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1. Общие положения
Общественное Движение "Власть Граждан России" в дальнейшем именуемое
Движение, является общественным объединением без образования юридического
лица.
Полное название Движения: Общественное Движение "Власть Граждан России"
Сокращенное название Движения: ОД "ВГР"
Движение, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Федерального закона "Об общественных объединениях",
Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и иных правовых
актов Российской Федерации, настоящего устава, руководствуется
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия
всех его участников, и законности.
Движение имеет свою символику, круглую печать со своим названием, штампы и
бланки.
Движение осуществляет деятельность, предусмотренную уставом, на всей
территории Российской Федерации.
Место нахождения координационного совета Движения выбирается самим советом.
Первоначально по месту проведения учредительного собрания.
2. Цели и задачи Движения
Целями Движения являются содействие Гражданам Российской Федерации в
максимально возможном исполнении Конституции РФ и вовлечении Граждан РФ в
активную политическую жизнь.
Для достижения этих целей Движение помогает самоорганизации граждан всеми
разрешенными законами РФ способами. У движения нет своих политических целей,
оно лишь координирует политическую волю Граждан РФ и пропагандирует, что
политическая воля должна быть у каждого Гражданина РФ.
3. Права Движения
Движение имеет право в порядке, предусмотренном действующим
законодательством:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам, вносить предложения в органы
государственной власти;
участвовать в избирательных кампаниях;
Движение может осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и соответствующие уставным целям и
задачам Движения.

4. Обязанности Движения
Движение обязано: соблюдать законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы
своей деятельности;
5. Участники Движения, их права и обязанности
Участниками Движения могут быть граждане, достигшие 18 лет. Также участниками
могут быть юридические лица - общественные объединения, выразившие
поддержку целям Движения и/или его конкретным акциям.
Иностранные граждане и лица без гражданства не могут наравне с гражданами
Российской Федерации могут быть участниками Движения, так как у них права
избирать и быть избранным.
Участники Движения обязаны:
Изучить досконально текст Конституции РФ и всячески ей следовать в своей
общественной жизни;
формировать и развивать свое политическое правосознание;
активно участвовать в деятельности Движения, содействовать координаторам,
которых они сами и выбирают.
6. Руководящие органы
1. Высшим руководящим является Координационный совет. Первоначально он
состоит из основателей, и включает в себя не менее 3, но и не более 11 членов.
Включение и исключение члена совета решается самим Координационным советом.
У каждого члена совета есть своё направление деятельности, в рамкам которого он
выступает от имени Движения.
2 Координационный совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год.
3. На местах (как так сказать юр грамотно) особо активные участники Движения
становятся территориальными координаторами и участники контактируют с ними по
принципу - кто ближе, вне зависимости от административного деления РФ.
Координаторы контактируют каждый с каждым и с Координационным советом.
9. Порядок внесения дополнений и изменений в устав
Изменения и дополнения в устав вносят по решению Координационного Совета.
Изменения и дополнения в уставе Движения подлежат обязательной публикации
на сайте Движения www.vgr.ru .
10. Реорганизация и ликвидация Движения
Реорганизацию Движения (слияние, присоединение, разделение, выделение или
ликвидацию) осуществляют по решению Координационного Совета.
Если в течении года число членов совета будет менее 3 человек, то Движение
считается ликвидированным.
Конец
Вы ознакомились с первой версией Устава Общественного движения «Власть
Граждан России».

