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1. оБщиЕ положЕIjйIя
1, 1, Брянск€ш регион€uIъная общественн€uI организация <<Объединение

ПОиСКоВых отрядов <<Брянский Фронт>> (в дальнейшем - Организация)является основанным на членстве общественным объединением,
по инициативе Iраждан РФ, объединившихся на основе общности
для реulJIизации общих целей, ук€ванных в настоящем Уставе.

Организационно-правовая
форма организации: общественная

организация.

1,2, Организация осуществляет свою деятелъность В соответствии сКОНСТИТУЦИеЙ РОССИйСкой Федерации, Гражданским кодексом российскойФедерации, ФедералЬныМ законоМ (об общественных объединениях)),Федеральным законом (о некоммерческих организациях>, инымиправовыми актами Российской Федерации, настоящиМ Уставом и
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международнымипринципами, нормамИ И стандартами. .Щеятельность Организацииосновывается на принципах добровольности, равноп равия, самоуправления изаконности.

-лa-_1:3, 
Полное наименование Организации на русском языке: Брянская

регионutльн€ш общественная организация <<объединение поисковых отрядов<Брянский Фронт>.

сокращённое наименование Организации на русском языке: Броо(ОПО <<Брянский Фронт>>.
1,4,Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественныхобъединений.

1,5,организация являеiся юридическим лицом с момента еегосударственной 
_ регистрации в соответствии с требован иямизаконодательства Российской Федерации.

организация создается без ограничения срока деятелъности.1,6, Организация имеет 
" .Ьбсr"енности обособленное имущество,отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имениприобрета;тъ и осуществлять Iражданские права, нести |ражданскиеобязанности, быть истцом и ответчиком В суде.

Организация может иметь самостоятельный баланс, счета (расчетный,валютный и другие) в банках на территории Российской Федерации и запределами ее территории, за искJIючением случаев, установленныхзаконодательством; организация имеет печать с полным наименованиеморганизации на русском языке; штампы и бланки со своим наименованием.

созданным
интересов

-l}'правление Министерства юстиции
Российской Федерации по Брянской

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ
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1,7, Щеятельность Организации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной rrоткрытой.

1.8. Территория деятельности Организации: Брянск€ш область.

1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации: Брянская область, гор. Почеп.
2.IЛJIИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕJЬНОСТИ ОРГАНИЗАlИ
2.1. Щелями Организации являются:

- сохраДение и увекоВечение памrIти о погибших защитниках Отечества;

- утверждение среди молодежи и населения иде€rлов бескорыстного
служенияРодине; 

ь

_ возрождение нравственных начал общества по отношению к погибшим
защитникам Отечества;

- содействие в воспитании молодежи, подготовки ее к службе в армии
через поисковую работу.

2,2. Предметом деятельности организации являются:

- Еахождение останков,
великой отечественной
почестей;

не захороненных воинов, павших в боях в годы
войны и захоронение их с отданием воинских

- розыск неизвестных воинских захоронений;

_ установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких;

- организация и проведеFие поисковых работ по обращениrIм Iраждан,
рчвыскивающих своих родственников, погибших в годы Великой
Отечесттiенной воины;

_ нахождение останков, Н€ захороненных солдат армий противника,
передача информации об этом и материаJIов, позволяющих установить им
имена, соответствующим организациям этих государств;

организация совместной работы с государственными
общественнымиструктурамидляреализации уставных целей;

- привлечение молодежи и подростков к поисковой работе, создание
сети поисковых клубов;

Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Брянской
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ _ з

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО



_ обеспечение безопасности при проведении поисковых работ.Привлечение к их проведению заинтересованных государственных служб и
ведомств;

- обеспечение единой методики rIета и анализа проводимой работы;
информационно-пропагандистское освещение работ Организации.

2,з. Щляреализации своих целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности:

- всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииорпанизует
и проводит полевые поисковые работы с целью выявления неизвестных
воинских захоронений И непогребенных останков советских воинов имирных граждан погибших во время Великоii оr..r..твенной войны;

- у-сТанавливает имена погибших по найденным в ходе поисковых работдокументам и личным вещам, организует поиск их родственников;

организует проводит изучение документации военных:дJJ -rvлltw лчI\.Jruýrtllации в ВОеННЫХ аРХИВаХ,
музеях и частных коллекциrIх, содержащей информацию о местах ведения
боевых действий и неучтенных захоронениях;

.' организует и проводит опросы населения и из)чение местности впредполагаемых местах проведениrI поисковых экспедиций;

- организует и проводит на местах боев розыск непогребенных в годывойны останков военнослужащих и |ражданских Лиц, их эксryмацию споследующим захоронением, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- выявляет плановые санитарные, боевые и стихийные неlпrтенные и необозначенные на местности воинские захоронения;

- предоставляет выявленные в ходе проведения поисковых работсведеция Щентральному архиву Министерства обороны Российской

Pjj:_o"ut", " МеСТНЫе ВОенные комиссариаты, иным заинтересованным
органаМ'tосударСтвенноЙ властИ и местногО самоуправления, а также (всJIrrае обнаружения) родственник€lм погибших ;

_ сообщает сведениrI об именах и фамилиях погибших и пропавших безвести при защите отечества (и Другие сведения о них) в редколлегии КнигПамяти;
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организует проводит информационно-пропагандистскую
деятельность, направленную на духовно-нравственное воспитание молодежи
на основе национ€rльных, культурных и военно- исторических традиций
России;

- публикует в средствах массовой информации материzlлы, посвященные
памяти погибших при защите отечества, их подвигам; создает произведениrI
искусства и литературы, посвященные их подвигам;

- соДеЙствуеТ сохранению и благоустройству воинских захоронений,
установке надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных
сооружеНий и объектов, увековечивающих память погибших;

- соДействует сохранению и обустройству отдельных территорий,
исторически связанных с подвигами погибших при защите отечества;

- содействует созданию мемори€tльных музеев, организации выставок,
сооружению на местах боевых действий памятных знаков;

организует и проводит семинары, круглые столы, творческие встречи,
выставки, смотры, тренинги, просмотры видеофильмов и кинопрограмм, а
также Другие мероприятия общественного характера, посвященные
срхранению и увековечению памяти о погибших и пропавших без вести
ЗаЩИТНИКаХ ОТеЧеСТВа, УЧаСТВУеТ В аналогичных меропри ятиях, проводимых
общественными и иными организациями;

порядке, определенном
Федерации;

действующим законодательством Российской

осуществляет информационную деятельность В электронных и
печатных средствах массовой информации и информационных сетях в

распространяет информацию о деятельности Организации, путем
учреждения средств массовой информации, издания и распространения
соответствующей литературы (книг, брошюр, газет, журналов, методических
пособий), создания интернет-сайтов;

учреждает награды (почетные звания, медали и знаки отличия) за
успехи в достижение целей Организации;

- содействует организации выездов членов Организации на поисковые,
культурные, и иные общественные мероприятиrI, посвященные сохранению и
увековечению памяти о погибших и пропавших без вести защитниках
отечества, проводимые как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом;



- формирует матери€tльно-техническую бurу Организации, путем
приобретения необходимого инвентаря и оборудования, а также путем
привлечениrI добровольных пожертвований, направленных на достижение
целей Организации;

участвует в государственныхтендерах и

- взаимодействует с аналогичными
обществами, творческими союзами и другими
международными, Для достижения целей Организа ции;

- обеспечивает правовую поддержку членов Организации, направленную
на достижение целей Организации.

3,1, ОРГаНИЗаЦИЯ В ПРеДеЛаХ своей компетёнции сотрудничает со всеми

виды деятельности'оaущaarвляются только после
в порядке, установленном законодательством

и научными
и местного

"самоуправлениrI, зарубежными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицами.

3.2.

l)

2.4. Лицензионные
полrIения лицензии
Российской Федер ации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАLЦД4

заинтересованными предприятиrIми, общественными
организациями, органами государственной власти

свободно распространять информацию о своей деятельности;

2) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных объединениях;

3) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;

4) вь ступаТь с инициативами по вопросам деятельности Организации,
вносить предложения в органы государственной власти и местного
самоуправления;

5) самостоятельно определять направления своей деятельности,
стратегию культурного, эстетического, экономического, технологического и
социЕlJIьного р€ввития ;

t Управленl
J РОССИЙСКОЙ ФСlo,l нвкоммвг

|рантах;

организациями, на}rными
организациями, в том числе

Организация вправе:

lздрвг



б) проводить в установленном действующим законодательством порядке
массовые мероприятия на территории Брянской области: фестивали,
конкурсы, концерты, прЕвдники, собр ания.

3.3. Организация обязана:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы
деятельНости, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;

2) ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, о продолжении своей
деятельности с укzванием действительного местонахождения постоянно
действующего руководящего органа, его н€ввания иданных о руководителях
В объеме сведений, вкJIюЧаемыХ В Единый государСтвенный реестр
юридических лиц;

3) представлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
кварт€lльные отчеты о своей деятельности
представляемых в н€tлоговые органы;

в объеме сведений,

4) допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Организацией меропри ятия;

5) ок€lзывать содействие представителям органа, принимающегорешение
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении
с деятельностъю Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;

б) информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме денежных средств и иного имущества, пол}пIенных от иностранных
ИСТОЧНИКОВ, КОТОРЫе УКаЗаНЫ В ПУНКТе б СТаТЬи 2 Федерального закона <<О
некомм.9рческих организациях>, о целях расходования этих денежных
средств и использования иного имущества и об их фактическом
расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

7) Организация также обязана информировать орган, принявший решениео государственной регистрации данного объединения, об изменении
сведений, укЕванных в пункте 1 статьи 5 Р"дяпвr,н,,mяпп;ilffi'$а;;тq

!,,,.__. - ,r,. |.,,.,,,,- ,1..,,,,,[
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государственной регистрации юридических лиц и
предпринимателей), в течение трех рабочих дней
изменений.

индивидуальных
момента таких

4. члЕны иIм.прАвА и оБязАнности

4.1. Учредителями организации являются достигшие 18 лет граждане

Российской Федерации, признающие
быть достигшие 18 лет граждане
настоящий Устав, цели Организации,

Российской федерации, созвавшие учредительное собрание, на котором были
приняты решения о создании Организации, об утверждении ее устава, о
формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов

С момента принятия ук€ванных решений ОрганизацияОрганизации,
считается созданной, а его )л{редители автоматически становятся членами
организации, приобретая соответствующие права и обязанности.

4.2. Членами Организации моryт

принимающие непосредственное участие в деятельности Организации.

также членами Организации моryт быть юридические лица - общественные
признающие настоящий Устав, цели Организации,
непосреДственное rIастие в деятельности Организации.

члены Организации - общественные организации участвуют в
:деятельности через своих полномочных представителей. Членство
Организации является добровольным.

4.3. Прием граждан в члены Организации осуществляется решением Совета
Организации на основании письменного заявления вступающего. Прием
общественныХ организаций - юридических лиц в члены Организации
осуществляется решением Совета Организации на основании писъменного
заявления вступающего при н€tличии решения его руководящего органа.
решение совета Организации принимается большинством голосов от

ее

в

присутствующих на заседании членов Совета Организации.

чцены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.

Ч lены Организации имеют право:

получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее
бухга-птерской и иной документацией, контролироватъ деятельность
руководящих органов Организации путем направления письменных запросов
в Совет Организации, ответ на которые направляются члену Организации в

организации,
принимающие

4.4.

4.5.

1)

Dлл ,, 8l
]изАL]ии t

}BAHol

течение 30 дней;



5)

4.6.

1)

2) вносить на рассмотрение Совета Организации любые предложения о

совершенствовании деятельности Организации;

3) участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть
избранным в выборные органы Организации;

4) свободно участвовать во всех видах деятельности Организации,
принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией;

свободно выйти из числа членов Организации.

Члены Организации обязаны :

содействовать работе Организации, принимать участие в проводимых
Организациях мероприятиях ;

2) участвовать в принятии решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность, если их }п{астие необходимо для принятия
таких решений;

3) уплачивать членские взносы;

участвовать в формировании имущества Организации;

воздерживаться от всякого действия (бездействия), моryщего нанести
вред деятельности Организации;

б) не совершать действия (бездействия), которые существенно
Затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана Организация;

7) выполнять решения Общего собрания и Совета Организации, принятые
в paмKztx их компетенции;

8) активно способствовать своею деятельностью достижению целей
Организации и решению стоящих перед ним задач;

соблюдать Устав Организации;

Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем
подачи письменного заявJIения (решения) в Совет Организации.

4.8. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с
\to}leнTa подачи письменного заявления (решения).

4.9, Члены Организации моryт быть исключены

4)

5)

9)

4.7.

нар\,шение Устава Организации, а также за действия, дис

[ нвкоммпвчЕских оргАниýАции

iвдрнгистрировАно
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Организацию, наносящие ей
взносов (2 и более раза).

ущерб, неоднократную неуплату членских

4,10, Исключение членов проводится по решению Совета Организации
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
совета Организации. Решение Совета Организации об искJIючении члена из
сосТаВа организации Может быть обжяпппоrr., ттл 66TTT^yy??T^

является Общее собрание

\-,UttUвная Функция Общего собрания- обеспечение соблюдения
организацией целей, в интересах которых она создана.

5,2, Общее собрание србирается по мере необходимости, но не реже одного
раза В год, Уведомление о дате, месте проведения, времени и повестке днясобрания направляется Председателем Совета Овганизации каждому членуОрганизации писЬменно не мене чем за месяц до нач€rла заседания Общего
собранияi.

заоедание Общего собрания считается правомочным,
присутствует более половины членов Организации.

внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию:

Председателя Совета Организации;

Совета Организации;

Ревизора;

Половины членов Организации.

внеочередrюе Общее собрание созывается в срок не позднее одного месяцапосле предтавлени,t соответствующего требов ания или заявления в СоветОрганизации.

5,3, общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации.

5.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

uuu,l,aBa uрганизации может быть обжаловано по решению члена
организации на заседании Общего Собрания членов Организации.

5. оргАны упрАв IЕъшIяоргАнизАIд4I4

5.1. Высшим руководящим органом Организации
членов Организации (далее- Общее собрание).

основная функция Общего

если на нем

l)

2)

3)

4)

i Управление Министерства остиции

l Российской Федерации по Брянской области

l оrдЕл по лЕлАм .1оI нЕкоммЕрчЕских оргАнизАции

i здр Еги стр и ро вАн о
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1) определение приоритетных направлений деятельностипринциПов формИрованиrI и использования ее имущества;
2) утверждение И изменение Устава Организации с
регистрацией в установленном законом порядке;

Организации,

последующей

и ревизора

Организации

3) определение порядка приема в состав членOв Организацииисключения иi числа ее чл9нов;

4) избрание председателя, членов Совета Организации
Организации, а также досрочное прекращение их полномочий;
5) пришIтие решений о размере и порядке уплаты членамичленских и вступительных взносов; .-

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
7) утверждение финансового плана Организации и внесение в негоизменений;

8) пришIтие решения о создании Оргlнизациейхозяйственных обществ;
9) создание Еекоммерческих организаций' об rIастии Организации внекоммерческих организациях;

о

10) решение вопросов о реорганизации иликвидационной комиссии
ликвидационного баланса;

l 1) назначение аудиторской
Организации.

Указанные вопросЫ относятсЯ К исключительной компетенции Общегособрания и не моryт быть переданы на рецение иным органам Организации.
Решение по всем вопросам, относящимся к исключительЕой компетенции,принимаютсrt двумя третями голосов от числа присутствующих на Общемсобрании члgнов Организации.

решения по вопросам, Н9 составляющим исключителъную компетенциюобщего собрания, приниМаются простым болъшинством голосов члеIIовОрганизации, присутствующих на собрании.

5,5, Решение Общего собрания может быть пришIто без проведениясобрания путеМ проведениrt заочного голосова""j*(9Iрggg* g..r), за

i""л]:i:::;:@
[ 

Российской Федерации по Брянской области
I отдЕл по дЕлдм 4q
i нЕкоммЕрчFских оргдниздцийДДi
, зАрЕги стри PoBAHol

6)

(ликвидатора)
ликвидации, об избрании

и об утверждении

организации или индивиду€tльного аудитора



исключением принятия решений вопросам, относящимся

1)

2)

исключительной компетенции Общего собрания.

5.6. Заочное голосование проводится путем обмена документами
посредсТвом почтовой, телеграфной, тепетайпной, телефонной, электронной
или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений иих документ€tльное подтверждение.

5.7. При заочном голосовании сообщение с предполагаемой повесткой дня
рассылается Председателем Совета всем членам Организации посредством
электронной связи или путем факсимильной связи не позднее, чем за 30
к€Lлендарных дней до даты проведения собрания.

сообщение О проведении Общего собрания'в заочной форме должно
содержать:

полное наименование и место нахождения Организации;

указание на то, что Общее собрание членов Организации проводится
путем проведения заочного голосования;

3) вопросы, поставленные на голосование;

4) " бюллетени для голосования в приложении;

5) дату окончания срока приема бюллетеней для голосования.

все члены Организации, получившие сообщение от председателя Совета
организации о проведении Общего собрания в заочной форме, моryт вносить
свои предложения по изменению или дополнению
дня путем направления своих предложений
Организации посредством электронной или факсимильной связи не позднее 5
дней с момента получения такого сообщения.

председатель Совета Организации формирует окончательную повестку дня
для проведения заочного голосования Общего собрания не позднее 15
к€Lлендарных дней до даты проведения собрания и рассылает ее всем членам
организации посредством электронной или факсимильной связи.

БюллетеНь должеН содержаТь проекТ решения (вопроса дJUI голосования) и
графы <<За>, (ПРоТИВ), (ВоздЕржАЛСЯ)) справа от указанного решения
(вопроса для голосования).

ук€ванной в нем повестки
СоветаПредседателю

, Упрзвление Министерства юстиции l

l Российской Федерации по Брянской области |

l оrдЕл по дЕлАм 72ll нвкоммЕрчЕских оргАнизАции l

lg



Чтобы голосовать, необходимо поставить гirлочку любой

при определении итогоъ голосования засчитываются голоса по темвопросам, по которым в бюллетени для голосования, голосующим оставлентолько один иЗ возможныХ вариантоВ голосования. Бюллетени, дляголосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам
не подсчитываются. L

В СЛl"rае, еСЛИ бЮЛЛеТеНЪ ДЛя голосования содержит несколько вопросов,поставленных на голосование, несоблюдение вышеук€lзанного требован ия вотношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания
бюллетеня для голосования недействительным в тIелом.

Бюллетень должен быть подписан пРоголосовавшим членом Организации суказриlм фамилии, имени, отчества, иначе он считается недействительным.
чл9ны Организации должны направить заполненный бюллетень в адрессовета Организации не позднее' чем за пять дней до определенного вбюллетени дня завершения заочного голосования, путем передачи илиотправки по почте заполненного бюллетеня. Щопускается направлениебюллетеня посредством электронной связи с обязателъной последующейотправкой по почте или предоставления непосредственно оригинапабюллетеня.

в течение десяти дней со дня завершения заочного голосования все членыорганизации должны быть уведомлены Председателем Совета о принятом
решении.

В ,o1^,ub, ё,п" все члены Организации воздержЕtпись от голосования по
укЕванномуа вопросу' то голосование по этомУ вопросУ считается не

::::::т"т", 
и он включается в повестку ближайшего засед ания Общегособрания. Результаты заочного голосования определяются отдельно поКаЖДОМУ ПРОеКТУ РеШеНИЯ (ВОПРОСУ для голосования), вынесенного назаочное голосование.

5.8. Решения по результатам заочного
протоколом в соответствии с Уставом.

дg, дrччч^члlrrчt\J rr\rvlaБи,lb I'аJIочкУ или люОоЙ дрУгой Знак ВсоответсТвующей графе (<<За>, (ПРоТИВ>> или oBоздЕржАлсЯ>>) напротив
проекта решения (вопроса для голосования).

вместе с бюллетенями для голосования членам Организации должны бытъпредставлены проекты документов, подлежащих утверждению, а также иные
матери€rлы по повестке дня Общего собрания.

1з

голосован
, Улравление МинистерOтва юстиции
Российской Федерации по Брянской области
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в протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата' до которой принимЕlлись документы, содержащие сведения о
голосовании высшего органа управлениrt организацией;

2) сведеншI о лицах, принявших }пIастие в голосовании;

3) результаты голосованиrI по каждому вопросу повЬстки дня;

4) сведениrI о лицах, ,rро"од"вших подсчет голосов;

5) сведениrI о лицах' подписаВших протокол. 
i

5,9,.щля практического текущего руководства деятелъностью Организации
в период между созывами Общего собрания дзбирается Совет Организации-
постоянно действующий руководящий орган Организации.

5,10, Совет Организации избирается Общим собранием сроком на четыре
года из числа членоВ ОрганизациИ в количестве, установленном Общим
Собранием.

работу Организации, осуществляет
Организации,Бонтроль за выполнением решений Общего собрания

выполняет решения, принимающиеся Общим собранием;

2) осуществляет прием и искJIючение членов Организации; рассматривает
и утверждает смету расходов Организации;

3) ведет учет членов Организации;

4) готовит вопросы для обЬуждения на Общем собрании;

5) осуществляет взаимодействие с другими организациями на территории
Брянской области по вопросам поддержки и р€лзвития Организации;

6) Ьсутцествляетподготовкуипроведениепоисковыхработ;

7) прrГНима., р.-Ь"ия по Другим вопросам деятельности Организации, не
составляющим искJIючительную компетенцию Общего собрания.

5.12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного рi}за в квартЕtл и считается правомочным при rIастии в нем более
половины членов Совета.

] )'n^ , ,I ,,,,,п Г,]).Ilr;r.I1.1,,;тва кtсТllции 
l

: POcc:,l|1.,a,i фс.,,:,ti:,,, lll t,0 ii,1,1rlсlой обЛаСТИ 
|

i ,l:l]: 'i ГО r_llj,llДtrl 74l
i r:r..::-,.,:п/грl'|::(:}:i,lх оi,гАнизАuии 

|
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5. 14. Председатель Совета Организации:

исполн,Iет решения общего собрания и Совета организации;
подотчетен Общему собранию и Совету Организации;

решения принимаются открытым голосованием простым большинствомголосоВ от числа присутсТвующих на заседании членов Совета Организации.

*li;ilТi]ii:l 
"Жr:"ОЁ""ЗаЦии 

председателъ, который избирается

;:.,Н::h"Т;L#"'u::Ч:i:Ё;"'J.Н'lЖ;''l;"J"Жý:;

1)

2)

3) без доверенности действует от имени оir.u""ruции, представляет ееинтересы во всех rIреждениях, организациях и предприятиrIх как на

4) выдаетдоверенностинапредставительствоинтересов 
Организации;

;}."JШ;Т:;;;"-ениЕ принимаейые советом иобщим собранием

6) " распоряжается в пределах утвержденной Советом сметы, средствамиорганизации, заключает договоры, осуществляет Другие юридическиедействия от имени Организации' приобретает имущество, открывает изакрывает счета в банках;

7) правомочен решать вопросы деятельности Организа Ции, которые не
аЖ:ЪI#;#телъной компетенции общего собр анияи компетенции

5,15, в отсутствии Председателя Совета Организации его функциивыполняет один из членов Совета Организации по решению Советаорганизации, по выданной Председателем доверенности.
5,16, ПолнопЬчия Председателя, членов Совета Организа ции и ревизорамоryт быть досрочно прекращены в случае невозможности исполнен ия имисвоих обязанностей по состоянию здоровья или неспособности кнадлежащему ведению дел.

6, контролъно-рЕвизиоr*ъtЙ оргАн оргАнизАtцд4- рЕвиз ор



б,l, Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОрганизацииОСУЩеСТВЛЯеТ Ревизор, избираемый общим собранием из числа членовОрганизации сроком на два года.

6.2. Ревизор осуществляет

6.з. Ревизор вправе требоватъ от должностных лиц Организациипредставления всех необходимых документов и личных объяснений повопросам финансово-хозяйственной деятельности Организации.
6.4. гfпановая

";;#;;1;"""#;Ti::^"o3JЖ;"J;T#'--],.o.#friж;;СОбРаНИеМчленов Организации. Ь

6.5. Внеплан<
Организац",;ъJ#,ъ*3;х:fr т,#ъЁ"ж""iж;".'ж;:
iJ##;:*'o ЧИСЛеiНОСТИ членов Организации на дату объявления

6,6, отчет об итогах проверки фиilансово-хозяйственной деятельностиорга:иза,trии Ревизор представл,Iет на Общем собрании членов Организации.

7.1. Имущество Организации формируется на основе:
1) вступите.цъных,членскихвзносов;

i'* r.#.'.:T;i",'" 
ИМУЩеСТВ еННЫХ взно с ов и пожертвов аний юридиче ских

3) доходов от предпринимателъской 
деятелъности (отчислений отсозданных хозяйственных обществ)

J],-,J;,'ir.T"Жr#:r 
ff:Ж"#:ио,(выпуск 

брошюр, плакатов,

Деятельности организа ции); 

IrРU'ЁЛеНИе ЛеКЦИЙ, Семинаров по теме

7,2, Все приобретенное Организацией имущество является собственностьюорганизации. Каждый оrд.п""rrй член 
- 

Организации не имеет правасобственности на долю имущества, принадлежащего Организации.

_ Управление МинистБрства юстиции
Россиr,]ской Федерации по Брянской области



I l 73, В установленном действующим законодательством Российской

щ Федерации порядке Организация ведет бухга.rrтерскую и статистическую

ll отчетность и предоставJuIет ее в соответствующие государственные

l 
КОНТРОl]IИРУЮЩИе ОРГаНЫ.

l 7,4, ОрганизациrI моЖет иметЬ в собственности земель.ные rIастки, здания,l строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,

l инвентарь, имущество ку-тiьтурно-просветительного нщначениrI необходимое

l Ж"r'*И€l,JIЬНОГО 
ОбеСПечения деятельности Организации, указанной в

l 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕ I*IяизмЕнЕ Lшйв устАв оргАнизАIдil4

l & 1, ИзменениЯ В УстаВ Организации приЁимаются Общим собранием

l uрганизации не менее чем двумя третями голосов от числа членов

l Uрганизации, присутствующих на собр ании.

l 8,2, Устав Организации в новой редакции подлежит государственной

l ::*Т:rЪганизации вступает в силу с момента его регистрации.

l " 
9, 

. .' 
ПОРЯДОКРЕОРГАНИЗАIДД4ИЛИКВИМIЛЦ4ОрГАнизАIIд4

l " |еОРГаНИЗаЦИrI Организации может бытъ осуществлена в форме

l 
сли,Iния, присоединениrI, разделения, выделения и преобрЕвования.

t n,?: РеШеНИе О РеОРГаНИЗации Организации принимается на общем

l 1обрании 
Организации, если за данное решение проголосов€tло не менее двухl З_"'Й 

ЧЛеНОВ ОРГаНИЗаЦии от числа присутствующих на общем собранииl членов Организации.

l ?!^ 
ОРГаНИЗаЦИЯ СЧИТаеТСя реорганизованной, за искJIючением случаев

l реорганизации в форме присоединениrI, момента государственнойl регистррциаи вновь возникшего юридического лица (юридических лИЦ).

f' ПрИ реорцнИзациИ ОрганизациИ В форме присоедИнениrI К неЙ Другой
l организации. Первая ОрганизациrI считается реорганизованной с момента

l внесени,I В Единый государственный реестр юридических лиц записи оl прекращении деятельности присоединенной организации.

l 9,4, Государственн€lr' регистрация вновь возникшего в результатеl реорганизации юридического лица (юридических лИЦ) и внесение в Единый

l r ОСУДаРСТВеННЫЙ РееСТр юридических лиц з?_ц_у_9д*о*_ цр9краIц9цииl, i;*:lffi{
l |ffrg{,1g]fl{:oвAtjci



деятельности реорганизованного юридического лица (юридических лИЦ)осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
9,5, Решение о ликвид ации Организации принимается на Общем собранииОрганизации, если за данное решение проголосов€tло не менее двух третейчленов Организации от числа присутствующих на Общем собрании членовОрганизации.

}j.""?i;,:: 
.:,:r^тт_ Организации, принявшее решение о ликвидации

\urдд{qt-\rу4) И

ЪТЖ}::1':_" _.:::]:,*твии с гражданским кодексом российскойФедерации порядок и сроки ликвидации Организации.

9,7, С момента избрания ликвидационной комhссии (ликвидатора) к нейпереходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная

If,}.]""" 
(ликвидатор) оТ имени ликвидируемой Организации выступает в

i 
"r;.. 

J#*,;:1i"л:::'1оr"_. 
сия (ликвидатор) о публиков ывает в ср ед с тв ах

государственной

требований его кредиторами. Срок-"." ;;;;;",#;#;.;"#:
Момента оттvбпr"-лDаrтт,, л л л l=,момента опубликования сообщения о ликв идацииорганизации.
9.9. ЛиквидационнаrIJr,л.lr.плациOнн€UI комиссия (ликвидатор) принимает меры повыявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а такжеуведомляет в писъменной форме кредиторов о ликвидации организации.
9,10, При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворениятребований кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом

РffiХ"rЖ#J'ffi": ИНТересах которых она был создан, и (или) на

9,1l, Ликвйдация Организации считается завершенной, а Организацияпрекратившейасуществование после внесения об этом записи в Единыйгосударственный реестр юридических лиц.
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эмýлеý{ой, используюцейся ýрянской регионzutьной обществgýной
организацией кобъедиýgниg пOиOкOвых отрfiдов кýрянскнй
Фроriтl>, является объемное N,{ногогранýое изображекие звездý,
состояЩиý нз ýяти ýýртикаJIьных гран*й и пяти лучей, выiянутых к
верху, символизирующее собой звýýды, исýолъзующиеся длх
обозяачений захоронений воинов Красной Армиu, а затем и
Советской Армии в 19l8-I991 годах.
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