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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественное движение "КРАСНЫЙ СЛЕДОПЫТ", именуемое в дальнейшем
"Движение", состоящее из участников и не имеющее членства общественное
объединение, преследующее социальные, просветительские и иные общественно
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.
Полное наименование на русском языке: Межрегиональное общественное движение
"КРАСНЫЙ СЛЕДОПЫТ".
Сокращенное наименование на русском языке: Движение "КРАСНЫЙ СЛЕДОПЫТ".
1.2. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом
от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", иными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.3. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.4. Движение функционирует без государственной регистрации и приобретения прав
юридического лица.

1.5. Деятельность Движения является гласной, а информация о его учредительных и
программных документах - общедоступной и открытой.
1.6. Регион деятельности Движения: Межрегиональная.
1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Движения (Совета),
определяется по местонахождению (адресу) Председателя Совета.
1.8. Движение может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

2.1. Целями Движения являются социальные, культурные, просветительские цели и иные
общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.
Движение создано по инициативе граждан Российской Федерации, объединившихся на
основе общности интересов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
2.2. Для достижения уставных целей Движение в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности:
Деятельность общественных организаций
Деятельность в области информационных технологий
Содержательной стороной деятельности является исследовательская и просветительская
работа по сохранению исторической памяти о подвиге народов СССР во Второй мировой
войне.
2.3. Движение самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию и
пути достижения уставных целей, которые формулируются и закрепляются в Программе
Движения.
2.4. Выполнение уставных целей осуществляется путем привлечения
добровольцев(волонтеров).
2.4. Движение в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной
и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицами.
2.5. Движение вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях.

2.6. Физические лица и общественные объединения могут принимать участие в
деятельности Движения путем оказания организационного, трудового и иного содействия
Движению при осуществлении им своей уставной деятельности.
2.7. Движение вправе:
- принимать участие в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность,
необходимую для достижения уставных целей; организовывать центры делового
сотрудничества, культурные, досуговые, спортивные, оздоровительные и иные
мероприятия;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и другими законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
2.8. Движение обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные его учредительными документами;

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

3.1. Общее Собрание Движения (далее именуемое «ОСД») является высшим
руководящим органом Движения. ОСД собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в 2 года.
3.2. Внеочередное ОСД может быть созвано по решению:
- Председателя Совета;
- Совета Движения;

3.3. Основная функция ОСД - обеспечение соблюдения Движением целей, в интересах
которых оно было создано.
Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Движения.
К исключительной компетенции ОСД относятся:
- утверждение новой редакции Устава Движения, внесение дополнений и изменений в
него;
- определение приоритетных направлений деятельности и утверждение Программы
Движения;
- избрание Совета Движения и досрочное прекращение его полномочий;
ОСД правомочно, если в нем привлечено более половины участников Движения. Решения
принимаются очно-заочным голосованием.
3.4. Для практического текущего руководства деятельностью Движения в период между
проведениями Собрания участников избирается Совет Движения - постоянно
действующий руководящий орган Движения.
3.5. Совет Движения избирается Съездом сроком на 2 года из числа участников Движения
в количестве 5 человек.
3.6. Совет Движения:
- контролирует и организует работу Движения согласно принятой Программе и решениям
ОСД;
- готовит вопросы для обсуждения на ОСД;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции ОСД.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие и
считаются правомочными при участии в них более половины членов Совета.
3.7. Решения принимаются по результатам очно-заочного голосования простым
большинством голосов членов Совета.
3.8. Председатель Совета избирается на заседании Совета из числа его членов сроком на
2 года.
Председатель Совета:
- подотчетен ОСД, Совету, отвечает за состояние дел Движения;
- без доверенности действует от имени Движения, представляет его во всех учреждениях,
организациях и на предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом;

- принимает решения и издает приказы по текущим вопросам деятельности Движения;
- организует подготовку и проведение заседаний Совета;
3.9. Раскрытие информации о деятельности: на официальном сайте Движения
odks.nikalogos.ru
3.10. Движение не создает филиалы и осуществляет свою деятельность через участников
движения, находящихся на территории регионов Российской Федерации (региональных
представителей).
3.11. Движение не имеет собственного имущества. Все имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Движения, является собственностью
его участников.
Добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления
от физических и юридических лиц, могут быть приняты участниками Движения, как
физическими лицами, с соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

5.1. Реорганизация Движения осуществляется по решению Собрания, если за данное
решение проголосовало не менее половины присутствующих участников Движения, либо
по решению суда. Ликвидация или реорганизация Движения осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Изменения и дополнения в Устав, вступают в силу с момента их утверждения
решением ОСД.

