
Алгоритм создания местных отделений 

– Центральный штаб Движения принимает решение о создании местных отделений. 

Подписывается протокол ЦШ, который хранится в Центральном штабе. 

– Местные отделения в своей деятельности руководствуются уставом Движения.  

– Местные отделения согласуют кандидатов на руководящие органы с 

Региональным штабом соответствующего регионального отделения. 

– Местные отделения создаются учредительным протоколом Общего собрания 

(Приложение №1). Данный протокол нумеруется, подшивается и подписывается в 3-х 

экземплярах: 1 экз. высылается в Центральный штаб Движения, 2-ой экз. высылается в 

соответствующий Региональный штаб, 3-ий экз. остается в местном отделении.  

– Местные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица в пределах территории соответствующих муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации. На территории органа местного 

самоуправления может быть создано только одно Местное отделение, входящее в состав 

Движения. 

– Местные отделения подчиняются непосредственно Региональному отделению и 

участвуют в собраниях Региональных отделений по норме представительства.  



Деятельность и структура местных отделений согласно Уставу Движения 

6.10. Высшим руководящим органом местного отделения Движения является Общее 

собрание местного отделения Движения. 

6.10.1. Общее собрание местного отделения созывается местным штабом один раз в 

3 года. Внеочередные общие собрания могут созываться по решению Штаба местного 

отделения, ревизора, также по требованию руководящих органов Движения, 

Регионального отделения Движения или не менее 1/2 участников Движения, состоящих на 

учёте в Местном отделении. 

6.10.2. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее, чем за месяц до 

дня его проведения. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны дата и 

место проведения, проект повестки дня Общего собрания. 

6.10.3. В работе Общего собрания с правом совещательного голоса имеют право 

принимать участие представители вышестоящих органов Движения. 

6.10.4. Общее собрание правомочно, если в его работе участвует более половины 

участников Движения, состоящих на учёте в местном отделении. Решения Общего 

собрания принимаются большинством голосов участников Общего собрания Местного 

отделения при наличии кворума, решения по вопросам исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа 

присутствующих участников Общего собрания местного отделения при наличии кворума. 

Порядок и форма голосования определяется Общим собранием в соответствии с Уставом 

и действующим законодательством. 

6.10.5. Решения Общего собрания, противоречащие Уставу, решениям вышестоящих 

органов Движения, а также принятые с нарушениями законодательства Российской 

Федерации могут быть отменены Региональным штабом или Центральным штабом 

Движения. 

6.10.6. К исключительной компетенции Общего собрания местного отделения 

относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности местного отделения 

в соответствии с уставными целями Движения; 

- избрание Штаба местного отделения, досрочное прекращение его полномочий; 

- избрание Ревизора местного отделения, досрочное прекращение его полномочий. 

- избрание Председателя Штаба местного отделения, досрочное прекращение его 

полномочий; 

- избрание Руководителя Исполнительного комитета местного отделения, досрочное 

прекращение его полномочий; 

- рассмотрение и утверждение отчетов Штаба местного отделения и Ревизора 

местного отделения; 

- избрание делегатов на собрание Регионального отделения. 



6.11. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом местного 

отделения Движения является Штаб местного отделения, избираемый Общим собранием 

Местного отделения сроком на 3 года. Количественный 

и персональный состав Штаба местного отделения, порядок избрания 

и прекращения полномочий его членов определяется Общим собранием Местного 

отделения. 

6.11.1. Заседания Штаба местного отделения проводятся один раз в полгода 

и созываются Председателем Штаба местного отделения. 

6.11.2. Заседание Штаба местного отделения является правомочным (имеющим 

кворум), если в его работе участвует более половины членов Штаба местного отделения. 

Решения Штаба местного отделения принимаются открытым голосованием большинством 

голосов при наличии кворума. 

6.11.3. Штаб местного отделения: 

- выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет приоритетные 

направления своей деятельности с учётом решений Съезда, Центрального штаба, собрания 

Регионального отделения, Регионального штаба, интересов участников местного 

отделения; 

- представляет интересы Движения в пределах территории своей деятельности; 

- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями и предприятиями любых организационных форм; 

- принимает решения о созыве Общего собрания местного отделения Движения; 

- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности Регионального 

отделения Движения; 

- осуществляет учёт участников Движения в местном отделении; 

- принимает решение о приеме физических лиц в участники Движения 

и об исключении их из участников Движения; 

- подотчётен Общему собранию местного отделения; 

- решает иные вопросы деятельности местного отделения Движения, кроме 

отнесенных к компетенции иных органов местного отделения Движения; 

6.12. Высшим выборным должностным лицом местного отделения Председатель 

Штаба местного отделения, избираемый Общим собранием местного отделения сроком 

на 3 года из числа участников местного отделения. Полномочия Председателя Штаба 

местного отделения прекращаются досрочно решением Общего собрания местного 

отделения в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае 

невыполнения решений вышестоящих органов Движения, нарушений Устава, 

невыполнения своих полномочий. 



6.12.1. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Штаба 

местного отделения, его полномочия по решению Штаба местного отделения передаются 

одному из членов Штаба местного отделения до избрания Общим собранием местного 

отделения нового Председателя Штаба местного отделения. 

6.12.2.  Председатель Штаба местного отделения: 

- председательствует на заседаниях Штаба местного отделения; 

- организует руководство деятельностью Штаба местного отделения; 

- организует выполнение решений, принятых Общим собранием, вышестоящими 

руководящими и иными органами и должностными лицами Движения в рамках их 

компетенции; 

- представляет местное отделение во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями; 

- без доверенности действует от имени местного отделения Движения; 

- осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, кроме 

относящихся к компетенции других органов местного отделения Движения. 

6.13. Контрольно-ревизионным органом местного отделения является Ревизор 

местного отделения, избираемый Общим собранием местного отделения сроком на 3 

года из числа участников местного отделения. Полномочия Ревизора местного отделения 

прекращаются досрочно решением Общего собрания местного отделения в случае 

добровольного сложения с себя полномочий, 

а также в случае невыполнения решений вышестоящих органов Движения, нарушений 

Устава, невыполнения своих полномочий. 

6.13.1. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Движения, 

исполнением решений вышестоящих органов Движения не реже одного раза в полгода. 

6.14. Единоличным исполнительным органом местного отделения Движения 

является Руководитель Исполнительного комитета местного отделения Движения, 

избираемый Общим собранием местного отделения сроком на 3 года из числа участников 

местного отделения. Полномочия Председателя Исполнительного комитета местного 

отделения прекращаются досрочно решением Общего собрания местного отделения 

в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения 

решений вышестоящих органов Движения, нарушений Устава, невыполнения своих 

полномочий. 

6.14.1. Руководитель Исполнительного комитета  местного отделения: 

- организует и обеспечивает выполнение решений вышестоящих руководящих 

органов Движения, в том числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий 

Движения; 



- организует и ведёт учёт участников местного отделения на основе Единого реестра 

Движения; 

- обеспечивает подготовку Общего собрания местного отделения, заседаний Штаба 

местного отделения; 

- организационно, документационно и информационно обеспечивает деятельность 

руководящих и ревизионных органов местного отделения Движения; 

- осуществляет иные функции, кроме отнесенных к компетенции других органов 

Движения. 

 

 


