1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональное общественное движение «Колымское братство» (в
дальнейшем — «Движение») — массовое общественное объединение,
основанное на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и
законности. Создано по инициативе граждан и на основе принятого
Манифеста. Объединяющая основа - общность интересов для реализации
общих целей, определенных настоящим Уставом.
1.2. В соответствии с действующим законодательством Движение
создано и действует на территории Магаданской области с момента принятия
решения о его создании. В своей деятельности Движение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об общественных объединениях» и
настоящим Уставом.
Движение имеет собственную символику, в том числе эмблемы, флаги
и вымпелы.
1.3. Движение осуществляет свою деятельность без права
юридического лица.
1.4. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Движения — город Магадан.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ
2.1. Основными целями Движения являются:
- институциализация уникального явления, сложившегося в
Магаданской области со времен первопроходцев: взаимоуважение,
взаимопомощь, дружба и поддержка людей разных национальностей,
политических взглядов и вероисповедания, чувство любви к территории и
ответственности за её настоящее и будущее; устойчивость контактов
колымчан, независимо от места нахождения и времени проживания в
регионе;
- сплочение граждан общей идеей социального взаимодействия,
ориентированного на упрочение в современном обществе позиций общности
колымчан – толерантной, стремящейся к созданию в России здорового,
справедливого, высокоразвитого общества как основы сильного государства;

- формирование общественного мнения о ценности социального
взаимодействия на основе чувства патриотизма, взаимоуважения,
равноправия;
- выражение мнения граждан по любым вопросам общественной
жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и
органов государственной власти;
- содействие созданию на территории Магаданской области условий
для гармонизации общественных отношений и достижения согласия всех
социальных групп, сохранению и развитию национальной культуры и
традиций всех автономий многонационального сообщества региона,
укреплению взаимного доверия, уважения национальных и религиозных
чувств;
- консолидация общества на основе соблюдения негласного северного
кодекса как системы ценностей, социальных формальных и неформальных
правил поведения, принципов, культурных норм, регулирующих
взаимоотношения жителей Магаданской области и ограничивающих
поступки людей согласно общественных интересов;
- содействие непосредственному участию каждого гражданина в
государственном строительстве и активном развитии гражданского
общества в регионе;
- содействие эффективному развитию экономики и социальной сферы
области, повышению уровня благосостояния и качества жизни ее жителей;
- содействие формированию молодежной политики, направленной на
воспитание молодых людей в духе патриотизма и высокой нравственности,
ответственности за свою малую родину и Отечество, а также
обеспечивающей им гарантированное будущее с точки зрения духовного и
физического
развития,
получения
качественного
образования,
трудоустройства и создания семьи.
2.2. Для достижения своих целей Движение, в соответствии с
действующим законодательством, ставит перед собой следующие задачи и
осуществляет следующие действия:
- увеличивать число участников Движения, сплоченных общими с
Движением ценностями и устремлениями;
- повышать социальную и политическую сознательность граждан;
- осуществлять исследовательскую и аналитическую деятельность в
различных сферах жизни общества, в том числе ключевых структурных
элементов общности колымчан как основы «Колымского братства»;

- осуществлять общественный контроль в различных сферах жизни
общества, организовывать и проводить независимые общественные
социологические исследования;
- проводить мобилизацию ресурсов и участников Движения для
решения стоящих перед Движением задач. Разрешать существующие
проблемы в обществе, в том числе совместно с органами местного
самоуправления и региональными органами власти;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование
и акции;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- осуществлять иную, не запрещенную законом деятельность,
способствующую достижению целей и задач Движения.
2.3. Движение соблюдает все обязанности общественного объединения,
предусмотренные действующим законодательством.
2. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ
3.1. Участниками Движения являются физические лица. Участники
Движения имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. Участниками Движения могут быть граждане Российской
Федерации с 18-летнего возраста, выразившие поддержку целям и (или)
конкретным акциям Движения, признающие его Уставом и принимающие
участие в его деятельности.
3.3. Граждане принимаются в состав участников Организационным
комитетом Движения.
Организационный комитет Движения обеспечивает ведение Реестра
участников Движения. Реестр участников содержит данные о гражданах,
принятых в состав участников Движения, иные предоставленные ими
сведения, в том числе согласие на обработку персональных данных в
установленном законом порядке.
3.4.
Участники
Движения,
нарушающие
настоящей
Устав,
дискредитирующие Движение своими действиями, могут быть исключены
Организационным комитетом Движения из состава участников Движения.

Исключение из состава участников Движения может быть обжаловано в
адрес общего собрания Движения.
3.5. Участники Движения имеют право:
3.5.1. Избирать и быть избранными в руководящие органы Движения;
3.5.2. Пользоваться правовой, моральной и материальной поддержкой
Движения, получать консультации и иную помощь в защите своих законных
прав и интересов.
3.5.3. Оказывать Движению материальную поддержку
3.5.4. Получать информацию о деятельности Движения и его
руководящих органов.
3.5.5. Обжаловать решения и действия руководящих органов, обращаясь
с письменными заявлениями, предложениями в руководящие органы
Движения.
3.6. Участник Движения обязан:
3.6.1. Соблюдать настоящий Устав;
3.6.2. Принимать участие в деятельности Движения.

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ
4.1. Высшим органом Движения является общее собрание участников,
проводимое не реже одного раза в три года. Общее собрание правомочно,
если на нем присутствует более половины участников Движения. Общее
собрание полномочно решать все вопросы, связанные с деятельностью
Движения. К исключительной компетенции общего собрания относятся:






Принятие Положения Движения и внесение в него изменений и
дополнений;
Избрание Организационного комитета Движения;
Избрание Лидера Движения;
Заслушивание отчетов Лидера Движения;
Принятие решения о прекращении деятельности Движения.

4.2. Решения общего собрания принимаются простым большинством
голосов присутствующих на нем участников Движения, кроме вопросов
внесения изменений и дополнений в Устав Движения и прекращении
деятельности Движения, где для принятия решения необходимо не менее 2/3
голосов присутствующих участников. Решения общего собрания могут
приниматься тайным либо открытым голосованием.

4.3. Общее собрание созывается Организационным комитетом Движения.
В случае необходимости для решения неотложных вопросов могут
созываться внеочередные общие собрания.
4.4. В период между общими собраниями постоянно действующим
руководящим коллегиальным органом Движения является Организационный
комитет Движения (далее – Оргкомитет), избираемый общим собранием
сроком на три года. Организационный комитет Движения:





Определяет направления деятельности Движения;
Рассматривает и принимает программные документы в соответствии с
решениями общего собрания;
Созывает общие собрания;
Осуществляет прием и исключение участников Движения;

Оргкомитет осуществляет деятельность на основании Положения об
Оргкомитете. Решения Оргкомитета принимаются на заседаниях простым
большинством
голосов
присутствующих.
Заседания
Оргкомитета
правомочны, если на них присутствует более половины его членов, в том
числе Лидер Движения.
4.5. Лидер Движения, избираемый общим собранием сроком на три года,
осуществляет следующие полномочия:







Осуществляет общее руководство деятельностью Движения, выполняет
представительские и иные функции, предусмотренные Уставом
Движения;
Руководит разработкой программных документов в соответствии с
решениями общего собрания;
Возглавляет Оргкомитет, осуществляет руководство его деятельностью
Делает официальные заявления от имени Движения;
Отчитывается перед общим собранием от имени Оргкомитета.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ.
5.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся по решению
общего собрания и считаются принятыми, если за них проголосуют не менее
2/3 участников, присутствующих на общем собрании.

5.2. Принятые изменения и дополнения оформляются письменно и
являются неотъемлемой частью Положения.
6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Движение прекращает свою деятельность по решению общего
собрания.
6.2. Решение о прекращении деятельности считается принятым, если за
него проголосуют не менее 2/3 участников, присутствующих на общем
собрании.

