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УСТАВ 
 

               Межрегионального общественного движения 

 «Бессмертный Сталинград» 
 

г. Волгоград 

2018 г. 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональное общественное движение «Бессмертный Сталинград», именуемое в 

дальнейшем Движение, является массовым общественным объединением, созданным по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов граждан и 

юридических лиц-общественных объединений для достижения целей Движения. 

 

1.2. Полное наименование Движения на русском языке: Межрегиональное общественное 

движение «Бессмертный Сталинград», или Движение «Бессмертный Сталинград», 

сокращенное наименование на русском языке: МОД «Бессмертный Сталинград». 

 

1.3. Движение осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

 

1.4. Место нахождения Движения – г. Волгоград.  

 

1.5. Движение создается без образования юридического лица. При этом на него 

распространяются все нормы законодательства об общественных объединениях, как-то: 

право иметь печать, бланки, символику, обращаться в органы государственной власти и 

местного самоуправления и т.д. 

 

1.6. Движение создается без ограничения срока. 

 

1.7. Движение может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных 

и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права в соответствии с целями деятельности Движения, 

предусмотренными уставом Движения, и несет связанные с этой деятельностью 

обязанности. 
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1.8. Движение может иметь круглую печать с полным наименованием Движения на 

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

 

1.9. Движение может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика 

Движения не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. 

Символика Движения не должна нарушать права граждан на интеллектуальную 

собственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства. Символика 

Движения подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Цели Движения: 

*   сохранение и увековечивание памяти;  

* сбор свидетельств;  

* просвещение и формирование в обществе уважительного отношения к истории;  

* развитие личности, патриотическое воспитание; развитие сотрудничества с 

российскими и зарубежными общественными организациями;   

* формирование в общественном сознании приоритета нравственных ценностей; 

         *  раскрывать творческий потенциал молодёжи, взращивать чувство гордости за 

свою улицу, школу, свой город. 

 

2.2. Для достижения заявленных целей Движение осуществляет следующую деятельность: 

  *сохраняем и воспитываем на примерах наших героев чувство патриотизма среди 

молодёжи, не допускаем искажения в истории Великой Отечественной войны; 

 * на встречах молодёжи с ветеранами говорим о чувстве гордости за свой город, 

наш народ и положительный образ современной России, понимание важности защиты 

Родины, передаём традиции и силу народа-победителя нынешним и будущим поколениям 

страны. Формируем у них чувство патриотизма, сознание активной жизненной позиции, 

доброты, открытости, трудолюбия, сострадания и благородства; 

 * раскрываем творческий потенциал молодёжи, взращиваем чувство гордости за 

свою улицу, школу, свой город; 

 * организовываем концерты, различные спортивные соревнования, экскурсии по 

местам боевых сражений, встречи с ветеранами войны и труда; 

*  организовываем школьные музеи и экспозиции, посвящённые победе в битве за 

Сталинград и за всю нашу великую Родину — Россию! 

 

2.3. Движение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется 

Движением в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и другими законодательными актами Российской Федерации. 

 

2.4. Для аккумулирования денежных средств, направляемых на осуществление уставных 

целей, Движение вправе задействовать расчетные счета партнеров – членов Совета 

Движения. 
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2.5. Движение вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения предпринимательской деятельности. 

 

2.6. В интересах достижения своей цели Движение может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения и 

некоммерческие организации. 

 

2.7. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и иным 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.8. Движение в соответствии с действующим законодательством может вступать в 

международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, 

соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 

иностранными некоммерческими неправительственными организациями. 

 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ, УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

3.1. Учредителями Движения являются физические лица и юридические лица - 

общественные объединения, созвавшие общее собрание, на котором принимается устав 

общественного объединения, формируются его руководящие органы.  

 

3.2.  Членами Движения являются физические лица и юридические лица - общественные 

объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач Движения 

оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или документами. 

 

3.2.1. Члены Движения имеют право избирать и быть избранными в руководящие органы 

Движения. 

 

3.3. Участниками Движения являются физические лица и юридические лица - 

общественные объединения, выразившие поддержку целям Движения, его конкретным 

акциям, принимающие участие в его деятельности без обязательного оформления условий 

своего участия. 

 

3.3.1. Участниками Движения  могут  быть  как взрослые граждане без возрастных 

ограничений, так и школьники, начиная с младших классов.  

 

3.4. Участие в Движении и выход из него являются добровольным. 

 

3.4. Участие в Движении физических лиц осуществляется посредством регистрации на 

сайте Движения - БессмертныйСталинград.рф. 

 

 

 

      4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ 
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4.1. Высшим руководящим органом Движения является Совет Движения (далее – Совет), 

состоящий из Членов организации и собираемый по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Совет движения является постоянно обновляемым органом.  

 

4.2. Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Движением уставных целей и 

задач. 

 

4.3. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

1) изменение устава Движения; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Движения, принципов 

формирования; 

3) образование правления Движения и досрочное прекращение его полномочий; 

4) реорганизация и ликвидация Движения; 

 

4.4. Общее собрание Членов Движения правомочно, если на указанном собрании 

присутствует (представлено) более половины ее членов, заявивших о своем членстве не 

позднее чем за месяц до общего собрания. 

 

4.5. Решение общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. Решение общего собрания по вопросам исключительной 

компетенции общего собрания принимается единогласно. 

 

4.6. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления 

Движения является правление, выбираемое общим собранием и ему подотчетное. 

 

4. 7.  Правление Движения избирается общим собранием сроком на 5 лет из числа Членов 

Организации в количестве, установленном общим собранием. 

 

4.8.  Правление регулярно информирует Членов Движения о деятельности Организации. 

 

4.9. Работу правления организует избранный на заседании правления Председатель 

правления, а также сопредседатель, на которого могут быть возложены функции 

исполнения текущего управления Движением с передачей ему полномочий Председателя, 

что оформляется письменным разрешением Председателя. 

 

4.10. Общественно значимые решения, письма, обращения, имеющие под собой 

финансовую основу, могут быть задействованы сопредседателем, осуществляющим 

текущее управление, только при подписании этих документов Председателем правления. 

 

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

5.1. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии со статьей 42 

Федерального закона «Об общественных объединениях». 

 

5.2. Организация может быть реорганизована в соответствии со статьей 25 Федерального 

закона «Об общественных объединениях». 
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5.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном 

статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований 

статей 18 - 21 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

 

5.4. Организация может быть ликвидирована принудительно в соответствии со статьей 26 

или статьей 44 Федерального закона «Об общественных объединениях». 

. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

 

6.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Движения выносится на 

рассмотрение общего собрания по инициативе правления или по инициативе не менее чем 

одной трети Членов Движения. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

                                  

 

 


