российской 

Федерации и имеет там свои структурные подразделения – организации, 

отделения, филиалы и представительства, советы ветеранов, рабочие 

группы.  
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1.11. Деятельность Движения основана на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.12. Движение свободно в определении своей внутренней структуры, 

целей, форм и методов своей деятельности. 

1.13. Движение имеет право: 

1.13.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

1.13.2. проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

1.13.3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

участников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

1.13.4. выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; 

1.13.5. принимать в свой состав другие общественные объединения и 

вступать в другие общественные объединения; 

1.13.6. создавать отделения, филиалы, представительства и другие 

структурные подразделения без прав юридического лица, прекращать их 

деятельность; 

1.13.7. осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и настоящим уставом.  

1.14. До государственной регистрации в качестве юридического лица 

Движение осуществляет уставную деятельность и участвует в 

общественных отношениях и гражданском обороте непосредственно как 

объединение физических лиц – граждан Российской Федерации. 

1.15. Правоспособность Движения как юридического лица возникает с 

момента его государственной регистрации в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

1.16. Постоянно действующий руководящий коллегиальный орган 

Движения Координационный совет осуществляет права юридического 

лица от имени Движения и исполняет его обязанности в соответствии с 

настоящим Уставом. 

1.17. Движение, зарегистрированное в едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве юридического лица: 

1.17.1.  имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

1.17.2. вправе создавать региональные и местные отделения с правами 

юридического лица; 

1.17.3. вправе участвовать в выработке решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в порядке и объёме, 

предусмотренными Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» и другими законами; 

1.17.4. вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 
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1.17.5. вправе участвовать в выборах и референдумах в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

1.17.6. ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

1.17.7. осуществляет иные законные права и обязанности юридического 

лица. 

1.18. В случае государственной регистрации Движения в качестве 

юридического лица, с руководителем Движения и его заместителями 

председателем Координационного совета и его заместителями, 

Председателем Исполнительного комитета Движения и его заместителями, 

членами Исполнительного комитета движения, представителями Движения 

в федеральных округах и их заместителями, председателями советов 

региональных и местных отделений и их заместителями, председателями 

исполнительных комитетов региональных и местных отделений Движения 

и их заместителями, членами исполкомов региональных и местных 

отделений, с их согласия могут быть заключены трудовые или гражданско-

правовые договоры. Условия и порядок заключения трудовых и 

гражданско-правовых договоров определяет Координационный совет 

Движения.   

1.19. Движение не отвечает по обязательствам своих участников, а 

участники не отвечают по обязательствам Движения. 

1.20. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим 

Движением, его органами и участниками. 

1.21. Движение создано без ограничения срока деятельности. 

1.22. Движение вправе использовать печать со своим полным 

наименованием на русском языке и эмблемой, штампы и бланки со своим 

наименованием и эмблемой. 

1.23. Движение имеет единую для Движения и всех структурных 

подразделений собственную символику (эмблему, знамя, логотип) 

предусмотренную настоящим Уставом. Изображение символики Движения 

содержится в приложении к настоящему Уставу. 

1.24. Логотип представляет из себя надпись, выполненную в четыре 

строки, вписанную в прямоугольник. 

1.25. В первой строке текст «ВЕТЕРАНЫ», во второй «БОЕВЫХ», в 

третьей «ДЕЙСТВИЙ», в четвёртой «за справедливость». Первые три 

строки выполнены заглавными буквами шрифт – a_StamperRg&Bt, цвет 

для web 6d1d02, в палитре RGB 109/29/2 – тёмно-красный. Вторая строка 

выполнена строчными буквами шрифт – DS BroadBrush, цвет web 0703ab, в 

палитре RGB 7/3/171 – тёмно-синий. 

1.26. Знамя Движения является его официальным символом, 

объединяющим участников Движения и выражающим их единство. Знамя 

Движения состоит из прямоугольного двухстороннего полотнища белого 

цвета со сторонами 70х105 см, древка, навершия, тесьмы с кистями 

желтого цвета и знаменных гвоздей. По периметру полотнище обшито 

бахромой желтого цвета, за исключением стороны крепления к древку. В 
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центре лицевой стороны полотнища на белом фоне изображена эмблема 

Движения. Ширина изображения эмблемы на знамени Движения должна 

составлять не более 1/2 длины полотнища знамени. Оборотная сторона 

полотнища повторяет фронтальную. Навершие – металлическое, 

золотистое, в виде прорезного копья. Флаг Движения представляет собой 

одностороннее повторение знамени Движения, но не имеет навершия, 

тесьмы с кистями желтого цвета и знаменных гвоздей. 

1.27. Авторские права на символику, указанную в настоящем Уставе и 

приложении к настоящему Уставу, принадлежат учредителю Движения 

гражданину Российской Федерации Ширшову Павлу Викторовичу. 

1.28. Движение имеет исключительное право использования своего 

наименования и символики в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

1.29. Вмешательство органов государственной власти и их должностных 

лиц в деятельность Движения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

1.30. Движение осуществляет свою деятельность на основании 

Конституции Российской Федерации, гражданского кодекса Российской 

Федерации, федерального закона «О ветеранах», федерального закона «О 

некоммерческих организациях», федерального закона «Об общественных 

объединениях», федерального закона «Об обороне», федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе», федерального закона «О 

статусе военнослужащих» и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность общественных объединений. 

1.31. К отношениям по осуществлению Движением своей деятельности, а 

также к другим отношениям с его участием, не относящимся к предмету 

гражданского законодательства, правила гражданского кодекса Российской 

Федерации не применяются, если законом или настоящим уставом не 

предусмотрено иное. 

1.32. Движение несет обязанности, установленные законодательством для 

общественных объединений. 

1.33. Место нахождения постоянно действующего руководящего 

коллегиального органа Движения – координационного совета Движения–

Российская Федерация, город Москва. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целями Движения являются: 

2.1.1. справедливое отношение общества и государства к ветеранам боевых 

действий; 

2.1.2. совершенствование системы компенсаций и гарантий социальной 

защиты, льгот и преимуществ ветеранов боевых действий, членов их семей 

в Российской Федерации, членов семей, погибших при защите Отечества, 

интересов СССР и Российской Федерации; 

2.1.3. распространение статуса ветерана боевых действий на всех граждан 

Российской Федерации принимавших участие в боевых действиях; 
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2.1.4. достижение условий, обеспечивающих ветеранам боевых действий и 

членам их семей достойную жизнь, активную деятельность, почёт и 

уважение в обществе; 

2.1.5. совершенствование общественного контроля за соблюдением прав и 

законных интересов ветеранов боевых действий; 

2.1.6. защита и продвижение в обществе идеи справедливости как высшей 

формы общественных отношений; 

2.1.7. сплочение солдатского сообщества ветеранов боевых действий как 

ядра ветеранского сообщества; 

2.1.8. защита прав и законных интересов ветеранов боевых действий, 

членов их семей и родственников, членов семей и родственников 

погибших и умерших ветеранов боевых действий; 

2.1.9. создание системы и механизмов защиты, взаимовыручки, помощи и 

взаимопомощи ветеранов боевых действий, членов их семей и семей 

военнослужащих, погибших при защите Отечества, интересов СССР и 

Российской Федерации; 

2.1.10. создание и совершенствование системы безопасности 

жизнедеятельности ветеранов боевых действий, членов их семей, семей 

военнослужащих, погибших при защите Отечества, интересов СССР и 

Российской Федерации и иных граждан; 

2.1.11. координация деятельности организаций и граждан, действующих в 

интересах ветеранов боевых действий, оказание содействия их 

деятельности; 

2.1.12. создание информационной системы участников Движения, 

включающую в себя информационную базу участников Движения и другие 

инструменты для обеспечения деятельности Движения, установлению 

контактов между участниками Движения, достижению целей Движения; 

2.1.13. увековечение памяти погибших при защите Отечества, подвига 

солдат, офицеров, служащих и военнослужащих Советской и Российской 

армий, погибших в Афганистане, Чечне и других локальных войнах, и 

вооружённых конфликтах после Великой Отечественной войны; 
2.1.14. содействие укреплению обороны Российской Федерации; 

2.1.15. патриотическое воспитание граждан. 
2.2. Предметом деятельности Движения является: 
2.2.1. защита социальных, экономических, политических и иных законных 

прав, интересов ветеранов боевых действий, членов их семей и 

родственников, семей и родственников, военнослужащих, погибших при 

защите Отечества и интересов СССР и Российской Федерации; 
2.2.2. представление и защита в установленном законом порядке прав и 

законных интересов ветеранов боевых действий в органах государственной 

власти и местного самоуправления, других государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

2.2.3. продвижение в российском обществе положительного образа 

ветерана боевых действий как защитника Родины, продолжателя славных 

традиций ветеранов Великой Отечественной войны; 



6 

 

2.2.4. общественный контроль за исполнением законодательства, 

защищающего права ветеранов боевых действий, членов их семей и семей 

военнослужащих, погибших при защите Отечества; 

2.2.5. взаимодействие с органами власти всех уровней для улучшения 

социальной защиты ветеранов боевых действий, членов их семей и семей 

военнослужащих, погибших при защите Отечества; 

2.2.6. представительство Движения в органах законодательной и 

исполнительной власти; участие в разработке и реализации 

законодательных и иных нормативно- правовых актов, программ 

регионального и местного уровня, направленных на достижение Уставных 

целей Движения; 

2.2.7. представительство Движения в федеральных округах, субъектах 

Российской Федерации, муниципальных образованиях; 

2.2.8. участие в деятельности советов, комиссий, рабочих групп, круглых 

столов и иных образований при органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных и негосударственных 

организациях; 

2.2.9. создание широкого информационного поля, своевременно 

освещающего и популяризирующего деятельность Движения, 

формирующего положительный образ ветерана боевых действий в 

социальных сетях и блогосфере, в сторонних, партнерских и 

дружественных СМИ, в журнале и на сайте Движения; формирование пула 

корреспондентов - патриотов для работы в информационном поле 

Движения и в интернете; 

2.2.10. освещение деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы 

ветеранов; 

2.2.11. мониторинг правовых актов затрагивающих интересы ветеранов 

боевых действий; 

2.2.12. организация и проведение статистических исследований; 

2.2.13. изучение, сбор и выражение мнения ветеранов боевых действий, 

выявление потребностей и проблем ветеранов боевых действий; 

2.2.14. разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей 

ветеранов боевых действий и разрешению имеющихся проблем; 

2.2.15. разработка мер по повышению культурного, образовательного и 

социального уровня ветеранов боевых действий;  
2.2.16. проведение сборов, слётов и других мероприятий; 
2.2.17. подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин, в том числе на договорной основе; 
2.2.18. сотрудничество с ветеранскими организациями России, СНГ и 

зарубежных государств, в целях возрождения идеологии дружбы и 

интернационализма, братства ветеранов боевых действий, обмена опытом 

и усиления социальной защиты ветеранов; 

2.2.19. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

ветеранов боевых действий, членов их семей; 
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2.2.20. подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

2.2.21. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям; 

2.2.22. правовое просвещение населения;  

2.2.23. защита прав и свобод человека и гражданина; 

2.2.24. благотворительная деятельность; 

2.2.25. организация и поддержка благотворительности и добровольчества 

(волонтёрства); 

2.2.26. патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание 

граждан Российской Федерации. 

3. ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ 
3.1. Источниками формирования имущества Движения являются: 
3.1.1. регулярные и единовременные поступления от участников; 
3.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
3.1.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
3.1.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
3.1.5. доходы, получаемые от собственности Движения;  
3.1.6. поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 

лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 
3.1.7. доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 

доход деятельности;  
3.1.8. доходы от гражданско-правовых сделок;  
3.1.9. доходы от внешнеэкономической деятельности Движения;  
3.1.10. гранты; 
3.1.11. доходы от других не запрещённых законом поступлений.  
3.2. До государственной регистрации в едином государственном реестре 

юридических лиц Движение осуществляет владение, пользование и 

распоряжение имуществом, необходимым для осуществления уставной 

деятельности, непосредственно как объединение физических лиц, без 

образования юридического лица, использует имущество, принадлежащее 

участникам Движения, государственным органам и организациям, иным 

гражданам Российской Федерации и организациям, предоставившим 

имущество для использования в интересах Движения. 
3.3. От имени Движения права собственника имущества, поступающего в 

Движение, а также созданного и (или) приобретённого им за счёт 

собственных средств, осуществляет постоянно действующий руководящий 

орган Координационный совет. 
3.4. Координационный совет осуществляет распоряжение имуществом 

Движения. 
3.5. До государственной регистрации в качестве юридического лица, 

владение, содержание и распоряжение имуществом осуществляет 
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уполномоченный член Координационного совета – Казначей Движения.  
3.6. В случае использования имущества подлежащего государственной 

регистрации или учёту, регистрацию или учёт имущества Движения 

осуществляет на своё имя уполномоченный член Координационного 

совета– Казначей Движения. 
3.7. Казначей Движения распоряжается вверенным ему имуществом в 

соответствии с решениями Координационного совета. 
3.8. По решению Координационного совета Казначею Движения 

возмещается понесённые им расходы по содержанию имущества 

Движения. 

3.9. Координационные советы региональных отделений Движения 

избирают Казначея регионального отделения Движения, который 

осуществляет владение, содержание и распоряжение имуществом 

регионального отделения, осуществляет на свое имя государственную 

регистрацию и учет имущества регионального отделения, подлежащего 

государственной регистрации и учету. 

3.10. По решению Совета регионального отделения Казначею 

регионального отделения возмещается понесённые им расходы по 

содержанию имущества регионального отделения. 

3.11. Координационные советы местных отделений Движения избирают 

Казначея местного отделения Движения, который осуществляет владение, 

содержание и распоряжение имуществом местного отделения, 

осуществляет на свое имя государственную регистрацию и учет имущества 

местного отделения, подлежащего государственной регистрации и учету. 

3.12. По решению Совета местного отделения Казначею местного 

отделения возмещается понесённые им расходы по содержанию имущества 

регионального отделения 

3.13. Казначеи Движения, региональных и местных отделений обязаны 

принимать имущество, включая денежные средства от участников 

Движения и третьих лиц, вести учет этого имущества, вести учет доходов и 

расходов, отчитываться перед органами Движения, органами региональных 

и местных отделений, в порядке, утвержденном Координационным 

советом. 

3.14. Казначеи Движения, региональных и местных отделений организует 

работу по составлению сметы доходов и расходов Движения, 

региональных и местных отделений в порядке, утвержденном 

Координационным советом. 

3.15. Казначеи Движения, региональных и местных отделений не вправе 

принимать имущество, включая денежные средства от иностранных 

источников. 

3.16. До государственной регистрации в качестве юридического лица 

исключительные права на изображение символики Движения принадлежат 

их автору. После государственной регистрации в качестве юридического 

лица исключительные права на изображение символики Движения могут 

быть переданы автором Движению. 
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3.17. С момента государственной регистрации в едином государственном 

реестре юридических лиц Движение, являясь юридическим лицом, может 

иметь в собственности или на ином праве земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Движения, указанной в настоящем Уставе.  
3.18. В собственности Движения, являющегося юридическим лицом, могут 

находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, 

создаваемые и приобретаемые за счет средств Движения в соответствии с 

Уставными целями Движения. 
3.19. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом 

определяет Координационный совет. 
3.20. Участники Движения не сохраняют прав на имущество, переданное 

Движению в собственность. 
3.21. Участники Движения сохраняют за собой права собственности на 

имущество, переданное Движению в пользование. 
3.22. Учредители Движения и участники Движения не отвечают по 

обязательствам Движения, а Движение не отвечает по обязательствам 

учредителей и участников Движения. 
3.23. Движение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 

на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

4. УЧРЕДИТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ 

4.1. Учредителями Движения являются физические лица – дееспособные 

граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, созвавшие общее 

собрание учредителей, на котором принят настоящий Устав, сформированы 

руководящие и контрольно-ревизионный органы:  

4.1.1. избраны члены постоянно действующего руководящего 

коллегиального органа Движения – Координационного совета; 

4.1.2. избран руководящий орган Движения - Председатель 

Координационного совета;  

4.1.3. избран единоличный исполнительный орган Движения – 

Руководитель Движения; 

4.1.4. избран руководитель исполнительного органа Движения – 

Исполнительного комитета движения – Председатель Исполнительного 

комитета движения; 

4.1.5. избран Казначей движения. 

4.1.6. сформирован руководящий коллегиальный орган Движения - 

Президиум Координационного совета в составе: 

4.1.6.1. Председатель Координационного совета; 

4.1.6.2. Руководитель движения; 

4.1.6.3. Председатель Исполнительного комитета Движения; 
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4.1.6.4. Казначей движения. 

4.1.7. избраны члены контрольно-ревизионного органа Движения – 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии или Ревизор Движения.  

4.2. Учредитель имеют право: 

4.2.1. получать информацию о деятельности Движения; 

4.2.2. вносить на рассмотрение руководящих органов Движения 

предложения о совершенствовании его деятельности; 

4.2.3. участвовать в мероприятиях, проводимых Движением; 

4.2.4. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионный органы Движения; 

4.2.5. принимать участие в Съездах c правом голоса; 

4.2.6. принимать участие в заседаниях Координационного совета с правом 

голоса; 

4.2.7. вносить Съезду и Координационному совету кандидатуры для 

избрания Руководителем Движения, членами Координационного совета, 

Председателем Координационного совета, членами Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии, Председателем Исполнительного 

комитета Движения, Казначеем Движения; 

4.2.8. вносить предложения о включении вопросов в повестку дня Съезда, 

Координационного совета, Президиума Координационного совета; 

4.2.9. инициировать проведение проверок Центральной контрольно-

ревизионной комиссией. 

5. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ 

5.1. Участниками Движения могут быть дееспособные граждане 

Российской Федерации, достигшие 18 лет, признающие настоящий Устав, 

выразившие поддержку целям Движения и его конкретным акциям, 

готовые принять участие в его деятельности и (или) конкретных 

мероприятиях. 

5.2. Участниками Движения могут быть юридические лица – 

общественные объединения, выразившие поддержку целям Движения и 

(или) его конкретным акциям, принимающие участие в деятельности 

Движения. 

5.3. Участники общественного объединения - физические и юридические 

лица имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.4. Участие в Движении является добровольным. 

5.5. Условия участия в Движении физических и юридических лиц 

предусматривается настоящим Уставом, решениями Съездов и 

Координационного совета. 

5.6. Участниками Движения являются учредители Движения. 

5.7. Участниками Движения являются избранные учредителями Движения 

члены Координационного совета и члены Центральной контрольно-

ревизионной комиссии. 

5.8. Участники Движения официально оформляют свое участие в 

Движении путем заполнения заявления и анкеты на сайте интернет-
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сервиса, используемого Движением или путем подачи заявления с 

приложениями по утвержденной форме лично или по почте простым 

письмом в Исполнительный комитет Движения, Представителю Движения 

в федеральном округе, в региональное или местное отделение с 

обязательным указанием своего персонального адреса электронной почты.  

5.9. Прием и учет участников Движения осуществляет Исполнительный 

комитет Движения путем внесения соответствующей записи в реестр 

участников Движения. 

5.10. Участники Движения, данные которых внесены в реестр участников 

Движения имеют право избирать и быть избранными в руководящие, 

контрольно-ревизионные, региональные и местные органы Движения, 

осуществлять деятельность в Исполнительном комитете Движения, 

исполнительных комитетах региональных и местных отделений. 

5.11. Участники Движения осуществляют свою деятельность в Движении, 

органах и структурных подразделениях Движения безвозмездно, на 

общественных началах. Трудовые отношения между Движением и 

участниками не возникают, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Уставом, решениями Съезда, Координационного совета и 

Руководителя Движения. 

5.12. Не могут быть участниками Движения лица, имеющие иностранное 

гражданство (подданство), граждане и общественные объединения - 

иностранные агенты. 

5.13. Не могут быть участниками Движения лица, которым это запрещено 

законодательством Российской Федерации. 

5.14. Участники Движения вправе: 

5.14.1. участвовать в управлении делами Движения; 

5.14.2. в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом 

получать информацию о деятельности Движения, знакомиться с 

бухгалтерской и иной документацией; 

5.14.3. обжаловать решения органов Движения, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

5.14.4. создавать советы ветеранов, рабочие группы; 

5.14.5. принимать участие в работе отделений, филиалов и 

представительств Движения; 

5.14.6. вносить на рассмотрение руководящих органов Движения, 

региональных и местных отделений Движения предложения по вопросам 

деятельности Движения и участвовать в их обсуждении; 

5.14.7. пользоваться поддержкой Движения в защите своих законных прав 

и интересов; 

5.14.8. вносить предложения в повестку дня Съезда Движения, 

конференции, общего собрания соответствующего отделения; 

5.14.9. участвовать в обсуждении и голосовать по вопросам, включенным в 

повестку дня съезда Движения, конференции, общего собрания 

соответствующего отделения; 
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5.14.10. участвовать в мероприятиях, проводимых Движением, 

соответствующим отделением, в том числе принимать участие в работе 

создаваемых Движением рабочих органов – комитетов, комиссий и др.; 

5.14.11. обращаться с заявлениями в руководящие органы Движения по 

вопросам, связанным с деятельностью Движения; 

5.14.12. представлять интересы Движения в государственных и иных 

органах и организациях, а также в отношениях с другими организациями и 

физическими лицами по поручению органов Движения; 

5.14.13. получать информацию о деятельности Движения, 

соответствующего отделения, в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

5.14.14. передавать в собственность или в пользование Движения 

имущество; 

5.14.15. создавать юридические лица, для обеспечения и содействия 

деятельности Движения; 

5.14.16. Участник Движения вправе ознакомиться с учетными данными о 

себе. 

5.14.17. иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.15. Участники Движения обязаны: 

5.15.1. участвовать в образовании имущества Движения в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим 

Уставом; 

5.15.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Движения; 

5.15.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Движение не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

5.15.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Движению; 

5.15.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создано Движение; 

5.15.6. свободно выходить из Движения, уведомив об этом 

Исполнительный комитет Движения. 

5.16. Заявителю может быть отказано в приеме в Движение в случае его 

несоответствии положениям настоящего Устава, а также в случае если 

имеется информация о несовместимости его взглядов с целями и 

программами Движения, имеется информация о том, что заявитель 

осуществлял, осуществляет или намеревается осуществлять деятельность 

противоречащую интересам ветеранов боевых действий, членов их семей и 

членов семей погибших при защите Отечества, либо проявил 

недостаточную активность и принципиальность в отстаивании интересов 

ветеранов боевых действий членов их семей и членов семей погибших при 

защите Отечества. 
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5.17. Об отказе в приеме в Движение сообщается заявителю по указанному 

им адресу электронной почты.  

5.18. Участники Движения для достижения законных целей Движения, 

предусмотренных настоящим Уставом, совместно обрабатывают 

персональные данные участников Движения, дают согласие на обработку 

представленных ими Движению своих персональных данных и их 

предоставление Движению, совместно всем участникам Движения, в том 

числе Руководителю Движения и его заместителям, членам 

Координационного совета, Председателю Координационного совета, 

Председателю и членам Исполнительного комитета Движения, членам 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии, Представителям и 

членам представительств Движения, руководителям региональных и 

местных отделений Движения, членам советов и исполнительных 

комитетов региональных и местных отделений Движения, членам 

контрольно-ревизионных и других органов региональных и местных 

отделений Движения, другим участникам Движения, при условии, что 

персональные данные не будут распространяться или раскрываться 

третьим лицам не являющимся участниками или работниками Движения 

без согласия в письменной форме участников Движения - субъектов 

персональных данных. 

6. ОРГАНЫ И СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ  

6.1. Руководящие органы движения: 

6.1.1. высший руководящий орган Движения Съезд; 

6.1.2. постоянно действующий руководящий коллегиальный орган 

Движения - Координационный совет; 

6.1.3. руководящий коллегиальный орган Движения - Президиум 

Координационного совета; 

6.1.4. единоличный исполнительный орган Движения – Руководитель 

Движения; 

6.1.5. исполнительный орган Движения –Исполнительный комитет 

Движения; 

6.1.6. контрольно-ревизионный орган Движения – Центральная 

контрольно-ревизионная комиссия Движения (далее – «Центральная 

контрольно-ревизионная комиссия»); 

6.2. Структура Движения: 

6.2.1. представительства Движения в федеральных округах; 

6.2.2. региональные отделения Движения в субъектах Российской 

Федерации; 

6.2.3. местные отделения Движения в муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

7. СЪЕЗД 

7.1. Высший руководящий орган Движения Съезд созывается 

Координационным советом не реже одного раза в пять лет. 

7.2. Внеочередной Съезд созывается Координационным советом по 
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собственной инициативе, по требованию Руководителя Движения, 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движения, или по 

требованию более 1/3 региональных отделений Движения. 

7.3. Нормы представительства, порядок и сроки созыва и проведения 

съездов устанавливает Координационный совет. 

7.4. По решению Координационного совета заседание Съезда проводится: 

7.4.1. в очной форме виде заседания делегатов одном месте;  

7.4.2. в очной форме дистанционно с использованием электронных или 

иных технических средств, в том числе по видеосвязи, видеоконференции, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 

заседании, участвовать делегату в обсуждении вопросов повестки дня, 

видеть результаты открытого голосования и вести подсчет голосов;  

7.4.3. в заочной форме без проведения заседания (опросным путем), по 

вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Съезда, 

посредством отправки документов, содержащих сведения о голосовании по 

почте и (или) с помощью электронных и иных технических средств; 

7.4.4. в совмещенной очно-заочной форме. 

7.5. Заочное голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, электронной и иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение, с соблюдением 

следующих требований: 

7.5.1. все делегаты Съезда заблаговременно извещаются по указанному 

ими персональному адресу электронной почты и (или) извещаются с 

помощью средств используемых Движением интернет-сервисов о 

предлагаемой повестке дня Съезда в установленный Координационным 

советом срок до проведения процедуры голосования; 

7.5.2. всем делегатам Съезда предоставляется возможность ознакомления 

со всеми необходимыми материалами и информацией; 

7.5.3. делегатам Съезда предоставляется возможность вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов; 

7.5.4. делегатам Съезда до начала голосования должна быть сообщена 

измененная повестка дня; 

7.5.5. делегаты Съезда должны быть проинформированы о сроке окончания 

процедуры голосования. 

7.6. Делегатами Съезда являются: 

7.6.1. участники Движения, избранные региональными отделениями 

Движения;  

7.6.2. Руководитель Движения; 

7.6.3. Председатель и члены Координационного совета Движения; 

7.6.4. Председатель и члены Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии Движения. 

7.6.5. Председатель Исполнительного комитета Движения. 

7.7. Члены Исполнительного комитета Движения, Представители в 

федеральных округах и члены представительств в федеральных округах, не 
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избранные делегатами Съезда, могут участвовать в работе Съезда с правом 

совещательного голоса. 

7.8. Съезд вправе принимать решение по любым вопросам деятельности 

Движения. 

7.9. К исключительной компетенции Съезда относится решение 

следующих вопросов: 

7.9.1. определение приоритетных направлений деятельности Движения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

7.9.2. утверждение и изменение Устава Движения; 

7.9.3. определение порядка приема в состав участников Движения и 

исключения из числа его участников; 

7.9.4. образование органов Движения и досрочное прекращение их 

полномочий: 

7.9.4.1. избрание и освобождение от должности Руководителя Движения; 

7.9.4.2. избрание Председателя Координационного совета и досрочное 

прекращение его полномочий; 

7.9.4.3. избрание членов Координационного совета и досрочное 

прекращение их полномочий; 

7.9.4.4. избрание и освобождение от должности Председателя 

Исполнительного комитета Движения; 

7.9.4.5. избрание и освобождение от должности Казначея Движения; 

7.9.4.6. избрание членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии, 

досрочное прекращение их полномочий; 

7.9.5. утверждение символики Движения; 

7.9.6. рассмотрение и утверждение отчётов Координационного совета о 

проделанной работе и исполнении решений Съезда; 

7.9.7. рассмотрение и утверждение отчётов Руководителя Движения о 

проделанной работе и исполнении решений съезда; 

7.9.8. рассмотрение и утверждение отчётов Центральной контрольно-

ревизионной комиссии; 

7.9.9. принятие решений о реорганизации и ликвидации Движения, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса;  

7.10. Вопросы, отнесённые в соответствии с настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Съезда, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов Движения. 

7.11. Проект повестки дня Съезда предлагается Координационным 

советом. 

7.12. Организационное обеспечение подготовки и проведения Съезда 

осуществляет Руководитель Движения, Координационный совет и 

Исполнительный комитет Движения. 

7.13. Решения Съезда правомочны, если на нем присутствуют делегаты, 

избранные на Съезд от более чем половины региональных отделений 

Движения. 

7.14. Председательствует на Съезде Руководитель Движения либо 
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Председатель Координационного совета. 

7.15. Съезд утверждает регламент своей работы, избирает секретариат 

Съезда, мандатную, по необходимости редакционную и счётные комиссии 

Съезда. 

7.16. Решения Съезда принимаются открытым голосованием.  

7.17. Решения Съезда по вопросам, отнесённым к исключительной 

компетенции Съезда, принимаются квалифицированным большинством в 

две трети голосов делегатов, присутствующих (участвующих и 

зарегистрировавшихся) на Съезде при наличии кворума. 

7.18. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством 

голосов делегатов, присутствующих на Съезде. 

7.19. Решения Съезда, проводимые в заочной форме и совмещенной очно-

заочной форме, принимаются не менее, чем пятидесятью процентами 

голосов делегатов, избранных на Съезд. 

7.20. Положение о порядке проведения заочного голосования утверждается 

решением Координационного совета. 

7.21. Решения Съезда оформляются протоколами, подписываемыми 

председательствующим и руководителем секретариата Съезда. 

7.22. Решения Съезда, проведенные в заочной или совмещенной очно-

заочной форме, оформляются протоколом, который подписывают лица, 

проводившие подсчет голосов или зафиксировавшие результат подсчета 

голосов. 

8. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

8.1. Постоянно действующий руководящий коллегиальный орган 

Движения Координационный совет избирается Съездом сроком на пять лет 

и подотчётен Съезду. 

8.2. До проведения первого Съезда Координационный совет формируют 

учредители. 

8.3. Состав Координационного совета формируется преимущественно из 

числа руководителей региональных и местных отделений Движения и 

других активных участников Движения. 

8.4. В состав Координационного совета входит по должности Руководитель 

Движения. 

8.5. Член Координационного совета вправе добровольно выйти из состава 

Координационного совета по своему заявлению поданному Председателю 

Координационного совета, либо автоматически в случае выбытия из числа 

участников Движения.  

8.6. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

8.7. По решению Председателя Координационного совета заседание 

Координационного совета проводятся: 

8.7.1. в очной форме виде заседания членов Координационного совета в 

одном месте;  

8.7.2. в очной форме дистанционно с использованием электронных или 
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иных технических средств, в том числе по видеосвязи, видеоконференции, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 

заседании, участвовать члену Координационного совета в обсуждении 

вопросов повестки дня, видеть результаты открытого голосования и вести 

подсчет голосов;  

8.7.3. в заочной форме без проведения заседания (опросным путем) 

посредством отправки документов, содержащих сведения о голосовании по 

почте и (или) с помощью электронных и иных технических средств; 

8.7.4. в совмещенной очно-заочной форме. 

8.8. Повестка дня заседания Координационного совета определяется 

Председателем Координационного совета на основе предложений членов 

Координационного совета, Руководителя Движения, Председателя 

Исполкома Движения, Руководителей региональных отделений, 

Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии, решений 

Съезда. 

8.9. Координационный совет вправе принять решение по всем вопросам 

деятельности Движения, не отнесённым к исключительной компетенции 

Съезда. 

8.10. Решения Координационного совета правомочны если в заседании 

участвуют не менее пятидесяти процентов членов Координационного 

совета 

8.11. Решения Координационного совета принимаются большинством 

голосов членов Координационного совета участвующих в заседании. 

8.12. Решения Координационного совета, проводимого в заочной или 

совмещенной очно-заочной форме, принимаются не менее, чем 

пятидесятью процентами голосов членов Координационного совета. 

8.13. Решения Координационного совета оформляются протоколами, 

подписываемыми Председателем Координационного совета и секретарём 

заседания Координационного совета. 

8.14. Решения Координационного совета, проведенные в заочной или 

совмещенной очно-заочной форме, оформляются протоколом, который 

подписывают лица, проводившие подсчет голосов или зафиксировавшие 

результат подсчета голосов. 

8.15. Координационный совет осуществляет: 

8.15.1. принятие решений о созыве Съезда, определение порядка избрания 

делегатов и норм представительства на Съезде, утверждение повестки дня 

Съезда и даты его проведения; 

8.15.2. по представлению Руководителя Движения избрание заместителей 

Руководителя Движения, досрочное прекращение их полномочий; 

8.15.3. утверждение решений общих собраний участников Движения о 

создании региональных отделений Движения; 

8.15.4. утверждение решений общих собраний участников Движения о 

создании местных отделений Движения в случае, если в данном субъекте 

региональное отделение не создано; 

8.15.5. образование советов, комиссий и рабочих групп для решения 
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отдельных задач, стоящих перед Движением, при необходимости 

утверждение положений о них; 

8.15.6. по представлению Председателя Исполнительного комитета 

Движения избрание членов Исполнительного комитета Движения; 

8.15.7. по представлению Председателя Исполнительного комитета 

Движения согласование кандидатур заместителей Председателя 

Исполнительного комитета Движения; 

8.15.8. подготовку и внесение предложений в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

8.15.9. выступления с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации уставных целей; 

8.15.10. утверждение регламента заседаний Координационного совета, 

избрание секретаря заседания Координационного совета Движения; 

8.15.11. утверждение концепций, программ, проектов, положений и других 

правовых актов Движения, а также внесение в них изменений и 

дополнений;  

8.15.12. разработку и утверждение Положений об органах и других 

подразделениях Движения; 

8.15.13. разработку и утверждение Положений о структурных 

подразделениях и органах структурных подразделений Движения и иных 

локальных правовых актов Движения; 

8.15.14. утверждение планов работы Движения, контроль за их 

исполнением;  

8.15.15. координацию деятельности представительств в федеральных 

округах, региональных и местных отделений Движения, филиалов и 

представительств Движения; 

8.15.16. утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) 

Движения; 

8.15.17. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Движения; 

8.15.18. принятие решений о создании Движением других юридических 

лиц, об участии Движения в других юридических лицах; 

8.15.19. принятие решений об участии в других общественных 

объединениях; 

8.15.20. права юридического лица от имени Движения; 

8.15.21. распоряжение имуществом Движения; 

8.15.22. принятие решений об исключении из числа участников Движения 

граждан и юридических лиц; 

8.15.23. иные полномочия, способствующие достижению целей Движения, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

8.16. Координационный совет вправе делегировать часть своих 

полномочий другим руководящим органам Движения, представительствам, 

региональным и местным отделениям. 

8.17. Организационное обеспечение подготовки и проведения заседаний 

Координационного совета осуществляет Председатель Координационного 
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совета и Исполнительный комитет Движения. 

8.18. Члены Координационного совета обязаны: 

8.19. участвовать в заседаниях Координационного совета; 

8.20. обеспечивать проработку вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Координационного совета, и подготовку проектов решений по ним; 

8.20.1. заблаговременно вносить предложения о включении в повестку 

очередного заседания внеплановых вопросов и, соответственно, 

обеспечивать их проработку и подготовку; 

8.20.2. организовать работу по своему направлению деятельности; 

8.20.3. выполнять поручения Председателя Координационного совета; 

8.20.4. обеспечивать контроль исполнения решений коллегиального органа 

и при необходимости информировать Председателя Координационного 

совета о ходе их исполнения. 

8.21. Члены Координационного совета имеют право: 

8.22. вносить предложения о включении в повестку дня вопросов для 

рассмотрения на очередном заседании Координационного совета; 

8.23. участвовать в подготовке вопросов для рассмотрения 

Координационного совета, привлекать к участию в подготовке материалов 

к заседанию и обеспечению выполнения решений Координационного 

совета иных участников Движения; 

8.24. излагать в письменной форме особое мнение при несогласии с 

решением Координационного совета. 

8.25. Председатель Координационного совета: 

8.25.1. является руководящим органом Движения, без доверенности 

выступает от имени Координационного совета, представляет Движение в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, в 

судах, арбитражных судах, третейских судах; согласительных комиссиях, в 

государственных и муниципальных органах и организациях, 

общественных объединениях, международных и иных организациях. 

8.25.2. является членом Президиума Движения; 

8.25.3. по согласованию с Руководителем Движения и Председателем 

Исполнительного комитета созывает заседания Координационного совета, 

определяет дату и время, место, форму и вид проведения заседания и 

председательствует на заседаниях Координационного совета; 

8.25.4. по согласованию с Руководителем Движения и Председателем 

Исполнительного комитета Движения определяет повестку дня заседания 

Координационного совета.  

8.25.5. организует работу Координационного совета, определяет 

направления работы членам Координационного совета Движения, дает им 

обязательные для исполнения поручения; 

8.25.6. из числа членов Координационного совета назначает своих 

заместителей; 

8.25.7. в случае досрочного прекращения полномочий Руководителя 

Движения исполняет его обязанности; 

8.25.8. обеспечивает реализацию программных документов Движения, 



20 

 

решений Съезда, Координационного совета; 

8.25.9. координирует текущую работу Движения, его региональных и 

местных отделений, филиалов и представительств; 

8.25.10. от имени Движения заключает срочный трудовой договор или 

гражданско-правовой договор с Руководителем движения, определяет 

условия этого трудового или гражданско-правового договора; 

8.25.11. согласовывает по представлению Председателя Исполнительного 

комитета Движения назначение (освобождение) заместителей 

Председателя Исполнительного комитета Движения; 

8.25.12. осуществляет иные полномочия Координационного совета, 

предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Координационном 

совете, необходимые для обеспечения деятельности Движения и 

достижения Уставных целей; 

9. ПРЕЗИДИУМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

9.1. Президиум Координационного совета является коллегиальным 

органом движения, который осуществляет полномочия Координационного 

совета в период между его заседаниями; 

9.2. Президиум Координационного совета подотчетен Координационному 

совету. 

9.3. В состав Президиума Координационного совета входит Председатель 

Координационного совета, Руководитель Движения, Председатель 

Исполнительного комитета и Казначей Движения. 

9.4. Заседания Президиума Координационного совета вправе созвать 

любой из его членов. 

9.5. Форма, дата и время заседания Президиума Координационного совета, 

предварительно согласовываются всеми членами Президиума 

Координационного совета. 

9.6. Заседание Координационного совета проводятся 

9.7. в очной форме виде заседания членов Президиума Координационного 

совета одном месте;  

9.8. в очной форме дистанционно с использованием электронных или иных 

технических средств, в том числе по видеосвязи, видеоконференции, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 

заседании, участвовать члену Координационного совета в обсуждении 

вопросов повестки дня, видеть результаты открытого голосования и вести 

подсчет голосов;  

9.9. в заочной форме без проведения заседания (опросным путем) 

посредством отправки документов, содержащих сведения о голосовании по 

почте и (или) с помощью электронных и иных технических средств; 

9.10. в совмещенной очно-заочной форме. 

9.11. Решения Президиума Координационного совета принимаются 

единогласно. 

9.12. Обеспечение деятельности Президиума Координационного совета 

осуществляет Исполнительный комитет Движения. 



21 

 

9.13. Члены Президиума Координационного совета на заседании избирают 

председательствующего и секретаря заседания. Секретарем заседания 

может быть гражданин, не являющийся членом Президиума 

Координационного совета. 

9.14. Решения Президиума Координационного совета оформляются 

протоколами, подписываемыми председательствующим и секретарем 

Президиума Координационного совета. 

9.15. Решения Президиума Координационного, проведенные в заочной или 

совмещенной очно-заочной форме, оформляются протоколом, который 

подписывают лица, проводившие подсчет голосов или зафиксировавшие 

результат подсчета голосов. 

10. РУКОВОДИТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 

10.1. Руководитель Движения является единоличным исполнительным 

органом Движения.  

10.2. Руководитель Движения избирается Съездом сроком на пять лет. 

10.3. Руководитель Движения подотчётен Съезду и Координационному 

совету. 

10.4. Полномочия Руководителя Движения прекращаются досрочно в 

случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае 

принятия решения Съездом о досрочном прекращении полномочий 

Руководителя Движения. 

10.5. Руководитель Движения: 

10.5.1. является единоличным исполнительным органом Движения, без 

доверенности выступает от имени Движения, представляет Движение во 

всех государственных органах и организациях, негосударственных 

организациях, в судах, арбитражных судах, третейских судах, 

согласительных комиссиях; и перед гражданами; 

10.5.2. является членом Координационного совета; 

10.5.3. является членом Президиума Координационного совета; 

10.5.4. председательствует на Съезде, принимает участие в заседаниях 

Координационного совета; 

10.5.5. представляет Съезду кандидатуру для избрания Председателем 

Координационного совета; 

10.5.6. представляет Координационному совету для утверждения 

кандидатуры заместителей Руководителя Движения; 

10.5.7. представляет Съезду для избрания кандидатуру Председателя 

Исполнительного комитета Движения; 

10.5.8. руководит Движением, организует его деятельность для достижения 

целей, предусмотренных настоящим Уставом; 

10.5.9. руководит реализацией программных документов Движения, 

решений Съезда и Координационного совета Движения; 

10.5.10. выступает от имени Движения с заявлениями, предложениями, 

инициативами; 

10.5.11. осуществляет руководство кампаниями Движения по подготовке и 
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проведению культурно-массовых и массовых общественно-политических 

мероприятий, акций и проектов; 

10.5.12. утверждает Положения и другие локальные правовые акты, 

регулирующие деятельность Движения, его структурных подразделений и 

должностных лиц Движения; 

10.5.13. образует комиссии, комитеты и рабочие группы для решения 

отдельных задач, стоящих перед Движением, утверждает положения о них; 

10.5.14. координирует и организует текущую работу Движения, его 

региональных отделений, филиалов и представительств; 

10.5.15. утверждает структуру и штатное расписание Исполнительного 

комитета Движения; 

10.5.16. приостанавливает или отменяет решения региональных и местных 

органов и должностных лиц Движения, представителей Движения, в 

случае несоответствия указанных решений действующему 

законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям 

руководящих органов Движения; 

10.5.17. рекомендует региональному или местному отделению Движения 

переизбрать руководителя отделения в случае невыполнения им 

требований настоящего Устава, решений руководящих органов Движения, 

неудовлетворительной работы или совершения поступков, 

дискредитирующих Движение; 

10.5.18. открывает счета в банках; 

10.5.19. совершает сделки от имени Движения; 

10.5.20. выдает доверенности на право представления интересов 

Движения, в том числе с правом передоверия; 

10.5.21. выдает доверенности на право представления интересов 

региональных и местных отделений; 

10.5.22. от имени Движения заключает трудовой договор или гражданско-

правовой договор с Председателем Координационного совета; 

10.5.23. распределяет полномочия между своими заместителями; 

10.5.24. принимает на работу и увольняет работников Движения, заключает 

трудовые договоры и гражданско-правовые договоры, издает приказы о 

приеме на работу и увольнении; 

10.5.25. применяет к работникам Движения меры поощрения и налагает на 

них дисциплинарные взыскания; 

10.5.26. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Движения; 

10.5.27. прекращает участие в Движении граждан в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

10.5.28. осуществляет иные полномочия, способствующие достижению 

целей Движения, указанных в настоящем Уставе. 

10.6. Во время отсутствия Руководителя Движения его обязанности 

исполняет Председатель Координационного совета, Председатель 

Исполнительного комитета или определённый им заместитель 

Руководителя движения. 
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10.7. Руководитель движения вправе делегировать часть своих полномочий 

заместителям Руководителя движения, Председателю Исполнительного 

комитета движения и другим участникам Движения. 

10.8. Заместители Руководителя движения избираются Координационным 

советом Движения по представлению Руководителя Движения на срок его 

полномочий.  

10.9. Полномочия заместителей Руководителя Движения определяются в 

соответствии с локальными актами Движения и трудовыми договорами (в 

случае их заключения).  

10.10. Руководитель Движения в праве досрочно сложить свои полномочия 

письменно уведомив Координационный совет. 

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДВИЖЕНИЯ 

11.1. Исполнительный комитет Движения (сокращенно «Исполком 

Движения») является исполнительным органом Движения и создаётся для 

решения текущих организационных вопросов деятельности Движения, 

организационно-технического обеспечения деятельности Руководителя 

Движения, Координационного совета, Центральной контрольно-

ревизионной комиссии, комиссий, комитетов, советов, рабочих групп и 

действует на постоянной основе. 

11.2. Исполком движения осуществляет деятельность на основании 

настоящего Устава, Положения об Исполнительном комитете Движения, 

решениями Координационного совета, решениями Председателя 

Координационного совета, решениями Руководителя Движения. 

11.3. Исполком Движения подотчётен Координационному совету и 

Руководителю Движения. 

11.4. Исполком Движения обеспечивает выполнение решений Съезда, 

Координационного совета Движения, Руководителя движения. 

11.5. Структура Исполкома Движения утверждается Руководителем 

Движения по представлению Председателя Исполкома Движения.  

11.6. Штатное расписание Исполкома Движения утверждается 

Руководителем Движения. 

11.7. Исполком Движения организационно обеспечивает подготовку 

Съезда Движения, деятельность Руководителя Движения, 

Координационного совета и Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии.  

11.8. В соответствии с Уставными целями и предметом деятельности 

Движения на Исполком Движения возлагаются следующие задачи: 

11.8.1. подготовка и обеспечение проведения Съезда, заседаний 

Координационного совета и Президиума Координационного совета.  

11.8.2. подготовка проектов докладов, решений, справочно-

информационных, планирующих и иных документов по обеспечению 

работы руководящих органов Движения; 

11.8.3. взаимодействие с органами государственной власти, 

международными и российскими организациями, СМИ в интересах 
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реализации Уставных и программных целей Движения; 

11.8.4. координация текущей деятельности представителей Движения в 

федеральных округах, региональных и местных отделений; 

11.8.5. сбор информации о деятельности региональных и местных 

отделений, обобщение опыта работы, анализ и разработка предложений по 

улучшению их деятельности; 

11.8.6. оказание помощи региональным и местным отделениям путем 

проведения методических мероприятий, консультаций, рабочих встреч по 

всем вопросам деятельности отделений, в том числе по социальной 

поддержке ветеранов боевых действий, семей погибших, инвалидов и 

других лиц в соответствии с целями и задачами Движения; 

11.8.7. прием в Движение и учёт участников Движения; 

11.8.8. учет структурных подразделений Движения; 

11.8.9. разработка методических пособий, рекомендаций, сборников 

документов по деятельности Движения, региональных и местных 

отделений, филиалов и представительств; 

11.8.10. установление контактов, поддержание связей и организация 

взаимодействия с общественными объединениями, другими 

организациями и силовыми структурами по вопросам уставной 

деятельности Движения; 

11.8.11. разработка перспективных направлений деятельности Движения и 

подготовка предложений по их идеологическому, финансовому и 

материальному обеспечению; 

11.8.12. ведение аналитической и информационно-пропагандистской 

работы, проведение опросов и исследований общественного мнения; 

11.8.13. организация и проведение общественно-политических и 

патриотических проектов, акций и мероприятий; 

11.8.14. административно-хозяйственное и материально-техническое 

обеспечение повседневной деятельности руководящих органов Движения; 

11.8.15. организация делопроизводства в центральных органах Движения и 

содействие его постановке в региональных и местных отделениях, 

получение и обработка информации от региональных и местных отделений 

Движения, обеспечение сохранности конфиденциальной информации. 

11.8.16. юридическое обеспечение деятельности Движения; 

11.8.17. разработка проектов положений, регулирующих деятельность 

Движения, его органов и структурных подразделений; 

11.8.18. организация обучения актива Движения, Представителей 

Движения, Руководителей и Исполкомов региональных и местных 

отделений; 

11.8.19. координация и контроль деятельности Исполкомов региональных 

и местных отделений; 

11.8.20. осуществляет другие функции, направленные на обеспечение 

деятельности Движения. 

11.9. Исполком движения возглавляет Председатель Исполкома Движения, 

который избирается Съездом по представлению Руководителя Движения. 
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11.10. Председатель Исполкома Движения: 

11.10.1. является заместителем Руководителя Движения; 

11.10.2. является членом Координационного совета и Президиума 

Координационного совета; 

11.10.3. осуществляет руководство деятельностью Исполкома Движения; 

11.10.4. обеспечивает выполнение решений руководящих органов 

Движения; 

11.10.5. по доверенности представляет Движение во всех государственных, 

общественных, международных и иных органах и организациях, включая 

суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды, согласительные 

комиссии и т.п.; 

11.10.6. представляет Координационному совету кандидатов для избрания 

в члены Исполкома Движения; 

11.10.7. по согласованию с Координационным советом назначает и 

освобождает от должности из числа членов Исполкома Движения 

заместителей Председателя Исполкома Движения;  

11.10.8. вносит в Координационный совет предложения и кандидатуры для 

избрания в члены Исполкома Движения; 

11.10.9. распределяет полномочия между своими заместителями и членами 

Исполкома Движения; 

11.10.10. издаёт приказы и распоряжения, обязательные для членов 

Исполкома Движения, исполкомов региональных и местных отделений, 

утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность 

Исполкома Движения; 

11.10.11. вносит предложения Руководителю Движения о приеме на работу 

работников Исполкома Движения; 

11.10.12. по представлению руководителя регионального отделения 

предварительно согласовывает кандидатуру для избрания Председателем 

Исполкома регионального отделения и вносит Руководителю 

регионального отделения предложение об освобождении от должности 

Председателя Исполкома регионального отделения; 

11.10.13. осуществляет иные функции по обеспечению организационно-

технической деятельности Движения предусмотренные настоящим 

Уставом, решениями Съездов, Координационного совета Движения, 

Руководителя Движения, локальными правовыми актами Движения. 

11.11. Заместители Председателя Исполкома Движения действуют в 

пределах своей компетенции и отвечают за сферу деятельности, 

порученную Председателем Исполкома Движения. 

12. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

(РЕВИЗОР) 

12.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) является 

контрольно-ревизионным органом, избираемым Съездом и 

осуществляющим контроль за соблюдением Устава, исполнением решений 

руководящих органов Движения, а также за финансовой и хозяйственной 
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деятельностью Движения. 

12.2. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии или Ревизор 

Движения избираются Съездом Движения сроком на 5 лет. 

12.3. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии из своего 

состава избирают Председателя Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии. 

12.4. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) не 

могут входить в состав руководящих органов Движения, региональных и 

местных отделений Движения. 

12.5. Центральная контрольно-ревизионная комиссия действует на 

основании настоящего Устава и Положения о контрольно-ревизионных 

органах Движения, утвержденного Координационным советом. 

12.6. Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии, принятые 

в пределах её компетенции, обязательны для исполнения всеми 

структурными подразделениями Движения и их контрольно-ревизионными 

органами. 

12.7. Центральная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) вправе 

знакомиться со всей документацией Движения. 

12.8. Центральная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) 

осуществляет: 

12.8.1. контроль за соблюдением участниками Движения, структурными 

подразделениями Движения и органами Движения Устава, решений Съезда 

и Координационного совета; 

12.8.2. проверку исполнения бюджета Движения; 

12.8.3. проверку финансово-хозяйственной деятельности Движения, 

региональных и местных отделений Движения; 

12.8.4. контроль за деятельностью Координационного совета на предмет 

соответствия его деятельности настоящему Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации, в том числе контроль за 

соблюдением сроков полномочий выборных органов, периодичностью 

проведения их заседаний, за правильностью оформления документов; 

12.8.5. другие контрольные функции. 

12.9. Центральная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) при 

наличии существенных нарушений в деятельности региональных 

(местных) отделений Движения, выявленных по итогам комплексных 

проверок, вносит предложения Координационному совету или 

Руководителю Движения: 

12.9.1. о несоответствии занимаемой должности и отстранении любого 

должностного лица Движения за допущенные им нарушения 

законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, других 

нормативных актов, дискредитирующие звание участника Движения; 

12.9.2. об исключении из Движения участников за несоблюдение 

настоящего Устава, решений руководящих органов Движения и его 

структурных подразделений, за действие, дискредитирующее Движение, 

или иное действие (бездействие), наносящее ущерб интересам Движения, а 
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также систематическое неучастие без уважительных причин в 

мероприятиях, проводимых Движением; 

12.9.3. о переизбрании руководителя регионального или местного 

отделения. 

12.10. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и 

являются правомочными, если на них присутствует более половины её 

членов. Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов её 

членов, присутствующих на заседании.  

12.11. По решению Председателя Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

проводятся: 

12.11.1. в очной форме виде заседания членов Центральной контрольно-

ревизионной комиссии в одном месте;  

12.11.2. в очной форме дистанционно с использованием электронных или 

иных технических средств, в том числе по видеосвязи, видеоконференции, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 

заседании, участвовать члену Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии в обсуждении вопросов повестки дня, видеть результаты 

открытого голосования и вести подсчет голосов;  

12.11.3. в заочной форме без проведения заседания (опросным путем) 

посредством отправки документов, содержащих сведения о голосовании по 

почте и (или) с помощью электронных и иных технических средств; 

12.11.4. в совмещенной очно-заочной форме. 

12.12. Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

принимаются большинством голосов ее членов участвующих в заседании. 

12.13. Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии, 

проводимые в заочной или совмещенной очно-заочной форме, 

принимаются большинством голосов членов Центральной контрольно-

ревизионной комиссии. 

12.14. Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

оформляются протоколами, подписываемыми Председателем Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии и секретарём заседания Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии. 

12.15. Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии, 

проведенные в заочной или совмещенной очно-заочной форме, 

оформляются протоколом, который подписывают лица, проводившие 

подсчет голосов или зафиксировавшие результат подсчета голосов. 

13. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ДВИЖЕНИЯ 

13.1. Представительство Движения в федеральном округе (далее – 

Представительство в федеральном округе) является обособленным 

структурным подразделением Движения без прав юридического лица, 

открывается Координационного советом, действует на основании 
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настоящего Устава и Положения о представительстве в федеральном 

округе и осуществляет следующие функции: 

13.1.1. представляет и защищает интересы Движения на территории 

федерального округа; 

13.1.2. выполняет поручения руководящих органов Движения; 

13.1.3. осуществляет координацию и контроль деятельности региональных 

и местных отделений в данном федерально округе; 

13.1.4. осуществляет взаимодействие с государственными органами и 

организациями, должностными лицами, общественными объединениями и 

политическими партиями, физическими и юридическими лицами; 

13.1.5. ведет учет участников Движения проживающих на территории 

субъектов Российской Федерации входящих в данный федеральный округ; 

13.1.6. ведет учет региональных и местных отделений расположенных на 

территории субъектов федерации, входящих в федеральный округ; 

13.1.7. оказывает помощь и содействие участникам Движения в 

образовании региональных и местных отделений; 

13.1.8. оказывает помощь и содействие региональным и местным 

отделениям; 

13.1.9. осуществляет иные полномочия. 

13.2. Возглавляет Представительство в федеральном округе - 

Представитель Движения в федеральном округе, который действует на 

основании доверенности. 

13.3. По решению Координационного совета Движение открывает 

представительства и создает филиалы. 

13.4. Руководители представительств и филиалов осуществляют свою 

деятельность по доверенности. 

14. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

14.1. Региональное отделение Движения в субъекте Российской Федерации 

(далее – «Региональное отделение») является структурным подразделением 

Движения без прав юридического лица, осуществляющее деятельность на 

территории этого субъекта Российской Федерации на основании 

настоящего Устава и Положения о региональном отделении Движения, 

утвержденном Координационным советом.  

14.2. Региональное отделение создается Координационным советом по 

инициативе не менее 3 участников Движения, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания в этом субъекте Российской 

Федерации. 

14.3. Участники Движения – инициаторы создания регионального 

отделения проводят общее собрание, на котором принимают решение о 

создании регионального отделения и направляют протокол общего 

собрания в Координационный совет, который утверждает решение общего 

собрания о создании регионального отделения, либо выносит решение об 

отказе в создании регионального отделения.  
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14.4. В пределах одного субъекта Российской Федерации может быть 

создано лишь одно региональное отделение. 

14.5. Региональное отделение может быть упразднено по решению 

Координационного совета. 

14.6. Органы регионального отделения: 

14.7. высший руководящий орган регионального отделения - Конференция 

(Обще собрание) регионального отделения (далее – «Конференция (Общее 

собрание)»); 

14.7.1. постоянно действующий коллегиальный руководящий орган 

регионального отделения - Совет регионального отделения; 

14.7.2. единоличный руководящий орган регионального отделения - 

Руководитель регионального отделения; 

14.7.3. исполнительный орган регионального отделения – Исполнительный 

комитет регионального отделения (Исполком регионального отделения); 

14.7.4. контрольно-ревизионный орган регионального отделения - 

Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения. 

 

15. КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ) РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

15.1. Конференция (Общее собрание) проводится по решению Совета 

регионального отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в 

пять лет, а также по требованию Контрольно-ревизионной комиссии 

(ревизора) регионального отделения, либо по требованию более одной 

трети местных отделений, либо более одной трети участников Движения, 

состоящих на учёте в региональном отделении, либо по требованию 

Координационного совета или Руководителя Движения. 

15.2. По решению Совета регионального отделения Конференция (Общее 

собрание) проводится: 

15.2.1. в очной форме виде заседания делегатов Конференции или 

участников Общего собрания в одном месте;  

15.2.2. в очной форме дистанционно с использованием электронных или 

иных технических средств, в том числе по видеосвязи, видеоконференции, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 

заседании, участвовать делегату Конференции или участнику Общего 

собрания в обсуждении вопросов повестки дня, видеть результаты 

открытого голосования и вести подсчет голосов;  

15.2.3. в заочной форме без проведения заседания (опросным путем) 

посредством отправки документов, содержащих сведения о голосовании по 

почте и (или) с помощью электронных и иных технических средств; 

15.2.4. в совмещенной очно-заочной форме. 

15.3. В случае, если на территории субъекта Российской Федерации 

созданы местные отделения Движения, высшим руководящим органом 

регионального отделения является Конференция делегатов местных 

отделений. 

15.4. В случае если на территории субъекта Российской Федерации 
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местные отделения не созданы, высшим руководящим органом 

регионального отделения является Общее собрание участников Движения, 

состоящих на учете в региональном отделении. 

15.5. Руководитель регионального отделения в срок не позднее 30 дней с 

момента получения письменного требования о проведении Конференции 

(Общего собрания) обязан принять решение о её проведении. 

15.6. Делегаты на конференцию избираются в порядке и по нормам 

представительства, определяемым Советом регионального отделения. 

15.7. Руководитель регионального отделения и члены Совета 

регионального отделения являются делегатами Конференции (Общего 

собрания) по должности. 

15.8. Председатель и члены Координационного совета, Председатель и 

члены Исполкома Движения, Представители Движения, могут участвовать 

в работе Конференции (Общем собрании) с правом совещательного голоса. 

15.9. Конференция (Общее собрание) вправе рассматривать любые 

вопросы деятельности регионального отделения.  

15.10. К компетенции Конференции (Общего собрания) относится решение 

следующих вопросов: 

15.10.1. избрание членов Совета регионального отделения и досрочное 

прекращение их полномочий; 

15.10.2. избрание руководителя регионального отделения и досрочное 

прекращение его полномочий; 

15.10.3. избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) 

регионального отделения, досрочное прекращение их полномочий; 

15.10.4. заслушивание и обсуждение отчётов Руководителя регионального 

отделения, Совета регионального отделения Казначея регионального 

отделения и Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) регионального 

отделения и оценка их работы; 

15.10.5. принятие решения об обращении в Координационный совет с 

предложением об упразднении регионального отделения; 

15.10.6. утверждение регламента работы Конференции (Общего собрания) 

и избрание секретариата (секретаря) конференции; 

15.10.7. определение приоритетных направлений деятельности 

регионального отделения, принципов формирования и использования его 

имущества в соответствии с решениями руководящих органов Движения; 

15.10.8. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и 

положением о региональных отделениях Движения. 

15.11. Повестка дня Конференции (Общего собрания) утверждается 

решением Совета регионального отделения. 

15.12. Председательствует на Конференции (Общем собрании) 

Руководитель регионального отделения. 

15.13. Решения Конференции регионального отделения правомочны, если в 

ней участвует делегаты от более половины местных отделений Движения.  

15.14. Решения Общего собрания регионального отделения правомочны, в 

нем участвует более половины участников Движения, состоящих на учете в 
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региональном отделении. 

15.15. Решения Конференции (Общего собрания) принимаются открытым 

голосованием. 

15.16. Решения Конференции (Общего собрания) принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов Конференции или 

участников Общего собрания. 

15.17. Решения Конференции в заочной или совмещенной очно-заочной 

форме принимаются не менее чем пятидесятью процентами голосов 

делегатов, избранных на Конференцию. 

15.18. Решения Общего собрания в заочной или совмещенной очно-

заочной форме принимаются не менее, чем пятидесятью процентами 

участников Движения, состоящих в Региональном отделении Движения.  

15.19. Решения Конференции (Общего собрания) оформляются 

протоколами, которые подписываются Руководителем регионального 

отделения и руководителем секретариата (секретарём) Конференции 

(Общего собрания). 

15.20. Решения Конференции (Общего собрания), проведенные в заочной 

или совмещенной очно-заочной форме, оформляются протоколом, который 

подписывают лица, проводившие подсчет голосов или зафиксировавшие 

результат подсчета голосов. 

 

16. СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

16.1. Совет регионального отделения является постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом регионального отделения Движения, 

созданным для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

16.2. Совет подотчётен Руководителю Движения, Координационному 

совету, Исполнительному комитету Движения и Конференции (Общему 

собранию) регионального отделения. 

16.3. В случае прекращения участия в Движении членом Совета 

регионального отделения, его полномочия в качестве члена Совета 

регионального отделения автоматически прекращаются. Принятия 

отдельного решения для этого не требуется. 

16.4. Совет регионального отделения проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, и решает все вопросы, 

касающиеся деятельности регионального отделения. 

16.5. Заседание Совета регионального отделения проводится 

руководителем регионального отделения по собственной инициативе либо 

по требованию Руководителя Движения, председателя Координационного 

совета, или не менее одной трети членов Совета регионального отделения 

в срок не позднее 15 дней с момента получения требования об его 

проведении. 

16.6. Заседание Совета регионального отделения проводятся: 

16.6.1. в очной форме виде заседания членов Совета регионального 

отделения в одном месте; 

16.6.2. в очной форме дистанционно с использованием электронных или 
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иных технических средств, в том числе по видеосвязи, видеоконференции, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 

заседании, участвовать члену Совета регионального отделения в 

обсуждении вопросов повестки дня, видеть результаты открытого 

голосования и вести подсчет голосов;  

16.6.3. в заочной форме без проведения заседания (опросным путем) 

посредством отправки документов, содержащих сведения о голосовании по 

почте и (или) с помощью электронных и иных технических средств; 

16.6.4. в совмещенной очно-заочной форме. 

16.7. Председательствует на заседании Совета регионального отделения 

руководитель регионального отделения, а в его отсутствие – один из его 

заместителей из числа членов Совета регионального отделения. 

16.8. Совет регионального отделения: 

16.8.1. из своего состава избирает заместителей руководителя 

регионального отделения на срок полномочий Руководителя регионального 

отделения; 

16.8.2. из своего состава избирает и освобождает от должности Казначея 

регионального отделения; 

16.8.3. принимает решения о созыве Конференции (Общего собрания), 

устанавливает порядок и нормы представительства на них, определяет 

повестку дня Конференции (Общего собрания); 

16.8.4. принимает решения о вынесении на Съезд предложений об 

изменениях и дополнениях в Устав Движения; 

16.8.5. избирает делегатов на Съезд Движения; 

16.8.6. принимает заявления граждан Российской Федерации о приёме в 

участники Движения и исключение из участников Движения; 

16.8.7. принимает решения об избрании участников Движения, 

проживающих или временно пребывающих на территории субъекта 

Федерации в члены Совета регионального отделения; 

16.8.8. принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов 

Совета регионального отделения: 

16.8.8.1. фактически прекративших работу в Совете регионального 

отделения,  

16.8.8.2. систематически не принимающих участия в работе Совета 

регионального отделения без уважительной причины;  

16.8.8.3. систематически не выполняющих решения руководящих органов 

Движения и регионального отделения; 

16.8.8.4. систематически не участвующих в заседаниях Совета 

регионального отделения; 

16.8.8.5. за нарушение настоящего Устава,  

16.8.8.6. не выполнивших поручения Совета регионального отделения;  

16.8.8.7. осуществляющих деятельность, противоречащую целям 

Движения; 

16.8.8.8. допустивших деяния, представляющие угрозу Движению, его 

органов и участников; 
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16.8.8.9. не выполняющих или ненадлежаще выполняющих решения 

Координационного совета и Руководителя Движения; 

16.8.8.10. совершивших порочащие поступки; 

16.8.8.11. заявивших о выходе из Совета регионального отделения; 

16.8.8.12. в случае освобождении от должности участника Движения, 

являющегося членом Совета регионального отделения по должности. 

16.8.8.13. препятствующих своими действиями или бездействием 

нормальной работе Движения; 

16.8.8.14. совершения действия, дискредитирующего Движение и статус 

участника Движения, по иным основаниям, установленным настоящим 

Уставом; 

16.8.8.15. на основании его письменного заявления; 

16.9. утверждает сметы расходов регионального отделения; 

16.10. осуществляет координацию и контроль деятельности входящих в его 

состав местных отделений, устанавливает виды и периодичность 

предоставляемых ими отчётов; 

16.11. отменяет решения руководящих органов местных отделений, их 

должностных лиц в случае несоответствия указанных решений 

действующему законодательству Российской Федерации, настоящему 

уставу, решениям руководящих органов Движения; 

16.12. рекомендует местному отделению переизбрать Председателя Совета 

местного отделения в случае невыполнения им требований настоящего 

Устава, решений руководящих органов Движения и регионального 

отделения, неудовлетворительной работы или совершения поступков, 

дискредитирующих Движение; 

16.13. утверждает регламент работы Совета регионального отделения 

Движения и повестку дня его заседаний, избирает секретаря заседаний 

совета регионального отделения; 

16.14. принимает и утверждает отчёты Руководителя регионального 

отделения, исполкома регионального отделения, Казначея регионального 

отделения и контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) регионального 

отделения, годовые отчёты регионального отделения; 

16.15. по представлению руководителя регионального отделения избирает 

Председателя Исполнительного комитета регионального отделения; 

16.16. выполняет иные функции по руководству региональным отделением, 

способствующие эффективному достижению целей Движения, указанных 

в настоящем Уставе. 

16.17. Решения Совета регионального отделения правомочны, если на 

заседании присутствуют более половины его членов и принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

16.18. Решения Совета регионального отделения принимаются 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании Совета 

регионального отделения. 

16.19. Решения Совета регионального отделения в заочной или 

совмещенной очно-заочной форме принимаются не менее пятидесятью 
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процентами голосов членов Совета регионального отделения. 

16.20. Руководитель Движения, его заместители, Председатель и члены 

Координационного совета, Председатель и члены Исполкома Движения 

могут участвовать в работе Совета регионального отделения с правом 

совещательного голоса. 

16.21. Решения Совета регионального отделения принимаются открытым 

голосованием. 

16.22. Решение Совета регионального отделения оформляется протоколом, 

подписываемым Руководителем регионального отделения и секретарём 

заседания Совета регионального отделения. 

16.23. Решения Совета регионального отделения, проведенные в заочной 

или совмещенной очно-заочной форме, оформляются протоколом, который 

подписывают лица, проводившие подсчет голосов или зафиксировавшие 

результат подсчета голосов. 

 

17. РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

17.1. Руководитель регионального отделения: 

17.1.1. по доверенности представляет Движение и региональное отделение 

Движения в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в судах, арбитражных судах, третейских судах; 

согласительных комиссиях, в государственных и муниципальных органах и 

организациях, общественных объединениях, международных и иных 

организациях. 

17.1.2. руководит региональным отделением, организует его деятельность 

для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом на 

территории субъекта Российской Федерации; 

17.1.3. обеспечивает выполнение решений руководящих органов Движения 

и руководящих органов регионального отделения, привлекает к решению 

задач Движения общественно активные силы региона; 

17.1.4. информирует Координационный совет Движения о работе 

регионального отделения и представляет в Исполком Движения отчёты по 

установленной форме и в требуемые сроки; 

17.1.5. принимает решения о созыве заседания Совета регионального 

отделения определяет дату и время заседания Совета регионального 

отделения, утверждает повестку дня заседания Совета регионального 

отделения; 

17.1.6. приостанавливает выполнение решений Совета местного отделения, 

его должностных лиц в случае несоответствия указанных решений 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу до момента решения вопроса об отмене указанных решений 

Советом регионального отделения либо Общим собранием местного 

отделения; 

17.1.7. осуществляет руководство подготовкой и проведением 

общественных мероприятий Движения; 

17.1.8. от имени регионального отделения выступает с инициативами по 
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вопросам, имеющим отношение к реализации уставных целей Движения, 

вносит предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, в общественные объединения и иные организации;   

17.1.9. организует деятельность регионального отделения и Совета 

регионального отделения; 

17.1.10. обеспечивает реализацию программных документов и решений 

руководящих органов Движения, руководящих органов регионального 

отделения, проводит политику Движения в регионе; 

17.1.11. представляет Председателю Исполкома Движения на согласование 

кандидатуру для назначения Председателем Исполкома регионального 

отделения; 

17.1.12. представляет Совету регионального отделения кандидатуру для 

избрания Председателем исполкома регионального отделения и вносит в 

повестку дня заседания Совета регионального отделения предложение об 

освобождении председателя исполкома от должности; 

17.1.13. координирует деятельность местных отделений; 

17.1.14. организует ведение учёта участников Движения, проживающих 

(зарегистрированных) на территории региона; 

17.1.15. утверждает структуру Исполкома регионального отделения; 

17.1.16. выполняет другие функции по текущему руководству 

деятельностью регионального отделения и совершает иные действия, 

способствующие достижению целей Движения, указанных в настоящем 

Уставе; 

17.2. В отсутствие руководителя регионального отделения его обязанности 

исполняет уполномоченный им заместитель руководителя регионального 

отделения или Председатель Исполкома регионального отделения. 

17.3. Заместители руководителя регионального отделения выполняют 

поручения руководителя регионального отделения и отвечают за 

порученные им направления деятельности. 

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

18.1. Исполнительный комитет регионального отделения, далее «Исполком 

регионального отделения», создаётся для решения текущих 

организационных вопросов деятельности регионального отделения 

Движения, организационно-технического обеспечения работы Совета 

регионального отделения Движения, Руководителя регионального 

отделения Движения, Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) 

регионального отделения Движения и действует на постоянной основе. 

18.2. Исполком регионального отделения формируется Председателем 

исполкома регионального отделения.  

18.3. Руководство деятельностью Исполкома регионального отделения 

Движения осуществляет Председатель исполкома регионального отделения 

Движения. 

18.4. Назначение на должность Председателя исполкома регионального 
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отделения Движения осуществляется решением Совета регионального 

отделения по представлению Руководителем регионального отделения 

кандидатуры, согласованной с Исполкомом Движения. 

18.5.  Исполком регионального отделения подотчётен Совету 

регионального отделения Движения и Исполкому Движения. 

18.6. Председатель Исполкома регионального отделения Движения: 

18.6.1. руководит текущей деятельностью исполнительного исполкома, 

обеспечивает выполнение решений руководящих органов Движения и 

регионального отделения; 

18.6.2. организует деятельность регионального отделения в пределах своей 

компетенции; 

18.6.3. по доверенности представляет Движение и региональное отделение 

Движения в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в судах, арбитражных судах, третейских судах; 

согласительных комиссиях, в государственных и муниципальных органах и 

организациях, общественных объединениях, международных и иных 

организациях и перед гражданами; 

18.6.4. осуществляет другие возложенные на него полномочия. 

19. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

19.1. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения является 

Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения (далее – 

«Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения») 

или ревизор, избираемые конференцией регионального отделения сроком 

на пять лет. 

19.2. Члены Контрольно-ревизионной комиссии избирают из своего 

состава Председателя Контрольно-ревизионной комиссии и его 

заместителя. 

19.3. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль 

за соблюдением Устава, исполнением решений руководящих органов 

Движения, а также за финансово-хозяйственной деятельностью 

регионального отделения. 

19.4. Порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) 

регионального отделения определяется Положением о контрольно-

ревизионных органах Движения, утвержденного Координационным 

советом. 

19.5. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав 

руководящих органов Движения, органов региональных и местных 

отделений движения. 

19.6. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости, созываются её Председателем и являются правомочными, 

если на них присутствует более половины её членов. 

19.7. По решению Председателя Контрольно-ревизионной комиссии 

заседания контрольно-ревизионной комиссии проводятся: 
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19.7.1. в очной форме виде заседания членов Контрольно-ревизионной 

комиссии в одном месте;  

19.7.2. в очной форме дистанционно с использованием электронных или 

иных технических средств, в том числе по видеосвязи, видеоконференции, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 

заседании, участвовать члену Контрольно-ревизионной комиссии в 

обсуждении вопросов повестки дня, видеть результаты открытого 

голосования и вести подсчет голосов;  

19.7.3. в заочной форме без проведения заседания (опросным путем) 

посредством отправки документов, содержащих сведения о голосовании по 

почте и (или) с помощью электронных и иных технических средств; 

19.7.4. в совмещенной очно-заочной форме. 

19.8. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии, 

присутствующих на заседании. 

19.9. Решения Контрольно-ревизионной комиссии, проведенные в заочной 

или совмещенной очно-заочной форме, оформляются протоколом, который 

подписывают лица, проводившие подсчет голосов или зафиксировавшие 

результат подсчета голосов. 

19.10. Контрольно-ревизионная комиссия вправе вносить предложения в 

Совет регионального отделения о несоответствии занимаемой должности и 

отстранении любого должностного лица регионального отделения за 

допущенные с его стороны нарушения законодательства Российской 

Федерации, Устава Движения, других правовых актов. 

20. МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

20.1. Местное отделение Движения в муниципальном образовании (далее – 

«местное отделение») является структурным подразделением Движения 

без прав юридического лица, осуществляющее деятельность на территории 

этого муниципального образования на основании настоящего Устава и 

Положения о местном отделении Движения, утвержденном 

Координационным советом.  

20.2. Местное отделение создается Советом регионального отделения по 

инициативе не менее 3 участников Движения, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания в этом муниципальном 

образовании. 

20.3. Участники Движения – инициаторы создания местного отделения 

проводят общее собрание, на котором принимается решение о создании 

местного отделения и направляют протокол общего собрания в Совет 

регионального отделения, либо в случае, если региональное отделение не 

создано, в Координационный совет, которые утверждают решение общего 

собрания о создании местного отделения, либо выносят решение об отказе 

в создании местного отделения.  

20.4. В пределах одного муниципального образования может быть создано 

лишь одно местное отделение. 
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20.5. Местное отделение может быть упразднено по решению 

Координационного совета. 

20.6. Органы местного отделения: 

20.6.1. высший руководящий орган местного отделения - Общее собрание 

местного отделения; 

20.6.2. постоянно действующий коллегиальный орган местного отделения - 

Совет местного отделения; 

20.6.3. единоличный руководящий орган местного отделения – 

Руководитель местного отделения;  

20.6.4. исполнительный орган местного отделения – Исполнительный 

комитет местного отделения (Исполком местного отделения); 

20.6.5. контрольно-ревизионный орган местного отделения - Контрольно-

ревизионная комиссия (ревизор) местного отделения. 

20.12. В случае прекращения участия в Движении, членство в 

соответствующем руководящем органе прекращается. В случае 

прекращения участия в Движении, полномочия Руководителя местного 

отделения прекращаются. Принятия отдельного решения для этого не 

требуется. 

21. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

21.1. Общее собрание проводится по решению Совета местного отделения 

по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, а также по 

требованию Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) местного 

отделения, либо по письменному требованию, либо более одной трети 

участников Движения, состоящих на учёте в местном отделении, либо по 

требованию Координационного совета или Руководителя Движения. 

21.2. По решению Совета местного отделения Общее собрание проводится: 

21.2.1. в очной форме виде заседания участников Общего собрания в одном 

месте; 

21.2.2. в очной форме дистанционно с использованием электронных или 

иных технических средств, в том числе по видеосвязи, видеоконференции, 

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в 

заседании, участвовать участнику Общего собрания местного отделения в 

обсуждении вопросов повестки дня, видеть результаты открытого 

голосования и вести подсчет голосов;  

21.2.3. в заочной форме без проведения заседания (опросным путем) 

посредством отправки документов, содержащих сведения о голосовании по 

почте и (или) с помощью электронных и иных технических средств; 

21.2.4. в совмещенной очно-заочной форме. 

21.3. Руководитель местного отделения в срок не позднее 30 дней с 

момента получения письменного требования о проведении Общего 

собрания обязан принять решение о его проведении. 

21.4. Участники Движения извещаются о проведении Общего собрания по 

указанному ими персональному адресу электронной почты. 

21.5. Председатель и члены Координационного совета, Председатель и 
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члены Исполкома Движения, Представители Движения, Руководитель и 

Председатель Исполкома регионального отделения, могут участвовать в 

работе Общего собрания с правом совещательного голоса. 

21.6. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы деятельности 

местного отделения.  

21.7. К компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

21.7.1. избрание членов Совета местного отделения и досрочное 

прекращение их полномочий; 

21.7.2. избрание руководителя местного отделения и досрочное 

прекращение его полномочий; 

21.7.3. избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) 

местного отделения, досрочное прекращение их полномочий; 

21.7.4. заслушивание и обсуждение отчётов Руководителя местного 

отделения, Совета местного отделения, Казначея местного отделения и 

Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения, оценка 

работы Руководителя местного отделения и Совета местного отделения; 

21.7.5. принятие решения об обращении в Координационный совет с 

предложением об упразднении местного отделения; 

21.7.6. утверждение регламента работы Общего собрания и избрание 

секретариата (секретаря) конференции; 

21.7.7. определение приоритетных направлений деятельности местного 

отделения, принципов формирования и использования его имущества в 

соответствии с настоящим Уставом и решениями руководящих органов 

Движения; 

21.7.8. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и 

Положением о местном отделении Движения. 

21.8. Повестка дня Общего собрания определяется решением Совета 

местного отделения. 

21.9. Председательствует на Общем собрании Руководитель местного 

отделения. 

21.10. Решения Общего собрания местного отделения правомочны, если в 

нем участвует более половины участников Движения, состоящих на учете в 

местном отделении. 

21.11. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

21.12. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих участников Движения состоящих в Местном отделении. 

21.13. Решения Общего собрания в заочной или совмещенной очно-

заочной форме принимаются не менее, чем пятидесятью процентами 

участников Движения, состоящих в Местном отделении Движения.  

21.14. Решения Общего собрания оформляются протоколами, которые 

подписываются Руководителем местного отделения и руководителем 

секретариата (секретарём) Общего собрания. 

21.15. Решения Общего собрания, проведенные в заочной или 

совмещенной очно-заочной форме, оформляются протоколом, который 
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подписывают лица, проводившие подсчет голосов или зафиксировавшие 

результат подсчета голосов. 

 

22. СОВЕТ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

22.1. Совет местного отделения является постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом местного отделения, созданным для 

достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.  

22.2. Совет подотчётен Руководителю Движения, Координационному 

совету Движения, Исполнительному комитету Движения, региональному 

отделению и общему собранию местного отделения. 

22.3. Руководство и организацию деятельности совета местного отделения 

осуществляет руководитель местного отделения. 

22.4. Совет местного отделения проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, и решает все вопросы, 

касающиеся деятельности местного отделения. 

22.5. Заседание Совета местного отделения проводится руководителем 

местного отделения по собственной инициативе либо по требованию 

Руководителя Движения, председателя Координационного совета, или не 

менее одной трети членов совета местного отделения в срок не позднее 15 

дней с момента получения требования об его проведении. 

22.6. Решения Совета местного отделения правомочны, если на заседании 

присутствуют более половины его членов и принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

22.7. Решения Совета местного отделения в заочной или совмещенной 

очно-заочной форме принимаются не менее, чем пятидесятью процентами 

голосов участников Движения, состоящих в Местном отделении.  

22.8. Председательствует на заседании Совета местного отделения 

руководитель местного отделения, а в его отсутствие – один из его 

заместителей из числа членов совета местного отделения. 

22.9. Совет местного отделения: 

22.9.1. избирает, заместителей руководителя местного отделения из своего 

состава на срок пять лет. 

22.9.2. из своего состава избирает и освобождает от должности Казначея 

местного отделения; 

22.9.3. принимает решения о созыве общего собрания местного отделения, 

утверждает повестку дня общего собрания местного отделения; 

22.9.4. принимает заявления граждан Российской Федерации о приёме в 

участники Движения и исключение из участников Движения; 

22.9.5. принимает решения об избрании участников Движения, 

проживающих или временно пребывающих на территории 

муниципального образования в члены Совета местного отделения; 

22.9.6. принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов 

Совета местного отделения; 

22.9.7. утверждает сметы расходов местного отделения; 
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22.9.8. утверждает регламент работы Совета местного отделения Движения 

и повестку дня его заседаний, избирает секретаря заседаний совета 

местного отделения; 

22.9.9. принимает и утверждает отчёты руководителя местного отделения, 

исполкома местного отделения, Казначея местного отделения и 

контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения, 

годовые отчёты отделения; 

22.9.10. принимает решения о вынесении на Съезд предложений об 

изменениях и дополнениях в устав Движения; 

22.9.11. избирает делегатов на Съезд Движения; 

22.9.12. по представлению руководителя местного отделения избирает 

председателя исполнительного комитета местного отделения; 

22.9.13. выполняет иные функции по руководству местным отделением, 

способствующие эффективному достижению целей Движения, указанных 

в настоящем Уставе. 

22.10. В случае прекращения участия в Движении членом Совета местного 

отделения, его полномочия в качестве члена Совета местного отделения 

автоматически прекращаются. Принятия отдельного решения для этого не 

требуется. 

22.11. Совет местного отделения вправе исключить из своего состава 

членов Совета местного отделения: 

22.11.1. фактически прекративших работу в Совете местного отделения,  

22.11.2. систематически не принимающих участия в работе Совета 

местного отделения без уважительной причины;  

22.11.3. систематически не выполняющих решения руководящих органов 

Движения, регионального и местного отделения; 

22.11.4. систематически не участвующих в заседаниях Совета местного 

отделения; 

22.11.5. за нарушение настоящего Устава,  

22.11.6. не выполнивших поручения Совета местного отделения;  

22.11.7. осуществляющих деятельность, противоречащую целям 

Движения; 

22.11.8. допустивших деяния, представляющие угрозу Движению, его 

органов и участников; 

22.11.9. не выполняющих или ненадлежаще выполняющих решения 

Координационного совета и Руководителя Движения; 

22.11.10. совершивших порочащие поступки; 

22.11.11. заявивших о выходе из Совета местного отделения; 

22.11.12. в случае освобождении от должности участника Движения, 

являющегося членом Совета местного отделения по должности. 

22.11.13. препятствующих своими действиями или бездействием 

нормальной работе Движения; 

22.11.14. за совершение действий, дискредитирующих Движение и статус 

участника Движения, по иным основаниям, установленным настоящим 

Уставом; 
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22.11.15. на основании его письменного заявления. 

22.12. Председатель Движения, его заместители, председатель 

Координационного совета Движения, заместители председателя 

Координационного совета Движения, председатель исполкома Движения 

могут участвовать в работе совета местного отделения с правом 

совещательного голоса. 

22.13. Решения совета местного отделения принимаются открытым 

голосованием. 

22.14. Решение совета местного отделения оформляется протоколом, 

подписываемым руководителем отделения и секретарём заседания. 

22.15. Решения совета местного отделения, проведенные в заочной или 

совмещенной очно-заочной форме, оформляются протоколом, который 

подписывают лица, проводившие подсчет голосов или зафиксировавшие 

результат подсчета голосов. 

23. РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

23.1. Руководитель местного отделения:  

23.1.1. по доверенности представляет Движение и местное отделение 

Движения в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в судах, арбитражных судах, третейских судах; 

согласительных комиссиях, в государственных и муниципальных органах и 

организациях, общественных объединениях, международных и иных 

организациях; 

23.1.2. руководит региональным отделением, организует его деятельность 

для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом на 

территории субъекта Российской Федерации; 

23.1.3. обеспечивает выполнение решений руководящих органов 

Движения, руководящих органов регионального и местного отделений, 

привлекает к решению задач Движения общественно активные силы 

муниципального образования; 

23.1.4. информирует руководящие органы регионального отделения о 

работе местного отделения и представляет в региональное отделение 

отчёты по установленной форме и в требуемые сроки; 

23.1.5. принимает решение о созыве заседания Совета местного отделения, 

определяет дату и время заседания Совета местного отделения, утверждает 

повестку дня заседания Совета местного отделения; 

23.1.6. осуществляет руководство подготовкой и проведением 

общественных мероприятий Движения на территории муниципального 

образования; 

23.1.7. от имени местного отделения выступает с инициативами по 

вопросам, имеющим отношение к реализации Уставных целей Движения, 

вносит предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, в общественные объединения и иные организации; 

23.1.8. организует деятельность Совета местного отделения; 

23.1.9. обеспечивает реализацию программных документов и решений 
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руководящих органов Движения, руководящих органов регионального 

отделения, руководящих органов местного отделения, проводит политику 

Движения на территории муниципального образования; 

23.1.10. ведет учет участников Движения, проживающих 

(зарегистрированных) на территории муниципального образования; 

23.1.11. утверждает структуру Исполкома местного отделения; 

23.1.12. выполняет другие функции по текущему руководству 

деятельностью местного отделения, и совершает иные действия, 

способствующие достижению целей Движения, указанных в настоящем 

Уставе. 

23.2. Во время отсутствия Руководителя местного отделения его 

обязанности исполняет уполномоченный им заместитель Руководителя 

местного отделения или Председатель Исполкома местного отделения. 

23.3. Заместители руководителя местного отделения выполняют поручения 

руководителя местного отделения и отвечают за порученные им 

направления деятельности. 

24. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

24.1. Исполнительный комитет местного отделения, далее «Исполком 

местного отделения», создаётся для решения текущих организационных 

вопросов деятельности местного отделения Движения, организационно-

технического обеспечения работы Совета местного отделения Движения, 

Руководителя местного отделения Движения, Контрольно-ревизионной 

комиссии (ревизора) местного отделения Движения и действует на 

постоянной основе. 

24.2. Исполком местного отделения формируется Председателем 

исполкома местного отделения.  

24.3. Руководство деятельностью Исполкома местного отделения 

Движения осуществляет Председатель исполкома местного отделения 

Движения. 

24.4. Назначение на должность Председателя исполкома местного 

отделения Движения осуществляется решением Совета местного 

отделения по представлению Руководителем местного отделения 

кандидатуры, согласованной с Исполкомом Движения. 

24.5.  Исполком местного отделения подотчётен Совету местного 

отделения Движения и Исполкому Движения. 

24.6. Председатель Исполкома местного отделения Движения: 

24.6.1. руководит текущей деятельностью исполнительного исполкома, 

обеспечивает выполнение решений руководящих органов Движения и 

местного отделения; 

24.6.2. организует деятельность местного отделения в пределах своей 

компетенции; 

24.6.3. по доверенности представляет Движение и местного отделение 

Движения в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в судах, арбитражных судах, третейских судах; 
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согласительных комиссиях, в государственных и муниципальных органах и 

организациях, общественных объединениях, международных и иных 

организациях и перед гражданами; 

24.6.4. осуществляет другие возложенные на него полномочия. 

25. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

25.1. Контрольно-ревизионным органом местного отделения является 

Контрольно-ревизионная комиссия местного отделения (далее – 

«Контрольно-ревизионная комиссия местного отделения») или ревизор, 

избираемые общим собранием местного отделения сроком на пять лет. 

25.2. Члены Контрольно-ревизионной комиссии избирают из своего 

состава председателя Контрольно-ревизионной комиссии и его 

заместителя. 

25.3. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль 

за соблюдением Устава, исполнением решений руководящих органов 

Движения, а также за финансово-хозяйственной деятельностью местного 

отделения. 

25.4. Порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) 

местного отделения определяется Положением о контрольно-ревизионных 

органах Движения, утвержденного Координационным советом. 

25.5. Члены Контрольно-ревизионной комиссии и ревизор не могут 

входить в состав руководящих органов Движения, органов региональных и 

местных отделений движения. 

25.6. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год созываются её Председателем 

и являются правомочными, если на них присутствует более половины её 

членов. 

25.7. Решения Контрольно-ревизионной комиссии на проводимые в очной 

форме принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии, присутствующих на 

заседании. 

25.8. Решения Контрольно-ревизионной комиссии на проводимые в 

заочной форме принимаются не менее, чем пятидесятью процентами 

голосов всех членов Контрольно-ревизионной комиссии. 

25.9. Контрольно-ревизионная комиссия вправе вносить предложения в 

Совет регионального отделения о несоответствии занимаемой должности и 

отстранении любого должностного лица местного отделения за 

допущенные с его стороны нарушения законодательства Российской 

Федерации, Устава Движения, других правовых актов Движения. 

26. СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

26.1. Двое и более Участников Движения вправе создать Совет ветеранов 

при государственных и муниципальных органах и организациях, в иных 

организациях, по месту жительства, а также по другим основаниям на 
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усмотрение самих участников. 

26.2. Участники избирают председателя Совета ветеранов. 

26.3. О создании Совета ветеранов председатель Совета ветеранов 

уведомляет руководителя соответствующего регионального или местного 

отделения, а в случае, если Совет ветеранов объединяет участников из 

разных субъектов Федерации, уведомляет Председателя исполкома 

Движения. 

27. РАБОЧАЯ ГРУППА 

27.1. Рабочая группа создается по инициативе двух или более участников 

для осуществления деятельности, направленной на решение конкретных 

вопросов уставной деятельности.  

27.2. Члены группы уведомляют о создании группы Руководителя 

регионального и (или) местного отделения Движения и (или) Председателя 

Исполкома Движения. 

27.3. Региональное и (или) местное отделение, Исполнительный комитет 

Движения обязаны оказать максимальное содействие группе для 

достижения поставленной цели. 

27.4. Рабочая группа может быть создана по решению руководящих 

органов Движения, региональных и местных отделений. 

28. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

28.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Движения 

принимаются Съездом квалифицированным большинством в две трети 

голосов делегатов, присутствующих на Съезде, при наличии кворума. 

28.2. Изменения могут быть приняты путем утверждения новой редакции 

Устава. 

28.3. Изменения настоящего Устава Движения, не являющегося 

юридическим лицом, вступают в силу с момента вынесения решения 

Съездом. 

28.4. Изменения настоящего устава Движения, являющегося юридическим 

лицом, вступают в силу со дня их государственной регистрации. 

 

29. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

29.1. По решению Съезда Движение может быть реорганизована путём 

слияния, выделения, присоединения, разделения или преобразования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

29.2. Имущество Движения, являющегося юридическим лицом, переходит 

после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

29.3. Права и обязанности Движения переходят к правопреемникам. 

29.4. Движение может быть ликвидировано по решению Съезда или по 

решению суда в установленных законом случаях. 
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29.5. Решение Съезда о реорганизации или ликвидации Движения 

считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное 

большинство в две трети голосов делегатов, присутствующих на Съезде, 

при наличии кворума. 

29.6. Съезд, принявший решение о ликвидации юридического лица, 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 

порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. 

29.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом, либо, на цели, определяемые 

решением съезда о ликвидации Движения, а в спорных случаях - решением 

суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

29.8. В случае ликвидации Движения, имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 

настоящем Уставе. 

29.9. Движение обеспечивает учёт и сохранность документов, а в случае 

ликвидации, Движение передаёт их в установленном законом порядке на 

государственное хранение. 

29.10. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Движения в связи с его ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной 

регистрации Движения при его создании. 
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