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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийское общественное движение «КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ 

РОССИИ» (далее – Движение), является массовым общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся в интересах 

реализации целей Движения. 

Культурный фронт России объединяет деятелей культуры, духовно-

нравственного просвещения и патриотического воспитания, общественные 

организации учителей, школьников, молодежи, творческие союзы, военно-

патриотические организации и других неравнодушных патриотически 

ориентированных граждан, желающих  укрепления безопасности и гармоничного 

развития России с приоритетом духовно-нравственных ценностей. 

1.2. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.3. Движение действует на территории Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Движение обладает правами юридического лица с момента государственной 

регистрации, образует обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в судах, иметь расчётный и другие счета, печать, 

штампы и бланки. 

1.5. Движение имеет свои эмблемы и флаг, также вправе иметь свой гимн и иную 

символику, утверждаемые Центральным штабом Движения. 

1.6. Полное наименование Движения на русском языке: Общероссийское 

общественное движение «КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ РОССИИ». 



Полное наименование Движения на английском языке: All-Russian public 

movement «CULTURAL FRONT OF RUSSIA». 

Сокращённые наименования Движения на русском языке: ОБЪЕДИНЕННЫЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ, ОКФ, Роскультфронт, Культурный Фронт. 

Сокращённые наименования Движения на английском языке: CULTURAL 

FRONT OF RUSSIA, OКF, Ruscultfront, Cultural Front. 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Движения: Российская Федерация, город Москва. 

2. ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЯ 

2.1. Целями Движения во имя защиты, развития и процветания России являются: 

2.1.1. содействие консолидации и конструктивному созидательному 

взаимодействию и сотрудничеству деятелей культуры, образования, 

просвещения, защитников Отечества, религиозных деятелей традиционных 

конфессий России, творческих союзов, культурно-просветительских и 

культурно-патриотических общественных объединений для формирования в 

российском обществе атмосферы созидательного социально-полезного 

сотрудничества и гражданской солидарности, поддержка и продвижение 

деятелей культуры и культурных проектов, ориентированных на традиционные 

духовно-нравственные ценности и патриотизм; 

2.1.2. деятельность по сохранению целостности России и ее защиты от внешних 

и внутренних деструктивных воздействий, продвижение в мире понимания 

цивилизационной ценности России для всего мира;  

2.1.3. содействие и поддержка: 

 развитию России средствами культуры, как суверенного государства с 

приоритетом традиционных нравственных ценностей, создающего условия 

для социально-значимой созидательной самореализации каждого 

человека; 

 реализации в повседневной жизни российского общества и государства  

конституционных положений о человеке, культуре, семье, обществе и 

многовековых традициях российского народа; 

 реализации указов и поручений Президента в сферах культуры, сохранения 

и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, 

национальной безопасности, межнациональных отношений, 

патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи, а также 

действующего законодательства в указанных сферах;  

 разработке и продвижению новых и совершенствованию существующих 

законодательных актов в сферах культуры, сохранения и укрепления 

традиционных духовно-нравственных ценностей, национальной 



безопасности, межнациональных отношений, патриотического воспитания 

и просвещения детей и молодежи в целях защиты и развития России; 

 укреплению в российском обществе традиционных ценностей семьи, 

заботы о детях и родителях, будущих поколениях, сохранения 

многонационального Российского народа и его культурного наследия, 

приоритетного развития культуры, образования, воспитания и 

просвещения. 

2.1.4. поддержка и обеспечение прямого и постоянного диалога между 

гражданами и Государственной Думой Российской Федерации, органами 

исполнительной власти и местного самоуправления по тематике целей и задач 

Движения.  

2.1.5. общественного мониторинга и парламентского и гражданского контроля за 

исполнением указов и поручений Президента России в сфере безопасности, 

культуры, укрепления традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей,  законов, президентских инициатив и иных приоритетных 

государственных решений, и программ в сфере культуры и связанных с ней 

сферах национальной безопасности, просвещения,  сохранения и укрепления 

традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитания детей и молодежи, 

гармоничного межнационального взаимодействия; 

2.1.6. содействие привлечению граждан, организаций и институтов гражданского 

общества, средств массовой информации в системную совместную работу по 

формированию и поддержке  приоритетов развития России на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма как в сфере 

культуры, так и связанных с ней сферах национальной безопасности, 

просвещения, воспитания детей и молодежи, межнационального 

взаимодействия; 

2.1.7. содействие расширению реального участия активных и неравнодушных 

граждан в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей и патриотизма как в сфере культуры, так и связанных с ней сферах 

национальной безопасности, просвещения, воспитания детей и молодежи, 

межнационального взаимодействия; 

2.1.5. содействие в решении проблем  и поддержка деятелей культуры и 

творческих союзов, общественных и некоммерческих организаций, 

действующих  в направлении укрепления патриотизма в российском обществе, 

защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей России. 

3. ПРАВА ДВИЖЕНИЯ 

3.1. Движение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеет право: 



3.1.1. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти и управления; 

3.1.2. представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

3.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

4.1. Движение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обязано: 

4.1.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности 

Движения, нормы, предусмотренные иными правовыми актами, а также Устав 

Движения; 

4.1.2. ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества и средств 

или обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчётом; 

4.1.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Движения, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его наименования и данных о руководителях Движения в объёме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

4.1.4. представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц Движения, а также годовые и 

квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в 

налоговые органы; 

4.1.5. допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Движением мероприятия; 

4.1.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Движения в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

4.1.7. нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  



5. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Участниками Движения могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам 

общественных объединений действующим законодательством Российской 

Федерации, признающие Устав Движения и выразившие поддержку целям 

Движения. 

Учредители Движения с момента государственной регистрации Движения 

автоматически становятся участниками Движения, приобретая соответствующие 

права и обязанности. 

5.2. Участие в Движении и выход из Движения является добровольным. 

Решения о приеме в состав участников Движения, а также об исключении из 

числа участников Движения принимает Центральный штаб Движения. 

Участник может быть исключен из Движения в случае, если его деятельность 

противоречит целям Движения, наносит материальный и (или) репутационный 

ущерб деятельности Движения, а также в случае неисполнения решений органов 

Движения, принятых в рамках их компетенции, неисполнения обязанностей 

участника Движения, определенных настоящим Уставом и/или локальными 

нормативными актами Движения. 

В случае исключения участника из Движения автоматически прекращаются его 

полномочия в составе органов Движения и его региональных отделений. При 

этом правомочность заседания соответствующего органа определяется от числа 

оставшихся членов (для коллегиальных органов Движения и его региональных 

отделений). 

5.3. Участники Движения имеют право избирать и быть избранными в выборные 

органы Движения, контролировать деятельность руководящих органов 

Движения в порядке, установленном настоящим Уcтавом, вносить предложения 

по совершенствованию деятельности Движения и участвовать в их обсуждении и 

реализации, а также имеют иные права, предусмотренные законом, Уставом и 

локальными нормативными актами Движения. 

5.4. Участники Движения обязаны принимать участие в деятельности Движения, 

соблюдать Устав Движения, решения руководящих органов Движения, принятые 

в рамках их полномочий, не совершать действий, дискредитирующих Движение 

и наносящих ущерб его деятельности, а также соблюдать иные обязанности, 

предусмотренные законом, Уставом и локальными нормативными актами 

Движения. 

  



6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 

6.1. Председатель Движения является высшим выборным лицом Движения и 

избирается Конференцией Движения. 

6.2. Председатель Движения вправе принимать решения и вносить предложения 

по всем вопросам деятельности Движения. 

7. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

7.1. Руководящими органами Движения являются: Конференция Движения, 

Центральный штаб Движения. Контрольно-ревизионным органом Движения 

является Центральная ревизионная комиссия Движения. 

7.2. Высшим руководящим органом Движения является Конференция Движения, 

созываемый по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

Конференция Движения созывается по решению Центрального штаба Движения. 

Решения Конференции Движения принимаются либо на очном заседании 

Конференции, совместное присутствие делегатов которого обеспечивается как 

нахождением делегатов в одном помещении, так и возможностью участвовать в 

заседании дистанционно с помощью электронных или иных технических средств, 

в том числе с помощью видеоконференцсвязи, либо путем принятия решений 

заочным голосованием. 

Делегатам, принимающим участие в заседании Конференции дистанционно, 

своевременно предоставляется информация о способе, посредством которого 

осуществляются идентификация делегата, участие в обсуждении вопросов 

повестки дня и голосование. В остальном порядок дистанционного участия 

делегатов в заседании Конференции определяет Центральный штаб Движения, 

созвавший Конференция. 

Конференция может проводиться путем принятия решений заочным 

голосованием (опросным путем) за исключением принятия решений по 

вопросам, по которым законодательством запрещено принятие решений заочным 

голосованием. Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Центральный штаб Движения своевременно доводит до делегатов Конференции 

предлагаемую повестку дня, обеспечивает возможность ознакомления до начала 

голосования со всей необходимой информацией и материалами, устанавливает 

срок внесения делегатами Конференции предложений о включении в повестку 

дня дополнительных вопросов, сообщает всем делегатам Конференции до начала 



голосования измененную повестку дня, а также срок окончания процедуры 

голосования. 

7.3. Конференция Движения является правомочным (имеющим кворум), если в 

его работе принимают участие делегаты, представляющие более половины 

региональных отделений Движения. Решения Конференции Движения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

делегатов Конференции при наличии кворума, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

7.3.1. Делегаты Конференции избираются Конференциями региональных 

отделений Движения, Собраниями местных отделений Движения по норме 

представительства, установленной в решении о созыве Конференции Движения. 

Делегатами Конференции Движения, помимо делегатов от региональных и 

местных отделений Движения, являются члены Центрального штаба Движения, 

члены Центральной ревизионной комиссии Движения, Руководитель Исполкома 

Движения. 

7.3.2. Порядок определения состава и численности делегатов Конференции 

Движения устанавливается Центральным штабом Движения. 

7.4. К исключительной компетенции Конференции Движения относится: 

7.4.1. избрание Председателя Движения; 

7.4.2. внесение изменений в Устав Движения; 

7.4.3. определение приоритетных и программных направлений деятельности 

Движения; 

7.4.4. избрание членов Центрального штаба Движения, принятие решений о 

выводе из состава Центрального штаба Движения в порядке, предусмотренном 

положением о Центральном штабе Движения; 

7.4.5. избрание членов Центральной ревизионной комиссии Движения, принятие 

решений о выводе из состава Центральной ревизионной комиссии Движения; 

7.4.6. принятие решений о реорганизации, ликвидации Движения; 

7.4.7. принятие решений по иным вопросам, отнесённым законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции Конференции Движения. 

7.5. Решения Конференции Движения по вопросам его исключительной 

компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа делегатов 

Конференции открытым голосованием при наличии кворума. 

7.6. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом 

Движения является Центральный штаб Движения, избираемый Конференцией 



Движения сроком на 5 (пять) лет. По истечении указанного срока полномочия 

Центрального штаба Движения сохраняются до избрания Конференцией 

Движения нового состава Центрального штаба Движения на ближайшей 

Конференции Движения. 

Решения Центрального штаба Движения принимаются либо на очном заседании 

Центрального штаба Движения, совместное присутствие участников которого 

обеспечивается как нахождением членов Центрального штаба Движения в одном 

помещении, так и возможностью участвовать в заседании дистанционно с 

помощью электронных или иных технических средств, либо путем принятия 

решений заочным голосованием. 

Членам Центрального штаба Движения, принимающим участие в заседании 

Центрального штаба Движения дистанционно, своевременно предоставляется 

информация о способе, посредством которого осуществляются идентификация 

члена Центрального штаба Движения, участие в обсуждении вопросов повестки 

дня и голосование. 

Принятие решений заочным голосованием ( опросным путем) осуществляется 

путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Сопредседатели Центрального штаба Движения своевременно доводят до членов 

Центрального штаба Движения предлагаемую повестку дня, обеспечивают 

возможность ознакомления до начала голосования со всей необходимой 

информацией и материалами, устанавливают срок внесения членами 

Центрального штаба Движения предложений о включении в повестку дня 

дополнительных вопросов, сообщают всем членам Центрального штаба 

Движения до начала голосования измененную повестку дня, а также срок 

окончания процедуры голосования. 

Вопросы деятельности Центрального штаба Движения, не предусмотренные 

настоящим Уставом, регулируются положением о Центральном штабе 

Движения. 

7.7. Заседания Центрального штаба Движения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Центрального штаба Движения является правомочным (имеющим 

кворум), если в его заседании участвует более половины членов Центрального 

штаба Движения. Решения Центрального штаба Движения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов при наличии кворума. 

7.8. Центральный штаб Движения: 



7.8.1. принимает решения о созыве Конференции Движения, в том числе 

определяет норму представительства, порядок избрания делегатов Конференции 

от региональных и местных отделений Движения; 

7.8.2. при необходимости создаёт центры общественного мониторинга, органы 

координации и рабочие группы; 

7.8.3. утверждает программы и проекты по основным направлениям деятельности 

Движения; 

7.8.4. распоряжается имуществом и средствами Движения; 

7.8.5. осуществляет права юридического лица от имени Движения и исполняет 

его обязанности в соответствии с Уставом Движения; 

7.8.6. утверждает символику Движения, принимает решения о создании других 

юридических лиц, об участии Движения в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств в иностранных государствах на основе 

законодательства этих государств; 

7.8.7. при необходимости создаёт комиссии, советы и иные консультативные 

органы Центрального штаба Движения, утверждает локальные нормативные 

акты Движения, в том числе определяющие порядок деятельности Центрального 

и Региональных штабов Движения; 

7.8.8. принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации (прекращении 

деятельности) региональных и местных отделений Движения; 

7.8.8.1. может отменять решения руководящих органов региональных и местных 

отделений Движения, противоречащих Уставу Движения, решениям 

руководящих органов Движения и локальных нормативных актов Движения; 

7.8.9. может досрочно приостанавливать полномочия выборных постоянно 

действующих коллегиальных руководящих органов региональных и местных 

отделений Движения, а также членов указанных органов Движения, в случаях их 

деятельности и (или) действий, противоречащих Уставу Движения, решениям 

руководящих органов Движения; 

7.8.10. принимает решения по иным вопросам деятельности Движения, кроме 

отнесённых к исключительной компетенции Конференции Движения; 

7.8.11. избирает из своего состава Сопредседателей Центрального штаба 

Движения на срок полномочий Центрального штаба Движения. 

7.9. Сопредседатели Центрального штаба Движения избираются Центральным 

штабом Движения открытым голосованием простым большинством голосов. 



7.10. Порядок установления полномочий (компетенции) Сопредседателей 

Центрального штаба Движения и организации их работы определяется 

Центральным штабом Движения. 

7.11. Сопредседатели Центрального штаба Движения: 

7.11.1. в пределах установленной Центральным штабом Движения компетенции 

организуют руководство деятельностью Центрального штаба Движения; 

7.11.2. представляют Движение во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями; 

7.11.3. осуществляют иные полномочия в пределах установленной компетенции, 

кроме относящихся к компетенции других органов Движения. 

7.12. Контрольно-ревизионным органом Движения является Центральная 

ревизионная комиссия Движения, которая избирается Конференцией Движения 

сроком на 5 (пять) лет. По истечении указанного срока полномочия Центральной 

ревизионной комиссии Движения сохраняются до избрания на ближайшем 

Конференции Движения нового состава Центральной ревизионной комиссии 

Движения. 

7.12.1. Заседание Центральной ревизионной комиссии Движения является 

правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более половины 

членов Центральной ревизионной комиссии Движения. Решения Центральной 

ревизионной комиссии Движения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов при наличии кворума. 

7.12.2. Председатель Центральной ревизионной комиссии Движения и его 

заместители избираются Центральной ревизионной комиссией Движения из 

числа её членов открытым голосованием простым большинством голосов на срок 

полномочий Центральной ревизионной комиссии Движения. 

7.12.3. Центральная ревизионная комиссия Движения осуществляет 

перспективное планирование своей деятельности. 

7.12.4. Центральная ревизионная комиссия Движения: 

7.12.4.1. принимает решения в пределах своей компетенции; 

7.12.4.2. координирует и содействует деятельности Региональных ревизионных 

комиссий Движения; 

7.12.4.3. по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих 

полномочий, вносит предложения по существу вопроса на рассмотрение 

Центрального штаба Движения. 



7.13. Организация обеспечения деятельности Движения возлагается на 

Руководителя Исполкома Движения. Руководитель Исполкома Движения 

подотчётен Центральному штабу Движения. 

7.14. Руководитель Исполкома Движения назначается Центральным штабом 

Движения на срок полномочий Центрального штаба Движения. 

7.15. Руководитель Исполкома Движения: 

7.15.1. организует и обеспечивает выполнение решений руководящих органов 

Движения, в том числе: 

7.15.1.1. реализует планы, программы и отдельные мероприятия Движения; 

7.15.1.2. организует деятельность для организационного, документационного, 

информационного и иного обеспечения руководящих и ревизионных органов 

Движения, в том числе разрабатывает локальные нормативные акты Движения, 

утверждаемые впоследствии Центральным штабом Движения; 

7.15.1.3. осуществляет иные функции, кроме отнесенных к компетенции других 

органов Движения. 

7.15.2. без доверенности действует от имени Движения в пределах установленной 

Центральным штабом Движения компетенции и сфер ответственности, входит в 

число членов Центрального штаба Движения; 

7.16. Для текущей работы по обеспечению деятельности Движения и его 

структурных подразделений, постоянно действующих руководящих и 

контрольных органов Движения и его структурных подразделений, создаётся 

Исполком Движения. Сотрудники Исполкома Движения назначаются на 

должность (увольняются) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации только по заключению с ними (прекращению действия) трудового 

договора, который может быть заключён на срок, не превышающий срока 

полномочий Центрального штаба Движения. На сотрудников Исполкома 

распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном 

страховании. 

7.16.1. Руководитель Исполкома Движения возглавляет Исполком Движения и 

осуществляет руководство его деятельностью, представляет Движение в 

гражданско-правовых отношениях с физическими и юридическими лицами. 

8. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

8.1. Структурными подразделениями Движения являются региональные и 

местные отделения, действующие на основании настоящего Устава. Движение 

может создавать свои филиалы и открывать представительства. 



8.2. Региональные отделения Движения создаются решением Центрального 

штаба Движения, осуществляют свою деятельность в пределах территорий 

соответствующих субъектов Российской Федерации и могут приобретать права 

юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. В пределах территории субъекта Российской Федерации может быть 

создано только одно региональное отделение Движения. 

8.3. Высшим руководящим органом регионального отделения Движения является 

Конференция регионального отделения Движения. Конференция регионального 

отделения Движения созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в пять лет. 

Решения Конференции регионального отделения Движения принимаются либо 

на очном заседании Конференции регионального отделения Движения, 

совместное присутствие участников которого обеспечивается как нахождением 

уполномоченных участников регионального отделения Движения в одном 

помещении, так и возможностью участвовать в заседании дистанционно с 

помощью электронных или иных технических средств, либо путем принятия 

решений заочным голосованием. 

Уполномоченным участникам, принимающим участие в заседании Конференции 

регионального отделения Движения дистанционно, своевременно 

предоставляется информация о способе, посредством которого осуществляются 

идентификация уполномоченного участника, участие в обсуждении вопросов 

повестки дня голосование. В остальном порядок дистанционного участия 

уполномоченных участников в заседании Конференции регионального отделения 

Движения определяет Региональный штаб Движения, созвавший Конференцию 

регионального отделения Движения. 

Конференция регионального отделения Движения может проводиться путем 

принятия решений заочным голосованием ( опросным путем) за исключением 

принятия решений по вопросам, по которым законодательством запрещено 

принятие решений заочным голосованием. Такое голосование может быть 

проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

Региональный штаб Движения своевременно доводит до уполномоченных 

участников Конференции регионального отделения Движения предлагаемую 

повестку дня, обеспечивает возможность ознакомления до начала голосования со 

всей необходимой информацией и материалами, устанавливает срок внесения 

уполномоченными участниками Конференции регионального отделения 

Движения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 

сообщает всем уполномоченным участникам Конференции регионального 

отделения Движения до начала голосования измененную повестку дня, а также 

срок окончания процедуры голосования. 



8.4. Конференция регионального отделения Движения созывается Региональным 

штабом Движения. Конференция регионального отделения Движения может 

быть созвана решением Центрального штаба Движения. 

8.5. Конференция регионального отделения Движения правомочна (имеет 

кворум) при участии в её работе более половины уполномоченных участников 

Конференции регионального отделения Движения. 

Решения Конференции принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов уполномоченных участников Конференции 

регионального отделения Движения при наличии кворума, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 

8.5.1. Уполномоченными участниками Конференции являются члены 

Регионального штаба Движения, члены Региональной ревизионной комиссии 

Движения, Руководитель Регионального исполкома Движения, делегаты, 

избранные от местных отделений (при наличии), а также участники Движения, 

утвержденные рабочей группой по подготовке Конференции на основании 

соответствующего решения Центрального штаба Движения. Количество 

уполномоченных участников Конференции устанавливается решением 

Центрального штаба Движения. 

8.6. К исключительной компетенции Конференции регионального отделения 

Движения относится: 

8.6.1. избрание членов Регионального штаба Движения, принятие решений о 

выводе из состава Регионального штаба Движения; 

8.6.2. избрание членов Региональной ревизионной комиссии Движения, принятие 

решений о выводе из состава Региональной ревизионной комиссии Движения; 

8.6.3. определение приоритетных направлений деятельности регионального 

отделения на основании решений, принятых Конференцией Движения; 

8.6.4. принятие решений по иным вопросам, отнесённым законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции Конференции 

регионального отделения. 

8.7. Решения Конференции регионального отделения Движения по вопросам её 

исключительной компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа 

уполномоченных участников Конференции открытым голосованием при 

наличии кворума. 

8.8. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом 

регионального отделения Движения является Региональный штаб Движения, 

избираемый Конференцией регионального отделения Движения сроком на 5 

(пять) лет. По истечении указанного срока полномочия Регионального штаба 



Движения сохраняются до избрания на ближайшей Конференции регионального 

отделения Движения нового состава Регионального штаба Движения. 

Решения Регионального штаба Движения принимаются либо на очном заседании 

Регионального штаба Движения, совместное присутствие участников которого 

обеспечивается как нахождением членов Регионального штаба Движения в 

одном помещении, так и возможностью участвовать в заседании дистанционно с 

помощью электронных или иных технических средств, либо путем принятия 

решений заочным голосованием. 

Членам Регионального штаба Движения, принимающим участие в заседании 

Регионального штаба Движения дистанционно, своевременно предоставляется 

информация о способе, посредством которого осуществляются идентификация 

члена Регионального штаба Движения, участие в обсуждении вопросов повестки 

дня и голосование. 

Принятие решений заочным голосованием (опросным путем) осуществляется 

путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Сопредседатели Регионального штаба Движения своевременно доводят до 

членов Регионального штаба Движения предлагаемую повестку дня, 

обеспечивают возможность ознакомления до начала голосования со всей 

необходимой информацией и материалами, устанавливают срок внесения 

членами Регионального штаба Движения предложений о включении в повестку 

дня дополнительных вопросов, сообщают всем членам Регионального штаба 

Движения до начала голосования измененную повестку дня, а также срок 

окончания процедуры голосования. 

Порядок деятельности Регионального штаба Движения устанавливается 

локальным нормативным актом, утвержденным Центральным штабом Движения. 

8.9. Заседание Регионального штаба Движения является правомочным (имеющим 

кворум), если в его работе участвует более половины членов Регионального 

штаба Движения. Решения Регионального штаба Движения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов при наличии кворума. 

Заседания Регионального штаба Движения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

8.10. Региональный штаб Движения: 

8.10.1. принимает решения о созыве Конференции регионального отделения 

Движения; 



8.10.2. утверждает программы и проекты по направлениям деятельности 

регионального отделения Движения; 

8.10.3. осуществляет права юридического лица от имени регионального 

отделения в случае его государственной регистрации; 

8.10.4. решает иные вопросы деятельности регионального отделения Движения, 

кроме отнесённых к компетенции иных органов регионального отделения 

Движения; 

8.10.5. избирает из своего состава не более пяти Сопредседателей Регионального 

штаба Движения на срок полномочий Регионального штаба Движения. 

8.11. Сопредседатели Регионального штаба Движения избираются Региональным 

штабом Движения открытым голосованием простым большинством голосов. 

Порядок установления полномочий (компетенции) Сопредседателей 

Регионального штаба Движения и организации их работы определяется 

Региональным штабом Движения. 

8.12. Сопредседатели Регионального штаба Движения: 

8.12.1. в пределах установленной Региональным штабом Движения компетенции 

организуют руководство деятельностью Регионального штаба Движения; 

8.12.2. представляют региональное отделение Движения во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями; 

8.12.3. без доверенности действуют от имени регионального отделения Движения 

в пределах установленной Региональным штабом Движения компетенции и сфер 

ответственности; 

8.12.4. осуществляют иные полномочия в пределах установленной компетенции, 

кроме относящихся к компетенции других органов регионального отделения 

Движения. 

8.13. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Движения 

является Региональная ревизионная комиссия Движения, которая избирается 

Конференцией регионального отделения Движения сроком на 5 (пять) лет. По 

истечении указанного срока полномочия Региональной ревизионной комиссии 

Движения сохраняются до избрания на ближайшей Конференции регионального 

отделения Движения нового состава Региональной ревизионной комиссии 

Движения. 

8.14. Заседание Региональной ревизионной комиссии Движения является 

правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более половины 

членов Региональной ревизионной комиссии Движения. 



Решения Региональной ревизионной комиссии Движения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов при наличии кворума. 

8.15. Председатель Региональной ревизионной комиссии Движения и его 

заместитель избираются Региональной ревизионной комиссией из числа её 

членов открытым голосованием простым большинством голосов на срок 

полномочий Региональной ревизионной комиссии Движения. 

8.16. Организация обеспечения деятельности регионального отделения 

Движения возлагается на Руководителя Регионального исполкома на правах 

руководителя структурного подразделения Исполкома Движения. 

8.17. Руководитель Регионального исполкома Движения назначается 

Руководителем Исполкома Движения на срок полномочий Регионального штаба 

Движения. 

8.18. Руководитель Регионального исполкома Движения организует и 

обеспечивает выполнение приказов и поручений Руководителя Исполкома 

Движения, решений руководящих и контрольных органов регионального 

отделения Движения, в том числе: 

8.18.1. реализует планы, программы и отдельные мероприятия регионального 

отделения Движения; 

8.18.2. организационно, документационно и информационно обеспечивает 

деятельность руководящих и ревизионных органов регионального отделения 

Движения; 

8.18.3. осуществляет иные функции, кроме отнесённых к компетенции других 

органов регионального отделения Движения. 

8.19. Текущая работа регионального отделения Движения, его постоянно 

действующих руководящих и контрольных органов обеспечивается 

соответствующим структурным подразделением Исполкома Движения, 

возглавляемым Руководителем Регионального исполкома. 

8.20. Местные отделения Движения создаются решением Центрального штаба 

Движения и осуществляют свою деятельность без образования юридического 

лица в пределах территорий соответствующих муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации. 

8.21. Высшим руководящим органом местного отделения Движения является 

Собрание местного отделения Движения, созываемое по мере необходимости, но 

не реже одного раза в пять лет. 

8.21.1. Собрание местного отделения Движения созывается по решению Штаба 

местного отделения Движения. Собрание местного отделения Движения может 

быть созвано решением Центрального штаба Движения. 



8.22. Собрание местного отделения Движения считается правомочным 

(имеющим кворум) при участии в его работе более половины участников 

местного отделения Движения (далее Уполномоченных участников Собрания). 

Решения Собрания местного отделения Движения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа уполномоченных 

участников Собрания при наличии кворума, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

8.22.1. Уполномоченными участниками Собрания являются участники 

Движения, утвержденные рабочей группой по подготовке Собрания на 

основании соответствующего решения Центрального штаба Движения. 

Количество уполномоченных участников Собрания устанавливается решением 

Центрального штаба Движения. 

8.23. К исключительной компетенции Собрания местного отделения Движения 

относится: 

8.23.1. избрание членов Штаба местного отделения Движения, принятие решений 

о выводе из состава Штаба местного отделения Движения; 

8.23.2. избрание членов Ревизионной комиссии местного отделения Движения, 

принятие решений о выводе из состава Ревизионной комиссии местного 

отделения Движения; 

8.23.3. избрание делегатов на Конференцию регионального отделения Движения 

согласно норме представительства, утвержденной Региональным штабом 

Движения. 

8.24. Решения Собрания местного отделения Движения по вопросам его 

исключительной компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа 

уполномоченных участников Собрания открытым голосованием при наличии 

кворума. 

8.25. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом 

местного отделения Движения является Штаб местного отделения Движения, 

избираемый Собранием местного отделения Движения сроком на 5 (пять) лет. 

8.26. Заседание Штаба местного отделения Движения считается правомочным 

(имеющим кворум), если в его работе участвует более половины его членов. 

Решения Штаба местного отделения Движения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов при наличии кворума. 

Заседания Штаба местного отделения Движения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

8.27. Штаб местного отделения Движения: 



8.27.1. принимает решение о созыве Собрания местного отделения Движения; 

8.27.2. реализует программы и проекты по направлениям деятельности местного 

отделения Движения; 

8.27.3. решает иные вопросы деятельности местного отделения Движения, кроме 

отнесённых к компетенции иных органов местного отделения Движения; 

8.27.4. избирает из своего состава трёх Сопредседателей Штаба местного 

отделения Движения на срок полномочий Штаба местного отделения. 

8.28. Сопредседатели Штаба местного отделения Движения избираются Штабом 

местного отделения Движения открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

Порядок установления полномочий (компетенции) Сопредседателей Штаба 

местного отделения Движения и организации их работы определяется Штабом 

местного отделения Движения. 

8.29. Сопредседатели Штаба местного отделения Движения: 

8.29.1. в порядке очерёдности председательствуют на заседаниях Штаба местного 

отделения Движения; 

8.29.2. в пределах установленной Штабом местного отделения Движения 

компетенции организуют руководство деятельностью Штаба местного отделения 

Движения; 

8.29.3. представляют местное отделение Движения во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями; 

8.29.4. осуществляют иные полномочия в пределах установленной компетенции, 

кроме относящихся к компетенции других органов местного отделения 

Движения. 

8.30. Контрольно-ревизионным органом местного отделения Движения является 

Ревизионная комиссия местного отделения Движения, которая избирается 

Собранием местного отделения Движения сроком на 5 (пять) лет. 

8.31. Заседание Ревизионной комиссии местного отделения Движения является 

правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более половины 

членов Ревизионной комиссии местного отделения Движения. 

Решения Ревизионной комиссии местного отделения Движения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов при наличии кворума. 



8.32. Председатель Ревизионной комиссии местного отделения Движения и его 

заместитель избираются Ревизионной комиссией местного отделения из числа её 

членов открытым голосованием простым большинством голосов на срок 

полномочий Ревизионной комиссии местного отделения. 

8.33. Текущая работа местного отделения Движения, его постоянно действующих 

руководящих и контрольных органов обеспечивается соответствующим 

структурным подразделением Исполкома Движения. 

9. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВОМ ДВИЖЕНИЯ 

9.1. Имущество Движения формируется на основе: добровольных взносов и 

пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с Уставом 

мероприятий Движения и других, не запрещённых законодательством 

Российской Федерации, поступлений. Движение владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом в соответствии и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Движение может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное 

для ведения предпринимательской деятельности в уставных целях Движения. 

Движение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям. 

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и 

услуг, отвечающих целям создания Движения, а также приобретение и 

реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах. 

9.3. Собственником имущества Движения является Движение в целом. Права 

собственника имущества от имени Движения осуществляет Центральный штаб 

Движения. Региональные отделения Движения, являющиеся юридическими 

лицами, обладают правом оперативного управления имуществом, закреплённым 

за ними Движением. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ДВИЖЕНИЯ 

10.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся на рассмотрение 

Конференции Движения Председателем Движения либо Центральным штабом 

Движения и принимаются не менее чем 50 процентов голосов от числа делегатов 

Конференции открытым голосованием при наличии кворума. 



10.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Движения, подлежат 

государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 

государственная регистрация Движения, и приобретают юридическую силу со 

дня такой регистрации. 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 

11.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация Движения осуществляются в соответствии и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Реорганизация и ликвидация Движения осуществляются по решению 

Конференции Движения, принятому не менее чем 2/3 голосов от числа делегатов 

Конференции открытым голосованием при наличии кворума. 

При реорганизации совокупность прав и обязанностей, принадлежащих 

Движению, переходит к его правопреемнику. 

11.3 В случаях и порядке, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, Движение может быть ликвидировано по решению суда. 

11.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Движения, 

после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, 

предусмотренные Уставом Движения. Решение об использовании оставшегося 

имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

11.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Движения в связи с его ликвидацией, представляются в орган, 

принявший решение о государственной регистрации Движения при его создании. 


