Устав Общественного движения «Чайный Клуб»

СТАТЬЯ 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

1.1. Движение «Чайный Клуб», в дальнейшем именуемое Движение, является
межрегиональным общественным движением.
1.2. Наименования Движения:
1.2.1. Полное наименование Движения на русском языке – Общественное движение «Чайный
Клуб»;
1.2.2. Полное наименование Движения на английском языке – “The Tea Club Movement”
1.2.3. Сокращенное наименование Движения на русском языке – ОД «ЧК»
1.2.4. Сокращенное наименование Движения на английском языке – “Tea Club”
1.3. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия всех
его участников, самоуправления, законности и гласности.
1.4. Деятельность Движения основывается на Конституции Российской Федерации (в
частности ст. 30 Конституции Российской Федерации), Федеральном законе "Об общественных
объединениях", Гражданском кодексе Российской Федерации, других законах и иных правовых
актах Российской Федерации, настоящем Уставе, руководствуется общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.5. Движение является некоммерческой организацией и функционирует без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица. Основной целью движения не является
извлечение прибыли, движение не распределяет прибыль между учредителями и (или)
участниками.
1.6. Учредители и участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а Движение
не отвечает по обязательствам учредителей и участников.

СТАТЬЯ 2. ГЕОГРАФИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

2.1. Движение осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и за её
пределами.
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СТАТЬЯ 3. СИМВОЛИКА И ЗНАКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

3.1. Движение имеет логотип, представляющий собой стилизованное антропоморфное
изображение чашки, котелка на ней, наручника на месте монокля, и галстука-бабочки.
3.2. Движение имеет флаг, представляющий собой полотнище чёрного цвета с нанесённым на
него логотипом Движения.
3.3. Движение имеет исключительное право использования своего наименования и символики.
3.4. Региональные Отделения Движения имеют право на использование наименования,
логотипа и флага Движения в уставных целях.
3.5. Движение имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

4.1. Целью Движения является:
4.1.1. реализация политических принципов описанных в "Декларации Принципов Движения",
"Программе Движения";
4.2. Для достижения Уставных целей Движение, в соответствии с действующим
законодательством, решает следующие задачи:
4.2.1. ведёт агитационную, информационную и пропагандистскую работу;
4.2.2. знакомит граждан РФ с целями и задачами Движения, его текущей деятельностью;
4.2.3. организовывает предвыборную агитацию за кандидатов на выборные должности,
разделяющих принципы Движения, изложенные в программных документах ("Декларации
Принципов Движения", "Программе Движения") на выборах в органы всех уровней власти;
4.2.4. организовывает просветительские мероприятия;
4.2.5. осуществляет сотрудничество с общественными, государственными и муниципальными
организациями;
4.2.6. участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации и в
субъектах Российской Федерации в порядке, определённом действующим законодательством;
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4.2.7. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работе избирательных
комиссий и комиссий референдумов всех уровней, в других избирательных действиях в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА ДВИЖЕНИЯ

Движение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
5.1. свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои
взгляды и идеи;
5.2. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
5.3. выступать с инициативами по различным вопросам, вносить предложения в органы
государственной власти;
5.4. участвовать в избирательных кампаниях;
5.5. вступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником общественных
объединений, а также совместно с другими некоммерческими организациями создавать союзы
и ассоциации;
5.6. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
5.7. создавать региональные отделения, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
5.8. организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и
иные публичные мероприятия;
5.9. учреждать издательства, средства массовой информации;
5.10. пользоваться в установленном порядке государственными и муниципальными средствами
массовой информации;
5.11. представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
5.12. устанавливать и поддерживать международные связи с политическими партиями и иными
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общественными объединениями иностранных государств, вступать в международные союзы и
ассоциации;
5.13. осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Движение, его региональные отделения и иные структурные подразделения обязаны:
6.1. соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон
"Об общественных объединениях", Гражданский кодекс Российской Федерации, другие законы
и правовые акты Российской Федерации, настоящий Устав;
6.2. обеспечивать учёт и сохранность документов и персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6.3. выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
6.4. публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества, приходу и расходу
денежных средств, а также публиковать статистические данные и публиковать ежегодный отчет
о деятельности Движения в общем, его руководящих органов, структурных подразделений,
реализованных проектах или обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом всем
участникам Движения;

СТАТЬЯ 7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ

7.1. Источниками формирования денежных средств и иного имущества Движения являются:
7.1.1. вступительные взносы и взносы участников, уплачиваемые в соответствии с настоящим
Уставом;
7.1.2. добровольные пожертвования;
7.1.3. поступления от проводимых Движением, его региональными отделениями и иными
структурными подразделениями мероприятий;
7.1.4. иные не запрещенные законом поступления.
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7.2. Денежные средства Движения могут размещаться на счетах уполномоченного Движением
лица в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации и
за её пределами, на счетах электронных кошельков Движения в виде криптовалют (Bitcoin,
Ethereum, Litecoin и др.).
7.3. В собственности Движения может находиться любое имущество, необходимое для
обеспечения его деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
7.4. Собственником имущества Движения является либо Движение в целом, либо
соответствующие Региональные Отделения Движения. Участники Движения не имеют прав в
отношении его имущества.
7.5. Региональное Отделение Движения обладает правом собственности на своё имущество,
имеет самостоятельную казну. Порядок ведения казны региональных отделений и иных
структурных подразделений, порядок осуществления межбюджетных отношений определяется
Межрегиональным Советом Движения в соответствии с настоящим Уставом.
7.6. Имущество Движения используется только для реализации целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
7.7. Региональные отделения Движения и иные структурные подразделения Движения
отвечают по своим обязательствам находящимся в их распоряжении имуществом. При
недостаточности указанного имущества субсидиарную ответственность по обязательствам
указанных структурных подразделений несет Движение.

СТАТЬЯ 8. УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ

8.1. Участниками Движения могут стать граждане Российской Федерации, достигшие
пятнадцатилетнего возраста, разделяющие его цели, соблюдающие его Устав, принимающие
участие в его деятельности.
8.2. Участниками Движения не могут стать:
8.2.1. иностранные граждане и лица без гражданства;
8.2.2. граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными;
8.2.3. граждане Российской Федерации, являющиеся участниками других общественных
движений или членами политических партий, иных организаций, чьи ценности, цели и/или
задачи прямо противоречат ценностям, целям и задачам Движения.
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8.3. Участие в Движении является добровольным и индивидуальным.

СТАТЬЯ 9. ВСТУПЛЕНИЕ В УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ

9.1. Прием в Движение осуществляется на основе письменного заявления соискателя
содержащего информацию установленную Межрегиональным Советом Движения.
9.2. Прием заявлений осуществляет секретарь Регионального Совета регионального отделения
Движения по месту постоянного или преимущественного проживания гражданина, в случае
отсутствия на соответствующей территории регионального отделения — Секретарь ЦКРК
Движения.
9.3. Заявления граждан, желающих стать участниками Движения, рассматриваются на
очередном заседании Регионального Совета регионального отделения Движения, а в случае
отсутствия на соответствующей территории регионального отделения — на очередном
заседании Межрегионального Совета Движения.
9.4. Соискатель считается принятым в участники Движения с момента принятия Региональным
Советом регионального отделения решения о приеме его в участники Движения. В случае
отсутствия на соответствующей территории регионального отделения — соответствующего
решения Межрегионального Совета Движения.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА УЧАСТНИКА ДВИЖЕНИЯ

Участник Движения имеет право:
10.1. принимать участие в общих собраниях регионального отделения, к которому он
принадлежит, а также - участвовать в руководящих органах регионального отделения Движения
если избран, в руководящих органах Движения если избран;
10.2. избирать и быть избранным в выборные органы и на выборные должности Движения и его
структурных подразделений;
10.3. участвовать в мероприятиях проводимых Движением;
10.4. самостоятельно выбирать формы своего участия в деятельности Движения;
10.5. вносить предложения (в том числе и в повестку дня) на Общих Собраниях Движения или
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Региональных Отделений Движения, излагать свои взгляды (письменно и устно) используя
любые каналы коммуникации внутри Движения, участвовать в обсуждении рассматриваемых
вопросов, выступать с критикой используя любые каналы коммуникации внутри Движения;
10.6. получать информацию о планируемых Движением мероприятиях, о деятельности
Движения и его органов, о деятельности структурных подразделений Движения и их органов, о
состоянии казны Движения и казны Регионального Отделения Движения, к которому он
приписан;
10.7. пользоваться в установленном порядке принадлежащим Движению или арендованным
Движением имуществом;
10.8. защищать свои права и законные интересы, а также оспаривать действия (бездействие) и
решения центральных органов Движения или органов его Регионального Отделения,
участников Движения, затрагивающие его права и законные интересы в соответствии с
настоящим Уставом;
10.9. свободно выйти из состава участников Движения на основании письменного заявления.

СТАТЬЯ 11. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ДВИЖЕНИЯ

Участник Движения обязан:
11.1. соблюдать настоящий Устав;
11.2. выполнять решения руководящих органов Движения;
11.3. оказывать Движению и его структурным подразделениям поддержку в осуществлении
деятельности, предусмотренной Уставом;
11.4. не терять связи с Движением на срок более трёх месяцев, и, по возможности, участвовать в
деятельности Движения;
11.5. в месячный срок информировать региональное отделение Движения, в котором он
состоит на учете, в случае изменения региона своего постоянного или преимущественного
проживания;
11.6. активно участвовать в работе органов, в которые он избран.
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СТАТЬЯ 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ДВИЖЕНИИ

12.1. Участие в Движении прекращается в следующих случаях:
12.1.1. добровольного выхода из Движения — с момента поступления заявления о выходе
секретарю регионального отделения Движения, в котором участник Движения состоял на учете,
а, в случае отсутствия регионального отделения, — Секретарю ЦКРК Движения;
12.1.2. исключения из Движения — с момента принятия Региональным Советом регионального
отделения Движения, в котором участник Движения состоит на учете, либо Межрегиональным
Советом Движения решения об исключении лица из участников Движения. В случае, если лицо
избрано на выборную должность, в состав выборного органа Движения, решение об
исключении из Движения вправе принять исключительно Общее Собрание Движения, а в
случае, если лицо избрано на выборную должность, в состав выборного органа Регионального
Отделения Движения, решение об исключении из Движения вправе принять Межрегиональный
Совет Движения, Собрание регионального отделения Движения или Общее Собрание
Движения;
12.1.3. утраты гражданства Российской Федерации — с момента утраты гражданства
Российской Федерации;
12.1.4. признания гражданина недееспособным — с момента вступления в законную силу
соответствующего решения суда;
12.2. Участник Движения может быть исключен из Движения:
12.2.1. за нарушение Устава Движения;
12.2.2. за умышленное совершение действий, наносящих существенный, прямой и измеримый
вред политическим интересам или публичной репутации Движения;
12.2.3. за предоставление недостоверных или ложных сведений, имеющих отношение к их
деятельности, центральным органам Движения, руководящим органам регионального
отделения Движения, секретарю регионального отделения Движения, либо ревизионному
органу регионального отделения Движения;
12.2.4. за утрату связи с Движением на срок свыше трёх месяцев;
12.3. Решение об исключении из Движения направляется лицу, в отношении которого оно было
принято, в течение 15 дней с момента его принятия;
12.4. Решение об исключении из Движения может быть обжаловано в Третейском арбитраже
Движения в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента получения
исключенным лицом копии решения об исключении из участников Движения;
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12.5. Прекращение участия в Движении лица, избранного на выборную должность, в состав
выборного органа Движения либо его структурного подразделения влечет за собой
прекращение полномочий в соответствующей должности, в соответствующем органе.

СТАТЬЯ 13. УЧЁТ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ

13.1. Организация учета участников Движения осуществляется в следующем порядке:
13.1.1. учет участников регионального отделения Движения осуществляет секретарь
регионального отделения Движения. Участник Движения может состоять на учете только в
одном региональном отделении по месту постоянного или преимущественного проживания;
13.1.2. в случае изменения региона постоянного или преимущественного проживания участника
Движения, последний, на основании личного заявления поданного им в ЦКРК, снимается с
учета в соответствующем региональном отделении Движения и ставится на учет в
региональном отделении по новому месту постоянного или преимущественного проживания;
13.1.3. общий учет участников Движения, путем ведения единого реестра участников
Движения, осуществляет ЦКРК Движения. Порядок ведения единого реестра участников
Движения устанавливается Межрегиональным Советом Движения и (или) Общим Собранием
Движения.
13.1.4. Учёт участников Движения в регионах, где не сформированы либо не функционируют
региональные отделения, осуществляет ЦКРК.

СТАТЬЯ 14. СИСТЕМА РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ

14.1. Руководящими органами Движения является Общее Собрание Движения и постоянно
действующий коллегиальный орган — Межрегиональный Совет Движения.
14.2. Контрольно-ревизионным органом Движения является Центральная Контрольноревизионная Комиссия Движения (ЦКРК).
14.3. Центральными органами Движения являются Общее Собрание Движения, Третейский
Арбитраж Движения, Межрегиональный Совет Движения, Центральная Контрольноревизионная Комиссия Движения.
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14.4. Участник Движения не может совмещать должности в различных центральных органах
Движения, за исключением Общего Собрания Движения.

СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

15.1. Высшим руководящим органом Движения является Общее Собрание Движения.
15.2. Дату проведения, способ проведения (онлайн и оффлайн, онлайн, оффлайн), повестку дня
Общего Собрания Движения предлагает Межрегиональный Совет Движения.
15.2.1. Общее Собрание Движения принимает повестку двумя третями голосов делегатов,
участвующих в Общем Собрании, Общее Собрание Движения дополняет повестку одной
третью голосов, меняет очерёдность вопросов в повестке простым большинством голосов.
15.3. Очередное Общее Собрание Движения созывается по решению Межрегионального
Совета Движения не реже одного раза в два года.
15.4. Внеочередное Общее Собрание Движения созывается Межрегиональным Советом
Движения по собственной инициативе, либо при поступлении обращений не менее чем ⅓
региональных отделений Движения, либо при поступлении обращений не менее чем ⅓
участников Движения. В случае инициации созыва Общего Собрания Движения ⅓
Региональных Отделений Движения требование о проведении внеочередного Общего
Собрания Движения принимается решением каждого участвующего в инициативе по созыву
Общего Собрания Движения общего собрания регионального отделения Движения простым
большинством голосов при наличии кворума в соответствии с настоящим Уставом.
15.5. Решение о созыве внеочередного Общего Собрания Движения должно быть принято
Межрегиональным Советом Движения в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня
поступления обращений, указанных в пункте 15.4 настоящей статьи.
15.6. В случае если Межрегиональный Совет Движения не принимает решение о созыве Общего
Собрания Движения в срок, указанный в п. 15.5 настоящей статьи, решение о созыве вправе
принять Секретарь ЦКРК Движения.
15.7. Общее Собрание Движения (как очередное, так и внеочередное) должно быть проведено в
срок, не превышающий шестидесяти календарных дней с момента принятия решения о его
созыве.
15.8. Делегаты Общего Собрания Движения избираются на Общих Собраниях региональных
отделений Движения, в количестве определяемом соответствующими Общими Собраниями
региональных отделений Движения, количество голосов которыми они голосуют на Общем
Собрании Движения равно количеству голосов полученных при избрании в делегаты. Один
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участник движения не может голосовать более чем за одного кандидата в делегаты.
15.9. Вопросы исключительной компетенции Общего Собрания Движения:
15.9.1. принятие Устава Движения, Декларации Принципов Движения и Программы Движения,
а также внесение в них изменений и дополнений;
15.9.2. решение вопроса о реорганизации Движения;
15.9.3. решение вопроса о ликвидации Движения;
15.9.4. утверждение логотипа Движения, флага Движения, другой символики, а также их
изменение в случае, если настоящим Уставом или решением Общего Собрания Движения не
предусмотрено иное;
15.9.5. избрание членов Центральной Контрольно-ревизионной Комиссии Движения,
постоянных членов Третейского Арбитража Движения;
15.9.6. рассмотрение и утверждение отчетов Межрегионального Совета Движения,
Центральной Контрольно-ревизионной Комиссии Движения;
15.9.7. определение размера и порядка внесения членских и иных имущественных взносов,
кроме относящихся к компетенции отдельных Региональных Отделений, и учёта их уплаты.
15.10. Общее Собрание Движения вправе также принимать решения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
15.11. Общее Собрание Движения вправе отменить любое решение, принятое органом или
должностным лицом Движения или его структурного подразделения, внести в него изменения и
дополнения.
15.12. Решения по вопросу, указанному в пункте 15.9.7 настоящей статьи, принимается тайным
голосованием. Решения по иным вопросам, входящим в компетенцию Общего Собрания
Движения, принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено настоящим
Уставом.
15.13. Решения по вопросам, указанным в пунктах 15.9.1–15.9.3 настоящей статьи должны быть
приняты не менее чем 2/3 голосов делегатов, зарегистрированных на Общем Собрании
Движения. Решения по иным вопросам могут быть приняты большинством голосов делегатов,
зарегистрированных на Общем Собрании Движения, если иное не предусмотрено настоящим
Уставом.
15.14. Решение Общего Собрания Движения считается правомочным, если в его работе
принимает участие не менее 1/2 делегатов, подлежащих избранию от региональных отделений
Движения, при условии, что участвующие в работе Общего Собрания Движения делегаты
представляют не менее чем половину участников Движения.
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СТАТЬЯ 16. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ

16.1. Межрегиональный Совет является постоянно действующим руководящим
органом, определяющим стратегию развития Движения, содействующим выполнению
Декларации Принципов, Программы и Устава Движения, укреплению авторитета и росту
влияния Движения в российском обществе.
16.1.1. Межрегиональный Совет является высшим действующим руководящим органом между
Общими Собраниями Движения, и может принимать решения, кроме находящихся в
исключительной компетенции Общего Собрания Движения голосованием в соответствии с
пропорциональной представительной системой: каждый член Межрегионального Совета
голосует одним голосом за каждого члена Регионального Отделения, которое представляет.
16.1.2. Межрегиональный Совет и члены Межрегионального Совета не могут вмешиваться в
работу Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии и Третейского Арбитража Движения.
16.1.3. Межрегиональный Совет учреждает Аппарат Межрегионального Совета и управляет его
деятельностью под свою ответственность.
16.1.4. Межрегиональный Совет учреждает должность Межрегионального Казначея, и
управляет его деятельностью под свою ответственность. Все уполномоченные лица получают
доступ к денежным средствам Межрегиональной казны движения только с ведома
Межрегионального Совета.
16.1.5. Межрегиональный Совет представляет Движение во взаимоотношениях с
общественностью, в том числе международной, отечественными и зарубежными средствами
массовой информации, непосредственно через уполномоченных членов Межрегионального
Совета, через Спикера Межрегионального Совета, или через сотрудников своего Аппарата.
Взаимодействует в пределах своей компетенции с федеральными органами государственной
власти, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными
объединениями, непосредственно через уполномоченных членов Межрегионального Совета,
через Спикера Межрегионального Совета, сотрудников своего Аппарата, или через иных
уполномоченных лиц.
16.1.6. Межрегиональный Совет предлагает Общему Собранию Движения проект повестки
Общего Собрания Движения.
16.1.6.1. В случае если Межрегиональный Совет Движения не принимает решение о созыве
Общего Собрания Движения в срок, указанный в п. 15.5 настоящей статьи, не предлагает
Общему Собранию Движения проект повестки в соответствии с настоящим Уставом, проект
повестки Общего Собрания Движения предлагает ЦКРК Движения.
16.2. Количественный состав Межрегионального Совета Движения определяется числом
действующих региональных отделений, численность которых равна трём и более участникам.
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16.3. Межрегиональный Совет Движения состоит из избираемых Региональными Советами
Региональных Отделений Движения Председателей Региональных Советов Региональных
Отделений Движения, которые, в момент избрания, получают полномочия Советников
Межрегионального Совета Движения. Полномочия Межрегионального Совета Движения
постоянны. По истечении срока полномочий Председателя Регионального Совета
Регионального Отделения, полномочия советника Межрегионального Совета Движения
сохраняются до момента избрания Собранием Регионального Отделения Движения нового
Председателя Регионального Совета Регионального Отделения, к которому переходят
полномочия Советника Межрегионального Совета, кроме случаев, описанных в пункте 16.3.1
настоящей статьи.
16.3.1. Полномочия члена Межрегионального Совета Движения прекращаются в случаях
прекращения или приостановления его членства в Движении, или добровольного сложения им
с себя полномочий Председателя Регионального Совета Регионального Отделения. В случае
сложения членом Межрегионального Совета с себя полномочий Председателя Регионального
Совета Регионального Отделения, до выбора на общем собрании Регионального Отделения его
полномочия в Межрегиональном Совете исполняет заместитель Председателя Регионального
Совета Регионального Отделения, а в его отсутствие - избранный голосованием Регионального
Совета член Регионального Совета. В отсутствие такого представительства Региональное
Отделение не участвует в заседаниях Межрегионального Совета до избрания Председателя
Регионального Совета Регионального Отделения на Общем Собрании Регионального
Отделения в соответствии с настоящим Уставом.
16.4. Заседание Межрегионального Совета считается правомочным, если в его работе участвует
не менее половины членов Межрегионального Совета, и на заседании присутствует хотя бы
один член ЦКРК. Решения Межрегионального Совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Межрегионального Совета
при наличии кворума. Решения Межрегионального Совета оформляются протоколами, которые
заверяются присутствующим на заседании членом ЦКРК.
16.5. Деятельности Межрегионального Совета Движения оказывает оперативное содействие
Спикер Межрегионального Совета. Спикер Межрегионального Совета не является членом
Межрегионального Совета.
16.6. Спикер Межрегионального Совета:
16.6.1. избирается Межрегиональным Советом простым большинством голосов Советников
Межрегионального Совета, из числа выдвинувших свою кандидатуру участников Движения
сроком на 1 год. Если во время голосования ни один из кандидатов не набирает в первом туре
более 50% голосов, назначается второй тур голосования, в котором принимают участие
кандидаты занявшие первое и второе место, занявший по результатам выборов второе место,
становится Заместителем Спикера Межрегионального Совета;
16.6.2. может добровольно сложить с себя полномочия, может утратить их в случае
приостановки или утраты членства в Движении, может быть освобождён от должности
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простым большинством голосов членов Межрегионального Совета описанным в данном
Уставе, может быть освобождён от должности Общим Собранием Движения. В случае
освобождения Спикера от должности назначаются перевыборы Спикера, которые объявляются
с уведомлением всех членов Движения через все предоставленные ими средства связи, и
проводятся через 2 недели после завершения соответствующего уведомления;
16.6.3. доносит принятые Межрегиональным Советом решения до участников Движения,
представителей СМИ, других организаций, и ведёт переговоры в рамках ранее принятых
Межрегиональным Советом решений от имени Межрегионального Совета Движения,
настолько, насколько уполномочен его решениями;
16.6.4. действует от имени Движения в рамках решений, принятых Межрегиональным Советом;
16.6.5. имеет полномочия вносить предложения в повестку заседаний Межрегионального
Совета;
16.6.6. по поручению Межрегионального Совета может представлять Движение публично;
16.6.7. выполняет решения по созыву внеочередных заседаний Межрегионального Совета,
содействует работе по созыву внеочередных заседаний Центральной Контрольно-Ревизионной
Комиссии;
16.6.8. обеспечивает процедуру голосования Межрегионального Совета;
16.6.9. модерирует процесс заседания Межрегионального Совета и определяет порядок его
проведения;
16.6.10. осуществляет регулярный опрос участников руководящих органов Движения о нуждах,
проблемах и полезном опыте;
16.6.11. осуществляет иную, соответствующую решениям Межрегионального Совета, Уставу,
Декларации Принципов и Программе Движения деятельность, способствующую эффективному
выполнению Движением стоящих перед ним целей и задач;
16.6.12. отчитывается о проделанной работе перед Общим Собранием Движения.
16.6.13. Одно и то же лицо может занимать должность Спикера Межрегионального Совета не
более трёх сроков всего и не более одного срока подряд.
16.7. Заместитель Спикера Межрегионального Совета:
16.7.1. осуществляет делегированные ему Спикером Межрегионального Совета полномочия;
16.7.2. в случае временной невозможности исполнения своих полномочий Спикером
Межрегионального Совета, Заместитель Спикера Межрегионального Совета по решению
Межрегионального Совета исполняет эти полномочия до возвращения Спикера
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Межрегионального Совета к их исполнению, но не дольше, чем до срока прекращения
полномочий Спикера Межрегионального Совета.

СТАТЬЯ 17. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Центральная Контрольно-ревизионная Комиссия (ЦКРК) является центральным органом
Движения, независимым от Межрегионального Совета Движения, осуществляющим контроль
за соблюдением Устава, исполнением решений центральных органов Движения, за финансовой
и хозяйственной деятельностью руководящих органов Движения и региональных отделений
Движения, ответственным за ведение документации Межрегионального Совета Движения.
17.2. ЦКРК подотчётна Общему Собранию Движения.
17.3. ЦКРК избирается Общим Собранием Движения из числа выдвинувших свою кандидатуру
участников Движения в количестве пяти человек тайным голосованием - сроком на два года
большинством голосов при наличии кворума.
17.3.1. Резерв членов ЦКРК избирается Общим Собранием Движения из числа выдвинувших
свою кандидатуру участников Движения в количестве пяти человек тайным голосованием
сроком на два года большинством голосов при наличии кворума.
17.3.2. Полномочия ЦКРК сохраняются до избрания Общим Собранием Движения нового
состава ЦКРК.
17.3.3. В случае добровольного выхода члена ЦКРК из Движения, исключения члена ЦКРК из
Движения, или временной невозможности членом ЦКРК исполнять свои обязанности, решение
о назначении из Резерва ЦКРК временно исполняющего обязанности члена ЦКРК вместо не
могущего исполнять свои обязанности члена ЦКРК, принимает ЦКРК. Временно не могущий
исполнять свои обязанности член ЦКРК зачисляется в резерв ЦКРК на место занявшего его
должность члена резерва ЦКРК.
17.3.4. В случае, если численный состав действительных членов ЦКРК оказывается меньше
необходимого в соответствии с данным Уставом (3 члена), к исполнению обязанностей
необходимого для кворума члена ЦКРК приступает член Резерва ЦКРК, набравший на
избравшем его Общем Собрании Движения наибольшее количество голосов.
17.4. ЦКРК избирает из своего состава Секретаря ЦКРК и Заместителя Секретаря ЦКРК
открытым голосованием большинством голосов от числа членов ЦКРК.
17.4.1. Руководство деятельностью ЦКРК осуществляет Секретарь ЦКРК, в его отсутствие –
Заместитель Секретаря ЦКРК, в отсутствие обоих - один из членов ЦКРК по письменному
поручению Заместителя Секретаря ЦКРК.
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17.4.2. Заседание ЦКРК считается правомочным, если в его работе участвует не менее половины
членов ЦКРК.
17.4.3. Решения ЦКРК принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа
участвующих в заседании членов ЦКРК при наличии кворума. Решения ЦКРК оформляются
протоколами, которые подписываются Секретарём ЦКРК.
17.5. Члены ЦКРК вправе присутствовать на заседаниях Межрегионального Совета, Общих
Собраниях Региональных Отделений Движения, заседаниях Региональных Советов
Региональных Отделений Движения, и имеют на них право совещательного голоса.
17.6. Члены ЦКРК не могут быть членами руководящих органов Движения, Региональных
Советов Региональных Отделений Движения, сотрудниками Аппаратов руководящих органов
Движения или Аппаратов Региональных Советов Региональных Отделений.
17.7. Центральная Контрольно-ревизионная Комиссия:
17.7.1. Выступает и принимает решения от своего имени в пределах своей компетенции.
17.7.2. Осуществляет перспективное планирование деятельности ЦКРК.
17.7.3. Утверждает Регламент ЦКРК.
17.7.4. Ведёт статистику и учёт участников Движения.
17.7.5. Хранит аккаунты Движения (в том числе, но не ограничиваясь, в социальных сетях и на
иных медиаплатформах, в платёжных системах, мессенждерах и подобное) и информацию для
доступа к этим аккаунтам, информацию для восстановления доступа к этим аккаунтам.
Предоставляет доступ к соответствующим аккаунтам для инициативных групп или участников
Движения в соответствии с решением Межрегионального Совета Движения.
17.7.6. Проводит – не чаще одного раза в течение календарного года – комплексные проверки
Региональных Отделений Движения в соответствии с принятым ей планом-графиком. В иных
случаях проверки Региональных Отделений Движения проводятся по решению
Межрегионального Совета, принятому простым большинством, либо по обращению одной
десятой членов соответствующего Регионального Отделения Движения.
17.7.7. Проводит ежегодно ревизии финансово-хозяйственной деятельности центральных
органов Движения.
17.7.8. Назначает ответственных за ведение протоколов заседаний Межрегионального Совета и
Общих Собраний Движения.
17.7.9. Создаёт при необходимости аппарат ЦКРК.
17.7.10. Может привлекать к своей работе независимых экспертов (аудиторов).
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17.7.11. Координирует деятельность секретарей Региональных Отделений Движения.
17.7.12. Координирует деятельность ревизионных органов Региональных Отделений
Движения, если таковые созданы соответствующими Региональными Отделениями Движения.
17.7.13. Не реже одного раза в квартал представляет Межрегиональному Совету Движения
отчёт о численности участников Движения, количестве принятых и выбывших участников
Движения. Следит за поддержанием в актуальном состоянии данных о численности
Региональных Отделений Движения и предоставляет эти данные Спикеру Межрегионального
Совета Движения перед каждым заседанием Межрегионального Совета Движения.

СТАТЬЯ 18. ТРЕТЕЙСКИЙ АРБИТРАЖ ДВИЖЕНИЯ

18.1. Третейский арбитраж Движения является органом, ответственным за разрешение
внутренних споров, конфликтов, возникших из-за разногласий в трактовке Декларации
Принципов, Программы и Устава Движения, а также является апелляционной инстанцией для
исключённых участников Движения.
18.1.1. Третейский Арбитраж Движения является постоянно действующим центральным
органом Движения, независимым от Межрегионального Совета и ЦКРК Движения.
18.2. Постоянные члены Третейского Арбитража Движения в количестве трёх человек
избираются на Общем Собрании Движения из числа участников Движения и не могут быть
членами руководящих органов Движения, Региональных Советов Региональных Отделений
Движения, Секретарями Региональных Отделений Движения, членами Ревизионных Органов
Региональных Отделений Движения, сотрудниками Аппарата Межрегионального Совета
Движения, Аппаратов центральных органов Движения или Аппаратов Региональных Советов
Отделений, аппаратов Ревизионных Органов Региональных Отделений Движения.
18.2.1. Члены Резерва Третейского Арбитража Движения в количестве трёх человек
избираются на Общем Собрании Движения из числа участников Движения и не могут быть
членами иных центральных органов Движения, Региональных Советов Региональных
Отделений Движения, Секретарями Отделений Движения, членами Ревизионных Органов
Региональных Отделений Движения, сотрудниками Аппарата Межрегионального Совета
Движения, Аппаратов центральных органов Движения или Аппаратов Региональных Советов
Отделений, аппаратов Ревизионных Органов Региональных Отделений Движения.
18.2.2. Срок полномочий постоянных членов Третейского Арбитража Движения, избранных на
Общем Собрании Движения составляет 2 года. Полномочия Третейского Арбитража Движения
сохраняются до избрания Общим Собранием Движения нового состава Третейского
Арбитража Движения. В случае добровольного выхода члена Третейского Арбитража из
Движения, исключения члена Третейского Арбитража из Движения, или временной
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невозможности членом Третейского Арбитража исполнять свои обязанности, к обязанностям
не могущего исполнять свои обязанности члена Третейского Арбитража приступает набравший
на избравшем его Общем Собрании Движения наибольшее число голосов член Резерва
Третейского Арбитража. Временно не могущий исполнять свои обязанности член Третейского
Арбитража зачисляется в резерв Третейского Арбитража на место занявшего его должность
члена резерва Третейского Арбитража.
18.2.3. При рассмотрении Третейским Арбитражем Движения конфликта между членами
Движения и/или Руководящими Органами Движения и/или Руководящими Органами
Региональных Отделений Движения, каждая из двух сторон конфликта назначает по одному
временному члену Третейского Арбитража Движения, временные члены Третейского
Арбитража Движения имеют при рассмотрении конфликта вес голоса равный весу голоса
постоянных членов, по завершении рассмотрения конфликта временные члены Третейского
Арбитража Движения утрачивают полномочия.
18.2.4. Временными членами Третейского Арбитража Движения не могут быть избраны члены
центральных органов Движения, Руководящих Органов Региональных Отделений Движения,
Секретари Региональных Отделений Движения, члены Ревизионных Органов Региональных
Отделений Движения, сотрудники Аппарата Межрегионального Совета Движения, Аппаратов
центральных органов Движения или Аппаратов Региональных Советов Отделений, аппаратов
Ревизионных Органов Региональных Отделений Движения.
18.3. Решение Третейского Арбитража Движения по трактованию Устава Движения,
Декларации Принципов Движения и Программы Движения считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух членов Третейского Арбитража Движения.
18.4. Решение Третейского Арбитража Движения по конфликту между членами Движения
и/или Руководящими Органами Движения и/или Руководящими Органами Региональных
Отделений Движения считается принятым, если за него проголосовало не менее трёх членов
Третейского Арбитража Движения.
18.5. Порядок приёма и рассмотрения обращений в Третейский Арбитраж Движения
определяется голосованием Третейского Арбитража Движения простым большинством из
постоянных членов Третейского Арбитража Движения.
18.6. Из своего состава постоянные члены Третейского Арбитража Движения избирают
Председателя Третейского Арбитража Движения. Одно и то же лицо не может быть избрано
Председателем Третейского арбитража Движения более одного срока подряд.
18.6.1. Председатель Третейского Арбитража Движения возглавляет Третейский Арбитраж
Движения, осуществляет руководство его деятельностью, распределяет полномочия и
обязанности между членами Третейского Арбитража Движения.
18.6.2. Председатель Третейского Арбитража Движения созывает и ведет заседания
Третейского Арбитража Движения.
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18.6.3. Председатель Третейского Арбитража Движения обладает правом подписи документов
по вопросам, относящимся к компетенции Третейского Арбитража Движения.
18.6.4. Заседание Третейского Арбитража Движения считается правомочным, если в его работе
участвует не менее половины членов Третейского Арбитража Движения, и на заседании
присутствует хотя бы один член ЦКРК.
18.6.5. Решения Третейского Арбитража Движения принимаются открытым голосованием
большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Третейского Арбитража
Движения при наличии кворума.
18.7. Заседания Третейского Арбитража Движения проводятся по мере поступления дел на
рассмотрение.
18.8. Дело, поступившее Председателю Третейского Арбитража Движения должно быть
рассмотрено в срок не превышающий 30 дней с момента поступления.
18.9. Третейский арбитраж Движения:
18.9.1. утверждает свой регламент;
18.9.2. разрешает споры по трактовке и применению Устава Движения, Декларации Принципов
и Программы Движения, любых иных документов Движения;
18.9.3. Рассматривает запросы (апелляции) участников Движения относительно
обоснованности решений Межрегионального Совета о приостановлении, досрочном
прекращении полномочий Председателя и/или членов Регионального Совета Регионального
Отделения Движения; по результатам рассмотрения Третейский Арбитраж Движения либо
подтверждает обоснованность решения Межрегионального Совета, Регионального Совета
Регионального Отделения о приостановлении, досрочном прекращении полномочий
Председателя и/или членов Регионального Совета Регионального Отделения Движения, либо
признаёт данное решение необоснованным. После получения решения Третейского Арбитража
Движения о необоснованности решения о приостановлении, досрочном прекращении
полномочий Председателя и/или членов Регионального Совета Регионального Отделения
Движения, Межрегиональный Совет в трёхдневный срок обязан принять решение о
подтверждении полномочий Председателя и/или членов Регионального Совета Регионального
Отделения Движения.
18.9.4. Рассматривает запросы (апелляции) участников Движения относительно
обоснованности исключения из Движения; по результатам рассмотрения Третейский Арбитраж
Движения либо подтверждает обоснованность решения Регионального Совета Регионального
Отделения Движения либо Межрегионального Совета Движения об исключении из участников
Движения, либо признаёт данное решение необоснованным. После получения решения
Третейского Арбитража Движения о необоснованности решения об исключении из участников
Движения, Секретарь регионального отделения Движения, а в его отсутствие - ЦКРК
Движения, в трёхдневный срок обязан восстановить статус участника в Движении.
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18.9.5. Рассматривает запросы (апелляции) участников Движения относительно
обоснованности отказа в приёме соискателей в состав участников Движения; по результатам
рассмотрения Третейский Арбитраж Движения либо подтверждает обоснованность решения
Регионального Совета Регионального Отделения Движения либо Межрегионального Совета
Движения об отказе в принятии в участники Движения, либо признаёт данное решение
необоснованным. После получения решения Третейского Арбитража Движения о
необоснованности решения об отказе в приёме в участники Движения, Секретарь
Регионального Отделения Движения, а в его отсутствие - ЦКРК Движения, в трёхдневный срок
обязан установить статус участника в Движении.
18.9.6. Рассматривает запросы (апелляции) участников Движения относительно
обоснованности действий Межрегионального Совета и отдельных его членов, либо Спикера
Межрегионального Совета, которые противоречат настоящему Уставу и наносят ущерб
Движению; по результатам рассмотрения Третейский Арбитраж Движения либо признаёт
действия Межрегионального Совета и его отдельных членов, либо Спикера Межрегионального
Совета, противоречащими настоящему Уставу и наносящими ущерб Движению, либо признаёт
их соответствующими настоящему Уставу и не наносящими ущерба Движению. После
получения решения Третейского Арбитража Движения о том, что действия Межрегионального
Совета и его отдельных членов, либо Спикера Межрегионального Совета, противоречат
настоящему Уставу и наносят ущерб Движению, оные обязаны принять в трёхдневный срок
решения по устранению противоречий настоящему Уставу и возмещению ущерба Движению.
18.9.7. Имеет право, в случае игнорирования Межрегиональным Советом Движения решения
Третейского Арбитража Движения, обратиться к ЦКРК и участникам Движения для созыва
внеочередного Общего Собрания Движения.
18.9.8. Имеет право, в случае игнорирования Региональным Советом Регионального Отделения
решения Третейского Арбитража Движения, обратиться к ЦКРК, Секретарю и членам
Регионального Отделения Движения с рекомендацией о созыве внеочередного общего
собрания Регионального Отделения Движения.
18.10. Полномочия Председателя Третейского арбитража Движения прекращаются в случае:
18.10.1. добровольного сложения с себя полномочий участника Третейского Арбитража
Движения;
18.10.2. принятия решения Общим Собранием Движения о досрочном прекращении
полномочий Третейского Арбитража Движения.
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СТАТЬЯ 19 СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ

19.1. Структуру Движения составляют Региональные Отделения Движения.
19.2. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный округ
(автономные округа), может быть создано единое Региональное Отделение.
19.3. Региональные Отделения участвуют в работе вышестоящих органов Движения путём
избрания делегатов на Общие Собрания Движения, через участие Председателей Региональных
Советов Региональных Отделений в заседаниях Межрегионального Совета, внесение
предложений, проектов документов и иных материалов.
19.4. Региональные Отделения являются структурными подразделениями Движения и
действуют на основании настоящего Устава.

СТАТЬЯ 20 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

20.1. Региональное Отделение является структурным подразделением Движения и
осуществляет свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации на основании
настоящего Устава.
20.2. Реорганизация Регионального Отделения осуществляется решением Межрегионального
Совета. Решение о реорганизации Регионального Отделения Движения принимается открытым
голосованием большинством голосов от числа членов Межрегионального Совета.
20.3. Региональное Отделение вправе самостоятельно принять решение о своей реорганизации
и ликвидации Общим Собранием Регионального Отделения. Региональное Отделение
Движения может быть ликвидировано по решению Общего Собрания Движения.
20.4. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано и действовать
только одно Региональное Отделение Движения.
20.5. Секретари Региональных Отделений, имеющих в своём распоряжении денежные средства,
отчитываются перед ЦКРК Движения о состоянии имеющихся у них денежных средств не реже
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одного раза в три месяца.
20.6. Руководство Региональным Отделением Движения осуществляют руководящие органы
регионального отделения - Общее Собрание Регионального Отделения и Региональный Совет
Регионального Отделения.
20.7. Руководящие органы Региональных Отделений Движения обязаны в своей деятельности
соблюдать настоящий Устав.
20.8. Высшим руководящим органом Регионального Отделения является Общее Собрание
Регионального Отделения (далее именуемое также «Общее собрание»).
20.8.1. Общие Собрания Регионального Отделения Движения созываются Региональным
Советом Регионального Отделения не реже одного раза в два года.
20.8.2. Внеочередные Общие Собрания созываются по решению Межрегионального Совета
Движения, по решению Регионального Совета Регионального Отделения Движения, либо по
решению более одной трети участников Движения, состоящих на учёте в Региональном
Отделении Движения.
20.8.3. Решение о созыве Общего Собрания принимается не менее чем за две недели до дня
проведения Общего Собрания. В решении о созыве Общего Собрания Регионального
Отделения Движения должны быть определены дата и место проведения, проект повестки
Общего Собрания.
20.8.4. В работе Общего Собрания Регионального Отделения Движения имеют право
участвовать с правом совещательного голоса члены ЦКРК Движения, члены Третейского
Арбитража Движения, члены Ревизионного Органа Регионального Отделения.
20.8.5. Общее Собрание правомочно, если в его работе участвуют не менее половины
участников Регионального Отделения Движения. Решения Общего Собрания принимаются
большинством голосов от числа участвующих в Общем Собрании участников Регионального
Отделения (за исключением случаев, установленных настоящим Уставом) при наличии кворума.
Форма и порядок голосования определяются Общим Собранием в соответствии с настоящим
Уставом.
20.8.6. Решение Общего Собрания Регионального Отделения, противоречащее настоящему
Уставу, Декларации Принципов или Программе Движения либо решениям вышестоящих
органов Движения может быть отменено Межрегиональным Советом.
20.8.7. К компетенции Общего Собрания относится:
20.8.7.1. Определение задач и приоритетных направлений деятельности Регионального
Отделения в соответствии с Уставом, Декларацией Принципов, Программой и решениями
руководящих органов Движения; определение принципов формирования и использования
имущества Регионального Отделения.
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20.8.7.2. Избрание тайным голосованием Секретаря и членов Регионального Совета на срок
полномочий Регионального Совета; досрочное прекращение полномочий Секретаря и членов
Регионального Совета тайным голосованием большинством голосов от числа участвующих в
Общем Собрании участников Регионального Отделения.
20.8.7.3. Принятие открытым голосованием простым большинством голосов решения о
создании или ликвидации Регионального Ревизионного Органа, определение его
количественного состава (но не менее трёх человек включая секретаря РО), его наименования,
сроков и порядка его работы. Избрание тайным голосованием членов Регионального
Ревизионного Органа на срок его полномочий; досрочное прекращение полномочий членов
Регионального Ревизионного Органа тайным голосованием большинством голосов от числа
участвующих в Общем Собрании членов Регионального Отделения.
20.8.7.4. Рассмотрение и утверждение отчётности Регионального Совета и Регионального
Ревизионного Органа; утверждение финансовой отчетности Регионального Отделения;
назначение независимого ревизора в целях проверки отчетности Регионального Отделения.
Избрание делегатов на Общее Собрание Движения.
20.8.7.5. Общее Собрание правомочно рассматривать и решать любые вопросы деятельности
Регионального Отделения в пределах своей компетенции.
20.9. Региональный Совет Регионального Отделения является постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом Регионального Отделения Движения в период между
Общими Собраниями.
20.9.1. Общее Собрание Регионального Отделения вправе большинством голосов от числа
членов Регионального Отделения, участвующих в Общем Собрании, при наличии кворума
учредить или распустить Резерв Регионального Совета.
20.9.2. Количественный состав членов Регионального Совета и Резерва Регионального Совета
определяется на Общем Собрании Регионального Отделения, но количественный состав членов
Регионального Совета не может быть менее трёх человек, а количественный состав Резерва
Регионального Совета не может превышать состав Регионального Совета.
20.9.3. Члены Регионального Совета и Резерв Регионального Совета избираются на Общем
Собрании Регионального Отделения из числа членов соответствующего Регионального
Отделения Движения тайным голосованием на срок, определяемый Общим Собранием
Регионального Отделения, но не более двух лет, большинством голосов от числа членов
Регионального Отделения, участвующих в Общем Собрании, при наличии кворума.
20.9.4. Полномочия Регионального Совета сохраняются до избрания Общим Собранием
Регионального Отделения новых составов Регионального Совета и Резерва Регионального
Совета.
20.9.5. Члены Регионального Совета и члены Резерва Регионального Совета не могут быть
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членами центральных органов Движения кроме Межрегионального Совета, не могут быть
членами иных органов Регионального Отделения Движения.
20.9.6. Руководство деятельностью Регионального Совета осуществляет Председатель
Регионального Совета, а в его отсутствие – один из Заместителей Председателя Регионального
Совета по его письменному поручению, или один из членов Регионального Совета по
письменному поручению Заместителя Председателя Регионального Совета.
20.9.7. Полномочия Председателя, члена(-ов) Регионального Совета по решению Общего
Собрания Регионального Отделения, Регионального Совета Регионального Отделения,
Межрегионального Совета могут быть приостановлены до проведения соответствующих
выборов в следующих случаях: совершения действий, противоречащих настоящему Уставу,
программным документам, решениям руководящих органов Движения и (или) Общего
Собрания Регионального Отделения Движения, невыполнения решений руководящих органов
Движения и (или) Общего Собрания Регионального Отделения Движения и (или) совершения
иных действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам Движения.
На время приостановления полномочий Председателя Регионального Совета его обязанности
исполняет Заместитель Председателя Регионального Совета Регионального Отделения. В
случае отсутствия Заместителя Председателя Регионального Совета, на время приостановления
Председателя Регионального Совета, Межрегиональный Совет возлагает его обязанности на
одного из членов Регионального Совета.
20.9.8. В случае добровольного выхода члена Регионального Совета из участников Движения,
перевода члена Регионального Совета в другое Региональное Отделение, исключения члена
Регионального Совета из Движения, или временной невозможности членом Регионального
Совета исполнять свои обязанности, кроме условий описанных в параграфе 20.9.9. настоящего
Устава, решение о назначении из Резерва Регионального Совета временно исполняющего
обязанности члена Регионального Совета вместо не могущего исполнять свои обязанности
члена Регионального Совета, принимает Региональный Совет соответствующего Регионального
Отделения.
20.9.9. В случае, если численный состав действительных членов Регионального Совета
оказывается меньше необходимого в соответствии с данным Уставом (3 члена), к исполнению
обязанностей необходимого для кворума члена Регионального Совета приступает член Резерва
Регионального Совета, получивший на избравшем его Общем Собрании Регионального
Отделения наибольшее количество голосов. В случае равенства голосов у двух кандидатов
Секретарь Регионального Отделения подбрасывает монетку в присутствии свидетелей. В случае
если Резерв Регионального Совета не был учреждён, в соответствии с настоящим Уставом
созывается Общее Собрание Регионального Отделения.
20.9.10. Заседания Регионального Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания
Регионального Совета созываются Председателем Регионального Совета, в его отсутствие заместителем Председателя Регионального Совета по его письменному поручению, в
отсутствие обоих - Секретарём Регионального Отделения. Внеочередное заседание
Регионального Совета может быть созвано по предложению не менее половины членов
Регионального Совета, а также по решению Межрегионального Совета.
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20.9.9.11. Заседание Регионального Совета считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов и Секретарь Регионального Отделения либо письменно
уполномоченное им лицо.
20.9.12. Решения Регионального Совета принимаются большинством голосов от числа
участвующих в заседании членов Регионального Совета при наличии кворума. Форма и порядок
голосования определяются Региональным Советом Регионального Отделения в соответствии с
настоящим Уставом.
20.9.13. Решение Регионального Совета, противоречащее положениям настоящего Устава или
программным документам Движения, либо решению вышестоящих руководящих органов
Движения, может быть отменено Межрегиональным Советом.
20.9.14. Секретарь Регионального Отделения, члены ЦКРК и Ревизионного Органа
Регионального Отделения имеют право присутствовать на заседаниях Регионального Совета,
имеют на них право совещательного голоса.
20.9.15. Региональный Совет Регионального Отделения:
20.9.16. Принимает заявления, отражающие позицию Движения по наиболее важным вопросам
общественно-политической жизни региона.
20.9.17. Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и иными
организациями и предприятиями любых организационно-правовых форм.
20.9.18. Назначает казначея и учреждает казну Регионального Отделения Движения.
20.9.19. Отчитывается о своей работе перед Общим Собранием Отделения.
20.9.20. Принимает в участники Движения и исключает из участников Движения.
20.9.21. В целях реализации решений и для обеспечения деятельности руководящих органов
Регионального Отделения Движения создает аппарат Регионального Совета Регионального
Отделения Движения.
20.9.22. Утверждает бюджет и обязанности работников аппарата Регионального Совета
Регионального Отделения.
20.9.23. Учреждает региональные средства массовой информации.
20.9.24. Принимает решения по иным вопросам деятельности Регионального Отделения в
пределах своей компетенции.
20.9.25. В пределах полномочий, определяемых настоящим Уставом, Региональный Совет
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Регионального Отделения определяет формы и порядок участия в политической жизни
муниципального, местного и регионального уровня.
20.9.26. Избирает из своего состава Председателя Регионального Совета, и заместителей
Председателя Регионального Совета на срок полномочий Регионального Совета.
20.9.27. Председатель Регионального Совета Регионального Отделения:
20.9.28. Избирается Региональным Советом Регионального Отделения из своего состава на
срок полномочий Регионального Совета тайным голосованием большинством голосов от числа
членов Регионального Совета, участвующих в заседании Регионального Совета, при наличии
кворума.
20.9.29. Председатель Регионального Совета осуществляет руководство деятельностью
Регионального Совета и распределяет обязанности и полномочия между своими заместителями
и членами Регионального Совета.
20.9.30. Председатель Регионального Совета подотчётен Общему Собранию Регионального
Отделения Движения, Межрегиональному Совету, ЦКРК и Секретарю Регионального
Отделения Движения, Ревизионному Органу Регионального Отделения Движения.
20.9.31. Председатель Регионального Совета обеспечивает доведение решений Общего
Собрания Движения и Межрегионального Совета до сведения членов Регионального
Отделения Движения.
20.9.32. Председатель Регионального Совета, имея полномочия члена Межрегионального
Совета, представляет интересы Регионального Отделения на заседаниях Межрегионального
Совета, выражая волю Регионального Совета Регионального Отделения и в соответствии с
принятыми Региональным Советом Регионального Отделения решениями.
20.9.33. Председатель Регионального Совета представляет интересы Регионального Отделения
во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, выражая волю Регионального
Совета Регионального Отделения и в соответствии с принятыми Региональным Советом
Регионального Отделения решениями.
20.9.34. Председатель Регионального Совета выдает доверенности и подписывает документы
Регионального Отделения в пределах своей компетенции.
20.9.35. Заместители Председателя Регионального Совета избираются из состава
Регионального Совета в количестве, определяемом Региональным Советом Регионального
Отделения, на срок полномочий Регионального Совета тайным голосованием большинством
голосов от числа членов Регионального Совета, участвующих в заседании, при наличии кворума.
20.9.36. Заместители Председателя Регионального Совета действуют в пределах своей
компетенции, отвечают за сферу деятельности, порученную Председателем, и ему подотчётны.
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20.9.37. Во время отсутствия Председателя его обязанности исполняет один из Заместителей
Председателя Регионального Совета или член Регионального Совета Регионального Отделения
Движения по его письменному поручению.
20.10. Секретарь Регионального Отделения:
20.10.1. Секретарь Регионального Отделения избирается на Общем Собрании Регионального
Отделения из числа членов соответствующего Регионального Отделения Движения тайным
голосованием на срок, определяемый Общим Собранием Регионального Отделения Движения,
но не более двух лет, большинством голосов от числа членов Регионального Отделения,
участвующих в Общем Собрании, при наличии кворума.
20.10.2. Секретарь подотчётен Общему Собранию Регионального Отделения Движения и ЦКРК
Движения.
20.10.3. Секретарь Регионального Отделения осуществляет учёт участников Движения
приписанных к Региональному Отделению, контроль в Региональном Отделении Движения за
соблюдением Устава Движения, контроль за исполнением решений руководящих органов
Движения и Общего Собрания Регионального Отделения Движения, финансово-хозяйственной
деятельностью Регионального Отделения Движения.
20.10.4. Секретарь Регионального Отделения ведёт протоколы заседаний Регионального Совета
Регионального Отделения или уполномачивает на это иных лиц.
20.10.5. Секретарь в своей деятельности руководствуется Регламентом работы Секретарей
Региональных Отделений, согласованным с ЦКРК и утверждённым Общим Собранием
Регионального Отделения Движения.
20.10.6. Полномочия Секретаря сохраняются до избрания Общим Собранием Регионального
Отделения Движения нового Секретаря или принятия решения о прекращении полномочий
Секретаря.
20.10.7. Секретарь Регионального Отделения Движения не может быть членом центральных
органов Движения кроме ЦКРК, руководящих органов Регионального Отделения Движения.
20.11. Ревизионный Орган Регионального Отделения Движения:
20.11.1. В случае принятия Общим Собранием Регионального Отделения решения о создании
Ревизионного Органа, обязанности Секретаря коллегиально исполняет Ревизионный Орган
Регионального Отделения под председательством Секретаря.
20.11.2. В случае принятия Общим Собранием Регионального Отделения решения о
ликвидации Ревизионного Органа, обязанности Ревизионного Органа возвращаются Секретарю
Регионального Отделения.
20.11.3. Члены Ревизионного Органа Регионального Отделения не могут быть членами иных
руководящих органов Движения, руководящих органов Регионального Отделения Движения,
сотрудниками Аппарата Регионального Совета Регионального Отделения, Аппарата ЦКРК,
Аппарата Третейского Арбитража Движения.
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СТАТЬЯ 21 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

21. Изменения и дополнения в устав вносят по решению Общего Собрания Движения в
соответствии с настоящим уставом.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

22.1. Реорганизация Движения (слияние, присоединение, разделение, выделение или
ликвидацию) осуществляется по решению Общего Собрания Движения.
22.2. Ликвидация Движения осуществляется по решению Общего Собрания Движения и
относится к вопросам его его исключительной компетенции.
22.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения, после удовлетворения
требований кредиторов направляют на цели, определяемые решением общего собрания о
ликвидации Движения.

