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1. Основные положения. 

 

1.1 Амурская региональная общественная организация «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» - некоммерческая добровольная самостоятельная общественная 

организация, учрежденная гражданами России, проживающими на территории Амурской 

области и ставящими перед собой целью содействие процессу демократизации 

российского общества, построению в России социально ориентированного правового 

светского демократического государства, опирающегося на творческую инициативу и 

интеллектуальный потенциал российских граждан, развитый патриотизм, высокую 

гражданскую активность различных возрастных групп населения Амурской области, 

сформированную на базе демократических ценностей и идеалов. 

Для достижения поставленной цели «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

осуществляет следующую деятельность:  

- предоставляет научные, информационные, консультационные и просветительские 

услуги населению области в сфере политики, экономики, права; 

-  развивает у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности, 

содействует формированию у молодежи активной гражданской позиции и навыков 

участия в общественной, политической и экономической жизни области; 

- способствует развитию гражданской активности различных категорий населения; 

-  приобщает граждан, в том числе учащуюся молодежь, к демократическим 

ценностям, основанным на уважении граждан России и других государств, вне 

зависимости от их национальной принадлежности, вероисповедания и социального 

статуса; 

- проводит совместные обучающие семинары с представителями органов 

государственной и муниципальной власти, депутатами и общественностью; 

- содействует гражданским инициативам через организацию и проведение 

политических кампаний, поддержку экономических, социальных, просветительских и 

творческих проектов, способствующих оптимизации политического, социального, 

экономического, инвестиционного и культурного климатов на территории Амурской 

области; 

- просвещает избирателей, организуя встречи с представителями научного 

сообщества, депутатами, руководителями государственных учреждений и кандидатами в 

представительные органы власти;  

- обеспечивает контроль за деятельностью органов государственной и 

муниципальной власти, в виде поддержки гражданских инициатив, направленных на 

создание открытого для населения области государственного аппарата, комплексного 

анализа предлагаемых государственных и общественных проектов, а также 

экономических, социальных и иных программ, инициируемых органами государственной 

и муниципальной власти, частными лицами. 

1.2 Амурская региональная общественная организация «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» при осуществлении своей деятельности и достижении поставленных 

целей и задач может осуществлять предпринимательскую деятельность, направляя 

полученную прибыль на реализацию уставных задач. К данной деятельности относится 

деятельность по изданию книг, брошюр, буклетов, газет, деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов, научные исследования и 

разработки в области общественных и гуманитарных наук, деятельность в области права и 

изучения общественного мнения, рекламная и иная деятельность, не запрещенная законом 

и необходимая для финансовой самостоятельности организации. 

1.3 Амурская региональная общественная организация «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, 

может вступать в общероссийские организации некоммерческого типа, ставящие перед 
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собой цели и задачи схожие с целями и задачами Амурской региональной общественной 

организация «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА».  

1.4 Амурская региональная общественная организация «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую символику, 

подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ. 

1.5 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Амурской 

региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» - 

Тындинский район, село Первомайское. 

 

 

2.Членство  

в Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

2.1 Членом Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» может быть гражданин России, достигший 18 лет, признающий 

настоящий Устав. 

2.2 Для вступления в организацию необходимо уплатить вступительный взнос, а 

являясь членом организации, уплачивать ежемесячные взносы. Размер вступительного и 

ежемесячного взноса определяется членами Совета организации.  

2.3 Решение о приеме в члены Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» принимается Координатором первичной 

организации или Директором на основании заявления с просьбой о вступлении в 

организацию и квитанции об уплате вступительного взноса.  

2.4 Членство в Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» подтверждается ежегодно. 

2.5 Член Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» обязан: 

- участвовать в работе организации и выполнять ее Устав; 

- ежемесячно уплачивать членские взносы; 

- заботиться о достойном пополнении организации. 

2.6 Член Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящие органы организации; 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений; 

- пользоваться поддержкой при осуществлении деятельности, направленной на 

реализацию программных установок организации; 

- выйти из состава руководящих органов, прекратить членство в организации. 

2.7 Член Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» может быть исключен из организации по решению Совета Амурской 

региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» в случае: 

- не участия в деятельности организации; 

- осуществления деятельности, наносящей урон авторитету организации; 

- систематического не выполнения решений руководящих органов и Ревизора. 

2.8 Решение об исключении из организации принимается Советом простым 

большинством голосов и может быть оспорено на очередном общем Собрании Амурской 

региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА». 

 

 

 

 

 



 4 

3. Организационное строение и управление 

Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 

управления Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА», порядок принятия ими решений и выступления от имени организации 

устанавливается настоящим Уставом. 

3.1 Основой Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» являются первичные организации, создаваемые по территориальному и 

функциональному признаку при наличии не менее 10 членов организации и 

регистрируемые вышестоящим выборным органом. 

3.1.1 Общее собрание первичной организации избирает на срок до 1 (одного) года 

Совет первичной организации и Координатора, которые организуют ее текущую работу и 

обеспечивают тесную связь между членами первичной организации.  

3.1.2 Собрание первичной организации легитимно, если на собрании присутствует не 

менее половины от состава первичной организации. Все решения, за исключением 

решения о роспуске первичной организации, принимаемые первичной организацией, 

принимаются  простым большинством голосов. 

3.1.3  Решение о роспуске первичной организации принимается 2/3 голосов от 

общего числа членов первичной организации. В случае фактического прекращения 

деятельности первичной организации, решение о ее роспуске и перерегистрации ее членов 

принимается вышестоящим органом. 

3.2 Первичные организации объединяются в районные и городские организации 

Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА». 

3.2.1 Инициатива создания районной или городской организации Амурской 

региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА», должна 

исходить не менее чем от 5 (пяти) первичных организаций, находящихся на территории 

данного муниципального образования, при общей численности первичных организаций, 

выступающих с инициативой создания районной или городской организации Амурской 

региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» не менее 

чем 100 (сто) членов.  

3.2.2 Районные и городские организации создаются на соответствующих Собраниях 

(Конференциях). Решение о создании районной или городской организации утверждается 

Советом Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА».  

Конференция (Собрание) районной или городской организации легитимна, если на 

Собрании присутствует не менее половины от численного состава первичных 

организаций, выступивших с инициативой создания районной или городской 

организации. 

3.2.3 Собрание районной или городской организации Амурской региональной 

общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» созывается не реже 1 

(одного) раза в год. 

3.2.3.1 К исключительной компетенции Собрания районной или городской 

организации Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» относится решение следующих вопросов: 

- избирание Совета районной или городской организации и досрочное прекращение 

его полномочий;  

- избирание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий. 

3.2.3.2 Совета районной или городской организации Ревизор избираются сроком на 1 

(один) год. 

3.2.3.3 Совет районной или городской организации:  
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координирует работу  районной или городской организации в период между 

Собраниями (Конференциями); 

избирает, сроком на 1 (один) год Координатора; 

обеспечивает выполнение и соблюдение районной или городской организацией 

целей, в интересах которых она была создана; 

определяет приоритетные направления деятельности организации на районном или 

городском уровнях. 

3.2.3.2 Ревизор районной или городской организации контролирует соблюдение 

Устава членами организации и финансово-хозяйственную дисциплину. Ревизор проводит 

текущие проверки 1 (один) раз в год и является лицом, подотчетным Конференции 

районной или городской организации.  

3.2.3.3 Координатор районной или городской организации: 

- без согласования с членами Совета районной или городской организации, 

подписывает договора о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами; 

созывает Совет районной или городской организации и руководит его работой; 

представляет организацию при взаимодействии с органами государственной и 

муниципальной власти; 

принимает решение о назначении даты проведения общего собрания районной или 

городской организации; 

разрабатывает повестку дня Собрания районной или городской организации; 

информирует членов организации о дате и месте проведения общего собрания; 

обеспечивает тесную связь Совета районной или городской организации с 

Директором Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА». 

Решения Собрания районной или городской организации, решения Совета районной 

или городской организации, включая избрание Координатора и Ревизора районной или 

городской организации, принимаются простым большинством голосов.  

Собрания районных или городских организаций созываются не реже, чем 1 (один) 

раз в год. 

Внеочередные собрания районных или городских организаций созываются по 

требованию не менее 1/2 от общего числа координаторов, представляющих первичные 

организации в соответствующем муниципальном образовании.   

3.3 Высшим органом Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» является общее Собрание Амурской региональной 

общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА», которое созывается не 

реже 2 (двух) раз в год 

3.3.1 Основная функция общего Собрания Амурской региональной общественной 

организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» – обеспечение соблюдения целей 

Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА». 

 3.3.2 К исключительной компетенции общего Собрания Амурской региональной 

общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» относится решение 

следующих вопросов: 

- изменение устава Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»; 

- определение приоритетных направлений деятельности Амурской региональной 

общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА», принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- образование постоянно действующего руководящего органа Амурской 

региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» и 

досрочное прекращение его полномочий; 

- участие в других организациях; 
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- реорганизация и ликвидация Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА». 

3.3.3 Общее Собрание Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» правомочно, если на Собрании присутствует более 

половины делегатов, направленных на общее Собрание первичными организациями, в 

соответствии с установленными нормами представительства делегатов.  

3.3.4 Решения общего Собрания Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов членов, присутствующих на общем Собрании Амурской 

региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА».  

Решение общего Собрания Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» по вопросам его исключительной компетенции 

принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов от числа 

присутствующих делегатов) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4 Постоянно действующим руководящим органом Амурской региональной 

общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» является Совет, 

избираемый на срок 2 (два) года из членов организации. 

3.4.1 Совет: 

координирует работу организации в период между Собраниями (Конференциями); 

избирает сроком на 2 (два) года Директора; 

определяет норму представительства делегатов на Конференцию; 

утверждает годовой отчет и бухгалтерский баланс;  

утверждает финансовый план организации и вносит в него изменения; 

устанавливает размер вступительных и ежемесячных взносов. 

3.4.2 Заседание Совета Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» правомочно, если на заседании присутствует более 

половины его состава. 

3.4.3 Решение Совета общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» принимается большинством голосов членов, присутствующих на 

собрании. 

 

4. Директор 

Амурской региональной общественной организации  

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

Директор Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» руководит текущей работой организации. 

4.1 Директор Амурской региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» избирается на заседании Совета организации из состава Совета на срок 

2 (два) года. 

4.2 Директор: 

- подписывает от имени организации договора о сотрудничестве с юридическими и 

физическими лицами, финансовую и иную документацию; 

- созывает Совет организации и руководит его работой; 

- отстраняет от исполнения обязанностей Координаторов первичных и районных или 

городских организаций; 

- представляет организацию при взаимодействии с органами государственной и 

муниципальной власти; 

- принимает решение о назначении даты проведения общего Собрания Амурской 

региональной общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»; 

- разрабатывает повестку дня Собрания; 

- информирует членов организации о дате и месте проведения общего Собрания. 
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4.3 Члены Совета Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» могут досрочно прекратить полномочия Директора 

организации в случае:  

- грубейшего нарушения Директором Устава организации; 

- невыполнения требований Совета организации, если они соответствуют 

российскому законодательству и настоящему Уставу. 

 

5. Контрольно-ревизионные органы  

Амурской региональной общественной организации 

 «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

5.1 Контрольно-ревизионным органом Амурской региональной общественной 

организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» является Ревизор.  

5.2 Ревизор избирается на общем собрании Амурской региональной общественной 

организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» и контролирует соблюдение Устава 

организации членами организации и ее руководящими органами, а также финансово-

хозяйственную деятельность.  

5.3 Срок полномочий Ревизора Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» – 2 (два) года. 

5.4 Ревизор не реже чем 1 (один) раз в год проводит проверки финансовой и иной 

документации. Для осуществления своей деятельности ревизор может привлекать 

независимых аудиторов. 

5.5 Ревизор подотчетен общему Собранию Амурской региональной общественной 

организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

 

 

6. Имущество  

Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

Амурская региональная общественная организация «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, включая 

земельные участки. 

6.1 Имущество, переданное Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА», является собственностью организации. 

6.2 Источниками формирования имущества Амурской региональной общественной 

организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» в денежных и иных формах являются: 

- регулярные (членские взносы) и единовременные (вступительные) денежные 

поступления; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды, получаемые по ценным бумагам; 

- доходы, получаемые от собственности организации; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

6.3 Амурская региональная общественная организация «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» отвечает по своим обязательствам, тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
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7. Ликвидация или реорганизация  

Амурской региональной общественной организации  

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

Амурская региональная общественная организация «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» может быть ликвидирована или реорганизована на основании и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также по 

решению общего Собрания Амурской региональной общественной организации 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА».  

7.1 Амурская региональная общественная организация «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения или преобразования в соответствии и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.2 Решение о ликвидации или реорганизации принимается 2/3 голосов от общего 

числа делегатов, присутствующих на общем Собрании Амурской региональной 

общественной организации «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА». 
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