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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА, КАК ВАЖНЕЙШАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РЕФОРМА,

НАПРАВЛЕННАЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Сегодня стало очевидно, что, несмотря на некоторые внешнепо-
литические и оборонные успехи, либеральная идеология и практи-
ка привели страну к серьезным противоречиям внутри общества и 
государства. Сложившаяся система внешних и внутренних вызовов 
и угроз для России и её народов многократно превышает возмож-
ности сопротивляться и противостоять им. Управление страной ста-
новится невообразимо трудным в этих условиях. 

Никакого процветания, обещанного либералами-реформатора-
ми западниками и русофобами, ломавшими советскую систему, за 
двадцать шесть лет реформ не получилось.

Многие чиновники различных государственных служб самоу-
странились и не выполняют своих прямых функций и обязанностей. 
Коррупция достигла фантастических размеров и фактически не кон-
тролируется ни государством, ни обществом. 

Либеральная система хозяйствования тормозит развитие эко-
номики. Главные столпы либерализма – вседозволенность и уни-
версальность рынка, как регулятора экономической и социальной 
жизни, зашатались. Капитализм, в том виде как он сложился в Рос-
сии, асоциален и нуждается в реконструировании.

Усиливается кризис политической системы и власти. Наблюда-
ется полная девальвация оторванных от народа правящей и парла-
ментских партий, в связи с этим утрата доверия, снижение качества 
управления страной и территориями. Практически отсутствует ре-
альное народное самоуправление. Народ не верит существующей 
системе выборов, превратившейся в куплю-продажу.
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России нужна принципиально новая, адекватная угрозам, систе-
ма национальной безопасности.

В этих условиях встаёт вопрос, а есть ли вообще выход из сло-
жившейся ситуации, кроме государственных переворотов и рево-
люций, гражданской войны или диктатуры? 

Конечно же, есть. Он связан со стратегическими антилибераль-
ными реформами, Программой смены курса страны, мобилизаци-
онным проектом. Этот выход можно назвать революцией сверху.

Патриотическая элита в окружении Президента РФ В.В. Путина 
слишком малочисленна и разработать такие реформы в полной 
мере не может. Либеральный управленческий слой не будет «ру-
бить сук, на котором сидит», а потому всячески противодействует. В 
этих условиях данные функции может взять на себя «третья сила», 
имеющая достаточный интеллектуальный и организационный по-
тенциал. Однако, она должна быть сформирована легитимно, что-
бы осуществить предстоящую важнейшую историческую миссию.

Этой созидательной силой в сложившихся условиях может 
стать Гражданское общество, создавшее легитимную систему вза-
имодействия власти и общества, объединяющее лучшие, наиболее 
активные, нацеленные на переустройство страны, патриотические 
силы и привлечённые из их среды пассионарные, подготовленные 
в качестве специалистов-профессионалов по самым разным на-
правлениям, участники.

В России оказалось множество патриотично настроенных обще-
ственных структур, члены которых, как маленькие «Брестские кре-
пости» сражались и продолжают сегодня бороться за Россию, за 
создание на обломках полуразрушенной страны элементов гармо-
ничного общества. 

Объединение этих организаций на определённых принципах, 
отбор из их среды интеллектуального, духовного и организацион-
ного потенциала, наиболее дееспособного человеческого ресурса 
даёт надежду на появление нового элитного слоя, способного под-
держать и возродить Россию, усилить её национальную безопас-
ность, дать ей импульс устойчивого развития.

Применение современных технологий самоорганизации граж-
дан, структурирование подобных сегментов Гражданского обще-
ства позволило сформировать на этой базе дееспособных субъектов 
стратегического действия в виде Общественных Советов Граждан-
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ского общества (ОСГО), которые способны участвовать в решении 
предстоящих исторических задач.

После государственного переворота 1991 года и обрушения Со-
ветского Союза, прорвавшиеся к власти и управлению Россией ли-
бералы-западники стали активно практиковать разделение обще-
ства на сегменты по национальному, религиозному, классовому, 
идеологическому, партийному и иным признакам, поэтому реаль-
ное объединение всех лучших общественных патриотических сил 
было выстроено с учётом этих факторов. Так, Общественные Сове-
ты Гражданского общества являются наднациональными, надклас-
совыми, надрелигиозными и надпартийными структурами. Это по-
зволило консолидировать созидательный потенциал независимо 
от идеологических предпочтений, национальности, вероисповеда-
ния, партийности и принадлежности к той или иной социальной, 
классовой или профессиональной группе и т.п., получив определён-
ный синергетический эффект.

Выбор формы самоорганизации в виде Общественных Советов 
Гражданского общества на любой территории и на любом уровне, 
начиная от района, города и кончая регионом, основывается на глу-
боком изучении многих исторических практик в России (Казачьих 
Кругов, Народных Вече, Земских структур, ТСЖ, ТОСов, Обществен-
ных палат и т.п., а также Западного опыта структурирования и дея-
тельности Гражданского общества. (см. Приложение № 1. Типовой 
Устав ОСГО).

Общественные Советы создаются и функционируют также на 
принципах демократического централизма.

При этом предполагалось, что новая интегрированная система 
Гражданского общества должна преодолеть основные недостатки, 
присущие на сегодняшний день всем структурным его элементам 
(партиям, движениям, общественным организациям и т.п.). Это от-
сутствие:

– системной работы на территориях с населением;
– связи с социальными и профессиональными слоями;
– работы в трудовых коллективах и учебных заведениях;
– механизмов продвижения общественных сил в представи-

тельную власть, в депутатский корпус разного уровня;
– возможности вывода объединённых общественных сил на 

площадку исполнительной власти, куда привлекаются, в основном, 
лишь представители правящей и других парламентских партий.
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Членами Общественного Совета являются: общественные ор-
ганизации, объединения, ассоциации, союзы профессиональных 
и социальных групп (предпринимателей, сельхозпроизводителей, 
ученых, педагогов, работников оборонных предприятий, здравоох-
ранения, культуры, спорта, пенсионеров, ветеранов и т.п.), структу-
ры общественного самоуправления (ТСЖ, ТОСы и т.д.), профсоюзы, 
представители различных политических партий, Советов трудовых 
коллективов и национальных диаспор, территориального депутат-
ского корпуса и просто активные граждане. Любые общественные 
организации могут сотрудничать с Общественным Советом также в 
качестве ассоциированных членов. 

В целом, например, в Московский Общественный Совет Граж-
данского общества входят представители более 250 организаций. 
Таким образом, происходит формирование и кристаллизация об-
щественного Субъекта Стратегического действия. 

Аппарат Советов (правление, Президиум) формируется на осно-
ве национально-пропорционального представительства коренных 
жителей территорий, на которых они создаются. В основу деятель-
ности Советов положены также такие принципы, как: справедли-
вость, равноправие членов, законность, гласность, общинность, 
самоуправление, выборность руководящих и контрольно-ревизи-
онных органов, коллегиальность принимаемых решений, периоди-
ческая отчетность всех органов и выборных лиц и т.д. 

Описанная выше общественная система самоорганизации 
граждан, в отличие от других систем, тесно связана с народом и мо-
жет стать инструментом по наведению населением территории по-
рядка на своей земле. Опыт уже созданных Общественных Советов 
показал, что данный способ самоорганизации получает народную 
поддержку, является универсальным, приемлемым для различных 
слоев населения. 

Данная объединённая система Гражданского общества начина-
ет поддерживаться и представителями местной власти, поскольку, 
обладая высоким интеллектуальным и организационным потен-
циалом, она нацелена не только на общественный контроль, кри-
тику чиновников, защиту населения и т.п., а протягивает руку вла-
сти, предлагает совместное участие в преобразовании, в развитии 
территории. Такой характер сотрудничества и взаимодействия с 
властью, принцип деятельности Общественных Советов Граждан-
ского общества был назван Общественно-Государственным пар-
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тнерством (ОГП)3. Он обеспечивает соучастие общественных сил в 
организации местной жизни и подержании порядка на территории, 
более качественное управление ею, создает обратную связь между 
властью и народом. 

Вопрос о таком партнёрстве, о комплементарных отношениях, 
тесном сотрудничестве и взаимодействии между обществом и го-
сударством ставился ещё во времена Аристотеля, что отражено в 
ряде книг и статей.

Заключив Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 
представителями власти в том или ином месте и получив, тем самым, 
законное правовое закрепление, Общественные Советы Гражданско-
го общества начинают совместную разработку Программы социаль-
но-экономического и гуманитарно-культурного развития территории 
с привлечением широкого круга граждан из различных социальных и 
профессиональных групп. После взаимного согласования и утверж-
дения проекта Программы Общественные Советы начинают участво-
вать в её реализации. Одновременно, создаются совместные Комис-
сии, экспертные группы и т.д., например, по контролю над:

• целевым использованием бюджетных средств;
• потребительским рынком;
• поступающими инвестиционными предложениями и по дру-

гими вопросам. 
Разрабатываемые Общественными Советами, вместе с орга-

нами власти, Программы развития территорий направлены на 
улучшение условий и качества жизни коренного населения, его 
демографический рост, поддержание порядка, учёт интересов го-
сударства и общества. 

Ещё одна из важнейших функций Общественных Советов – ин-
формационная, аналитическая работа, правовая и социальная за-
щита граждан от произвола органов власти, правоохранительной 
системы, недобросовестных банков, миграционной агрессии и т.п., 
локализация межнациональных и межрелигиозных конфликтов, 
выявление и пресечение предпосылок к возможным террористи-
ческим актам. 

За одиннадцать лет существования Народно-патриотического 
движения «Отечество, Свобода, Справедливость», на базе которого 

3 см. книгу «Общественно-Государственное партнерство – путь спасения и 
возрождения России». М. 2014 г. – 350 с.



8                                Общественные Советы Гражданского общества,
 как важнейшая стратегическая реформа

с 2010 года начали создаваться Общественные Советы Гражданско-
го общества, в различные Инстанции было направлено несколько 
сотен писем и обращений в защиту граждан и отдельных органи-
заций, десятки различных информационных и аналитических мате-
риалов, исковых заявлений. Ежегодно члены Совета, в том числе, 
профессиональные юристы участвуют на общественных началах в 
десятках судов, защищая людей.

Множество информационно-аналитических и иных тематиче-
ских материалов было опубликовано в нашей газете «Власть, Об-
щество, Народ!»3, издающейся с 2007 года. 

Часть членов ОСГО занимаются патриотическим воспитанием 
молодежи, просветительской работой среди населения по широко-
му спектру вопросов.

Как показала практика, внедрение Концепции Общественно-Го-
сударственного партнёрства создаёт очень сильный эффект по мо-
билизации граждан в связи с разработкой и выполнением планов, 
программ развития конкретных территорий. Так, при подготовке экс-
периментальной Программы социально экономического и гумани-
тарно-культурного развития Александровского района Владимирской 
области в 2013 году, за четыре месяца было получено 750 предложе-
ний от 86 граждан. Причём, как оказалось главной причиной этого эн-
тузиазма и активности являлось не появление Общественного Совета 
Гражданского общества (он ещё не был людям хорошо известен), а 
начавшиеся совместные действия районной власти и общества по об-
устройству территории, по решению самых неотложных задач.

Общественно-Государственное партнёрство даёт хорошие ре-
зультаты при взаимодействии с органами МВД. Так, прекрасно дей-
ствуют Народные дружины, зарегистрированные в Управлениях 
Министерства Юстиции РФ как структуры Гражданского общества. 
Начинается сотрудничество с МЧС по совместному созданию По-
исково-спасательных отрядов и волонтёрских групп. Плодотворно 
развивается взаимодействие с подразделениями Министерства 
обороны по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, а 
также с другими министерствами и ведомствами. ОГП позволяет 
выйти на новый алгоритм стратегического управления, планирова-
ния развития районов и регионов страны и одновременно является 
сильнейшим антикоррупционным средством, гарантом установле-

3 Приложение № 2, газета «Власть, Общество, Народ!».
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ния социальной справедливости. Общественно-Государственное 
партнерство предоставляет социальные лифты роста, особенно 
для молодёжи, так как в Советах формируется резерв будущих ка-
дров на выдвижение в государственный вектор управления. Даже 
в самой критической ситуации Советы будут способствовать со-
хранению государственных органов власти, а, при необходимо-
сти, помогут их немедленно восстановить. Общественные Советы 
смогут влиять на формирование ответственной власти, служащей 
интересам граждан и государства, а в случае каких-то недостатков, 
способствовать переформатированию управленческих структур и 
отдельных руководителей, сделают взаимоотношения последних с 
народом чистыми и прозрачными. 

Таким образом, складывается новая система управления, где 
есть условный командирский и комиссарский корпус – представи-
тель государственной власти и общественный Субъект. Считаем, 
что, возможно, эти и другие элементы войдут в основу построения 
будущей России, формирующейся новой цивилизации, максималь-
но обеспечат реализацию социальных, национальных и иных инте-
ресов граждан, будут способствовать установлению реального са-
моуправления и народовластия, справедливости, формированию 
социально ориентированного государства. 

Внедрение в практику принципа Общественно-Государственно-
го партнёрства преобразит политическую систему страны, станет 
одной их важнейших стратегических реформ, предотвращающих 
революцию снизу, она позволит рассчитывать на мирный вариант 
неизбежных глубочайших преобразований в России.

Для придания легитимности и правового статуса подобным 
совместным действиям власти и представителей Гражданского 
общества – составляется Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии, подписываемое обеими сторонами – представителями 
территориальной власти и созданного ОСГО.

При разработке в недалёком будущем закона о Гражданском 
обществе, либо об Общественно-Государственном партнёрстве, про-
блема правовых оснований взаимодействия будет прописана в нём и 
вышеназванное Соглашение, возможно, составляться не будет.

В настоящее время стратегическая реформа в стране, связанная 
с повсеместным развертыванием Общественных Советов Граждан-
ского общества, может быть запущена через Указ или Распоряже-
ние Президента Российской Федерации.
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На практике принцип Общественно-Государственного партнёр-
ства означает, что Объединённые общественные силы не просто вы-
ведены на площадку исполнительной власти, а они стали соучастни-
ком в управлении территорией и в планировании её развития.

Через этот механизм устанавливается тесная связь между вла-
стью и народом. Граждане, в рамках статьи № 3 Конституции РФ, ста-
новятся реальным, а не формальным субъектом непосредственной 
власти. Появляются элементы дееспособной системы самоуправле-
ния территорией. Государственный же вектор обретает огромную 
силу, естественным образом во всех своих действиях, опираясь на 
народ. Людская энергия и энтузиазм направляются на развитие 
своей малой Родины, на организацию лучшего жизнеустройства и 
поддержание порядка. Это создаёт объективные условия для ис-
чезновения коррупции, казнокрадства, превышения должностных 
полномочий и прочих болезней бюрократов и чиновников. Наряду 
с самоорганизацией народовластия очень важным для страны яв-
ляется двуединый процесс децентрализации и одновременно уси-
ления централизации управления территориями. Без сильной цен-
трализованной системы власти и управления на местах и в центре 
страны невозможно управлять таким государством как Россия.

Таким образом, в связи с разработкой вышеизложенной со-
циальной технологии система структурированного Гражданского 
общества объективно превращается в новую социально-политиче-
скую силу, способную противостоять многим вызовам и угрозам, 
обладающую возможностью уберечь страну и народ от уничтоже-
ния, усилить государственный вектор власти, укрепить Российскую 
государственность и национальную безопасность.

Возникает новая парадигма управления территорией, плани-
рования её развития, поддержания на ней атмосферы созидания и 
порядка. Осуществляется мобилизация народа во имя новой орга-
низации жизни.

В местах проживания людей нейтрализуются попытки опреде-
лённых сил инспирировать массовые антиправительственные вы-
ступления.

Система Гражданского общества в форме Общественных Сове-
тов ни при каких обстоятельствах не должна претендовать на абсо-
лютную власть и полностью самостоятельное управление террито-
рией, так как, при отсутствии комплементарных взаимоотношений 
с другим участником управления – государственными структурами 
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власти – она также загниёт, коррумпируется как и нынешняя госу-
дарственная единоличная, оторванная от народа и общества, систе-
ма управления.

Структуры Гражданского общества, в случае необходимости, 
могут делегировать своих представителей на государственную 
службу со снятием с них общественных полномочий. При этом дол-
жен быть отработан механизм отзыва таких назначенцев обратно, 
если ими будут совершены неблаговидные поступки или допущены 
правонарушения, так называемый Кодекс чести.

Собрав воедино определённый интеллектуальный, организаци-
онный и духовный потенциал, региональная система Гражданского 
общества – Московский Общественный Совет Гражданского обще-
ства ещё два года тому назад (с апреля 2015 г.) сформировал более 
25 экспертных групп, которые начали разработку проектов отдель-
ных стратегических реформ – Программы смены курса страны по 
целому ряду важнейших направлений, фактически обосновывая от-
ход от либеральной логики и практики в России. В настоящее время 
количество таких групп расширено, качество их работы повышается.

В сентябре 2017 г. Московским Общественным Советом Граж-
данского общества было принято решение о создании обществен-
но-государственной структуры, которая бы объединяла все экс-
пертные группы, патриотически настроенную часть имеющегося в 
обществе интеллектуального потенциала – ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕ-
СКОГО АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ. Данный 
Центр создаётся и готовится к регистрации в рамках Общественно-
Государственного партнёрства. Представителями патриотического 
окружения Президента страны В.В. Путина было предложено наде-
лить указанный общественно-государственный институт полномо-
чиями по разработке и проведению в жизнь, и информационному 
обеспечению и прикрытию Стратегических реформ – Программы 
смены курса страны.

В настоящее время ЦЕНТРОМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 
ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ предложено начать общена-
родный сбор предложений к Программе смены курса страны, по-
этапный доклад Президенту Российской Федерации В.В. Путину в 
систематизированном обобщённом виде отдельных групп пред-
ложений, например, по реформе органов МВД России, судебной 
системы, Земельной реформе, развитию сельского хозяйства и т.д. 
Тесное сотрудничество по этим вопросам начинает осуществляться 
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с Российской академией естественных наук (РАЕН), народной ака-
демией наук и многими другими научными, практическими орга-
низациями, промышленными предприятиями и учебными заведе-
ниями.

Сейчас идёт процесс становления и развёртывания данного 
ЦЕНТРА. Уже получены сотни предложений из различных уголков 
России. Будущая Программа смены курса может стать общенарод-
ным проектом. Перечень некоторых разрабатываемых стратегиче-
ских реформ приведен в (Приложении № 3).

Предполагается, что данный ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИ-
ЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ будет действовать в тес-
ном контакте с создающимся в стране ГОСПЛАНОМ РОССИИ.

В настоящее время проводится большая комплексная работа 
по образованию региональных, районных, городских и иных Обще-
ственных Советов на всей территории страны. Уже созданы такие 
структуры более чем в 60 регионах России. На 17 февраля 2018 года 
планируется проведение Общероссийского съезда Общественных 
Советов Гражданского общества, на котором будет образован Выс-
ший Общероссийский Общественный Совет. Планируется прибы-
тие на съезд более 1500 делегатов. Приглашаем Президента России 
В.В. Путина выступить на этом съезде, поддержать данную граж-
данскую инициативу и в будущем опереться на неё. (см. Приложе-
ние № 4. Программа подготовки к съезду Общественных Советов 
Гражданского общества).

Выстрадавшая, выжившая под напором разрушительных либе-
ральных реформ, вымученная в противоречиях от навязанной За-
падом либеральной Конституции, античеловеческой идеологии и 
практики, Россия вновь собирает силы, чтобы сделать вертикаль-
ный взлет, рывок в иную цивилизацию, сформировать новый поли-
тический и экономический курс, гармоничную с природой и космо-
сом организацию жизни. Дать пример высочайшей справедливости 
и народовластия. Может быть, по этому пути, если у нас получится, 
пойдут и другие народы, а наша Родина начнет экспортировать, во-
преки поведению американцев, не оружие, сценарии революций и 
войн, суррогаты либерализма и демократии, программы сокраще-
ния населения, а принципиально новый образ жизни, иной способ 
существования человечества в мире, дружбе, взаимной любви и 
гармонии.
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РАБОЧАЯ ГРУППА
1. Обрежа Вячеслав Васильевич – руководитель группы; Пред-

седатель Московского Общественного Совета Гражданского обще-
ства (МОСГО); директор Центра стратегического анализа и планиро-
вания развития России; д.ю.н., академик (г. Москва).

2. Разумовская Надежда Дмитриевна – заместитель руководи-
теля группы; заместитель директора Центра стратегического анали-
за и планирования развития России по науке и работе с координа-
ционными группами (г. Москва).

3. Колов Амир Магомедович – заместитель руководителя груп-
пы; первый заместитель Председателя МОСГО; первый заместитель 
директора Центра стратегического анализа и планирования разви-
тия России; к.ю.н. (г. Москва).

4. Соболев Николай Викторович – заместитель Председателя 
МОСГО по созданию Общественных Советов в регионах. Председа-
тель Центрального Совета политической партии «Защитники Отече-
ства» (г. Москва).

5. Гапонов Алексей Алексеевич – первый заместитель Пред-
седателя Московского Общественного Совета Гражданского обще-
ства; заместитель директора Центра стратегического анализа и пла-
нирования развития России; советник РАЕН (г. Москва).

6. Лубянов Сергей Николаевич – заместитель Председателя 
Московского Общественного Совета Гражданского общества; коор-
динатор по созданию Общественных Советов в регионах.

7. Большаков Борис Евгеньевич – заместитель директора Цен-
тра стратегического анализа и планирования развития России; 
д.т.н., академик, РАЕН (г. Дубна, Московская область).

8. Токарев Михаил Савич – координатор Центра стратегическо-
го анализа и планирования развития России по работе с экспертны-
ми группами (г. Москва).

9. Гаврилина Алена Сергеевна – координатор Московского 
Общественного Совета Гражданского общества по созданию и ор-
ганизации работы Общественных Советов в республиках Северного 
Кавказа (г. Москва).

10. Сиротинский Андрей Валерьевич – заместитель директора 
Центра стратегического анализа и планирования развития России 
(г. Карабаново, Александровский район, Владимирская область).
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11. Кривоносов Михаил Михайлович – председатель Обще-
ственной палаты г. Александрова; заместитель директора Центра 
стратегического анализа и планирования развития России (г. Алек-
сандров, Владимирская область).

12. Головин Георгий Константинович – руководитель Эксперт-
ной группы Центра стратегического анализа и планирования раз-
вития России (г. Москва).

13. Николаева Светлана Александровна – председатель Обще-
ственного Совета Гражданского общества Московской области (г. 
Можайск, Московская область).

14. Евдокимов Игорь Борисович – руководитель экспертной 
группы по торговле Центра стратегического анализа и планирова-
ния развития России (г. Красногорск. Московская область). 

15. Курбанова Арафат Мухтармагомедовна – председатель Об-
щественного Совета Гражданского общества республики Дагестан. 
(г. Махачкала).

16. Воронок Александр Григорьевич – депутат Александровско-
го городского Совета народных депутатов, участвующий, по пору-
чению депутатской группы, в организации работы Общественного 
Совета Гражданского общества Александровского района. Создал 
первый в России Совет трудового коллектива как сегмент Граждан-
ского Общества (г. Александров, Владимирская область).

17. Карчин Федор Анатольевич – председатель Общественного 
Совета Гражданского общества Александровского района (г. Алек-
сандров, Владимирская область).

18. Соколюк Евгений Николаевич – заместитель руководителя 
штаба МОСГО (г. Москва).

19. Шевченко Валентин Владимирович – руководитель коорди-
национных групп Центра стратегического анализа и планирования 
развития России (г. Зеленоград – Москва,).

20. Амелин Вячеслав Васильевич – координатор по работе с 
Общественными Советами Гражданского общества (Республика 
Крым).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания учредителей
Протокол № 01 

от « 06 » декабря 2017 года

УСТАВ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Московская область 2017 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация содействия раз-

витию Гражданского общества «Общественный Совет Граждан-
ского общества Московской области», общественная организация, 
созданная в результате добровольного объединения граждан, объ-
единившихся в установленном законом порядке на основе общ-
ности их интересов для удовлетворения духовных или иных не-
материальных потребностей, осуществляющая свою деятельность 
в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», иным 
действующим законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Уставом, а также общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права и международными договорами Российской 
Федерации.

Настоящий Устав разработан в соответствии с Федеральны-
ми законами Российской Федерации: от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
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сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях» и иным 
законодательством Российской Федерации, определяет статус, 
цели, предмет и организацию деятельности Региональной обще-
ственной организации содействия развитию Гражданского обще-
ства «Общественный Совет Гражданского общества Московской 
области», созданной в целях развития гражданского общества и 
укрепления государственной власти России. 

1.2. Организационно-правовая форма – общественная организация.
1.3. Полное наименование: Региональная общественная ор-

ганизация содействия развитию Гражданского общества «Обще-
ственный Совет Гражданского общества Московской области».

Сокращенное наименование: Общественный Совет Московской 
области (ОСМО).

1.4. Региональная общественная организация содействия раз-
витию Гражданского общества «Общественный Совет Гражданского 
общества Московской области», именуемая в дальнейшем «Обще-
ственный Совет», осуществляет свою деятельность на территории 
Московской области, на основе самоуправляемости, равноправно-
го взаимодействия всех наций, народностей, конфессиональных и 
социальных групп в целях формирования общенациональной пози-
ции по вопросам прав, свобод и достоинства личности, социальной 
справедливости, коллективизма, равенства всех перед законом и 
гласности, выступает за подлинное народовластие, децентрализа-
ции и укрепления на этой основе централизованного федеративно-
го, многонационального государства – России. 

Место нахождения постоянно действующего руководящего ор-
гана Общественного Совета: Российская Федерация, Московская 
область, город Можайск.

1.5. Главный стратегический принцип деятельности Обществен-
ного Совета – Общественно-государственное партнерство – ком-
плементарные отношения сотрудничества и взаимодействия меж-
ду обществом и государством в целях вовлечения Гражданского 
общества и народа в управление территорией, путем совместного 
планирования ее развития, реализации выработанных решений по 
организации жизни, обеспечению безопасности граждан, поддер-
жанию порядка и другое. 
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1.6. Правоспособность Общественного Совета, как юридического 
лица, возникает с момента внесения в единый государственный ре-
естр юридических лиц сведений о ее создании. Общественный Совет: 
имеет расчетный и иные счета в банках; вправе от своего имени при-
обретать имущественные и неимущественные права и нести обязан-
ности; может: заключать договоры и контракты, быть истцом и ответ-
чиком в судах и третейском суде, представлять и защищать свои права, 
законные интересы своих членов, а также других граждан в органах 
государственной власти, местного самоуправления и других организа-
циях, открывать иные счета в рублях и в иностранной валюте в банков-
ских учреждениях, учреждать почетные звания, грамоты и дипломы со 
своим наименованием, иметь: круглую печать, штампы, бланки и дру-
гие реквизиты со своим наименованием, флаги, эмблемы, вымпелы и 
другую символику, утвержденную организацией, в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и зарегистрированную в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Создавать на местах свои первичные органы: городские, районные, 
сельские, поселковые советы, а также советы в трудовых коллективах.

1.7. Отношения Общественного Совета с другими  юридически-
ми лицами и гражданами регламентируется законодательством 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. СИМВОЛИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
2.1. Общественный Совет может иметь свои: эмблему, нагруд-

ный знак, флаг, положения о которых утверждаются решением Пре-
зидиума Общественного Совета. 

2.2. Общественный Совет имеет исключительное право исполь-
зования своего наименования и эмблемы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.3. Описание эмблемы Общественного Совета.
Эмблема Общественного Совета представляет собой круг, состоящий 

из трех частей: верхней – синий с ярко желтыми лучами, средней – золо-
того изображения России, нижней – ярко зеленого цвета. По краю круга в 
верхней части расположена надпись: «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ», в ниж-
ней части круга расположена надпись: «ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА». 

Цвета круга означают:
– синий цвет веры, верности и постоянства с ярко желтыми лу-

чами восходящего солнца на фоне чистого неба – обозначающее 
возрождение нового дня, новой жизни; 
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– золотой цвет России символизирует энергию, силу и величие 
державы достойной высокой оценки;

– зелёный цвет символизирует чистую землю, способную дать 
плоды добрых надежд. 

2.4. Описание нагрудного знака члена Общественного Совета.
2.4.1. Нагрудный знак члена Общественного Совета представля-

ет собой круг, повторяющий эмблему Общественного Совета диа-
метром 20 мм.

2.4.2. Основа нагрудного знака изготавливается из медно-цин-
кового сплава.

2.4.3. Знак покрыт эмалью. Указанные надписи и края нагруд-
ного знака члена Общественного Совета выполняются золочением.

2.4.4. На оборотной стороне нагрудного знака в нижней части 
может наноситься номер.

2.5. Описание флага Общественного Совета      
Прямоугольное двухстороннее полотнище светло бежевого 

цвета, с отношением ширины к длине 2:3. 
С одной стороны равномерно по полотнищу написано вышиты-

ми желтыми или золотыми буквами: 
• в первой строке –  Региональная; 
• во второй строке – общественная организация; 
• в третьей –  содействия развитию Гражданского общества;
• в четвертой – ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ; 
• в пятой – ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА; 
• в шестой – Московской области.

С другой стороны по центру полотнища размещена эмблема 
Общественного Совета. По периметру флага бахрома или кайма 
желтого или золотого цвета.   

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Целями Общественного Совета являются:
3.1. Содействие становлению и развитию Гражданского общества в 

Московской области, путём осуществления – рабочего взаимодействия 
между государством, бизнесом, гражданами, благотворительными ор-
ганизациями, общественными объединениями и другими институтами 
гражданского общества, для повышения качества жизни населения. 

3.2. Защита интересов населения в правовой, экономической, 
социальной, духовно-нравственной, экологической, гуманитарно-
культурной и иных сферах жизни. 
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3.3. Предотвращение и профилактика конфликтов в социаль-
ной, межнациональной и межрелигиозных сферах.

3.4.Участие в обеспечении продовольственной, медицинской, 
экологической, физической и иной безопасности граждан.

3.5. Оказание влияния на процесс евразийской интеграции че-
рез сближение структур гражданского общества стран ближнего за-
рубежья, развитие между территориями данных государств эконо-
мических и культурных связей.

3.6. Обеспечение доступа населения к социально значимым источ-
никам информации, участия в выработке наиболее важных концепту-
альных решений, касающихся жизни и интересов большинства граждан.

3.7. Содействие созданию эффективного экономического и 
правового режима с целью динамичного развития структур Граж-
данского общества, за счет использования новейших технологий, 
совокупного интеллектуального потенциала, научных и культурных 
ресурсов гражданского общества.

3.8. Организация взаимодействия между общественными объ-
единениями, гражданами и органами власти различных уровней 
для вовлечения широкого круга населения в общественно-полез-
ную деятельность, направленную на решение социально-экономи-
ческих и иных проблем.

3.9. Содействие повышению эффективности использования ин-
теллектуального и человеческого потенциала для развития Граж-
данского общества.

3.10. Содействие созданию общественной среды для подготов-
ки и выдвижения квалифицированных и общественно – ориенти-
рованных кадров Гражданского общества в различные уровни орга-
нов исполнительной власти.

СТАТЬЯ 4. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА

Для достижения уставных целей и в соответствии с действую-
щим законодательством Общественный Совет решает следующие 
задачи:

4.1. Осуществляет деятельность, направленную на социальное 
и духовно-нравственное развитие граждан, на преодоление граж-
данского и социального неравенства.

4.2. Участвует в формировании партнерских взаимоотношений 
между: государством, бизнесом, гражданами, научно-образова-
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тельным сообществом, благотворительными и общественными ор-
ганизациями и другими институтами гражданского общества, для 
выработки и реализации стратегии и программ социального, куль-
турного и экономического развития.

4.3. Обеспечивает формирование целей, задач, системы ценно-
стей и критериев развития Гражданского общества. 

4.4. Принимает участие в разработке, обсуждении, согласова-
нии с органами законодательной и исполнительной власти и при-
нятии программ социального, экологического, духовного и нрав-
ственного развития региона;

4.5. Обеспечивает развитие общественных институтов граждан-
ского общества, а также совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечивающих ускоренную адаптацию граждан к изменя-
ющимся условиям проживания в том числе:

– содействует развитию системы, ориентированной на увеличение 
количества людей, обладающих знаниями, навыками и способностя-
ми участвовать в осуществлении развития Гражданского общества; 

– формирует социально значимые информационные ресурсы и 
услуги, созданию информационной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей эффективное взаимодействие людей, их доступ к региональным 
и мировым информационным ресурсам, развитию информацион-
ных потребностей населения и удовлетворение их социальных и лич-
ностных потребностей в информационных продуктах и услугах.

4.6. Совершенствует систему самоорганизации Гражданского 
общества и его саморазвития. 

4.7. Осуществляет информационно-аналитическую и консульта-
ционную деятельность, имеющую целью предоставление высоко-
качественных общественных экспертиз и предложений, имеющих 
общественный характер. 

4.8. Организует и проводит собрания, конференции, симпозиу-
мы, семинары, круглые столы и иные мероприятия, направленные 
на пропаганду развития Гражданского общества.

4.9. Проводит социологические исследования.
4.10. Разрабатывает аналитические и прогнозные материалы по 

различным аспектам развития.
4.11. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию по-

литики и законодательства в области развития Гражданского обще-
ства, социального, экономического, культурного и духовно-нрав-
ственного развития.
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4.12. Выражает общественное мнение в виде общественных 
экспертиз, путем проведения социологических исследований, иных 
публичных мероприятий, по существу законодательных и норма-
тивных актов.

4.13. Вырабатывает общественное мнение по концепциям и 
проектам развития.

4.14. Осуществляет издательскую и просветительскую деятель-
ность, направленную на информирование населения о возможно-
стях Общественного Совета, его значения в развитии демократи-
ческих основ общества, повышении роли Гражданского общества 
в принятии важнейших решений для повышения качества жизни и 
безопасности граждан, расширении активной части Гражданского 
общества. Реализует систему мероприятий по повышению осве-
домленности различных социальных групп о деятельности Обще-
ственного Совета.

4.15. Осуществляет общественную деятельность, имеющую це-
лью формирование Гражданского общества, защиту прав человека 
и всестороннего сбалансированного развития региона:

– содействует реализации программ по защите прав и свобод 
граждан;

– содействует самоорганизации граждан, интеграции знаний 
и обмену практическим опытом в области развития Гражданского 
общества;

– развивает диалог по проблемам развития Гражданского обще-
ства через традиционные и электронные СМИ, собрания, семина-
ры и другие формы общения граждан, участвует в общероссийском 
диалоге.

4.16. Осуществляет информационную деятельность с использо-
ванием современных информационных технологий для:

– аккумулирования и эффективного использования мировых 
экспертных знаний и информации практического характера, отно-
сящиеся к развитию Гражданского общества;

– обеспечения взаимодействия членов Общественного Совета 
между собой и с другими участниками партнерских взаимоотноше-
ний в качестве площадки для обсуждений, обмена мнениями и раз-
решения конфликта интересов.

4.17. Способствует образованию структур Гражданского обще-
ства и совершенствованию идеологии его самоорганизации и само-
развития. 
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4.18. Разрабатывает и участвует в реализации Программы со-
циально-экономического, гуманитарно-культурного развития на 
территории. Проводит для этого социологические исследования, 
готовит аналитические и прогнозные материалы.

4.19. Участвует в создании новых и развитии уже действующих 
структур общественного самоуправления (Советов городов, райо-
нов, поселковых, сельских, территориального общественного само-
управления, товарищества собственников жилья, Советов трудовых 
коллективов и др.). 

4.20. Оказывает помощь населению в решении проблем жи-
лищно-коммунального хозяйства.

4.21. Оказывает безвозмездную правовую и консультационную 
помощь незащищенным слоям населения.

4.22. Способствует поддержанию достойного уровня и качества 
организации жизни, нормальной работы школ, медицинских, спор-
тивных и культурных учреждений, сферы торговли и услуг; 

4.23. Проводит акции в защиту молодежи от негативного воз-
действия потребительской цивилизации, против ее алкоголизации, 
наркотизации и деградации.

4.24.Оказывает помощь населению в защите среды обитания от 
экологических загрязнений.

4.25. Осуществляет культурно-образовательную, научно- и по-
литико-просветительскую работу с гражданами, особенно, с моло-
дежью в массмедийной, лекционной и иных формах. 

4.26. Способствует сохранению и развитию спортивно-оздоро-
вительной, туристической, музейно-культурной, детской досуговой 
и иной социально значимой инфраструктуры.

4.28. Оказывает содействие органам исполнительной власти в 
решении семейно-бытовых проблем и в профилактике правонару-
шений на почве межнациональных, межрелигиозных и иных соци-
альных разногласий.

4.29. Оказывает содействие в создании Народных дружин с привле-
чением патриотически-настроенных граждан из среды бывших спор-
тсменов, военных, казачества и иных общественных объединений.

4.31. Содействует развитию предпринимательской деятельно-
сти и защищает интересы отечественных производителей. Создаёт 
и развивает систему потребительской кооперации.

4.32. Оказывает различную социальную помощь, поддержку и 
защиту различным категориям граждан. 
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4.33. Участвует в избирательных компаниях в качестве наблюдате-
лей и выдвигает представителей Общественных Советов в депутатский 
корпус на выборные должности и органы государственной власти.

4.34. Участвует в укреплении связи государственных структур с на-
родом и вертикали федеральной власти путем создания многоуровне-
вых Общественных Советов гражданского общества, которые на осно-
ве Общественно-Государственного партнерства осуществляют:

1) разработку концепций, программ, планов и других докумен-
тов по социально-экономическому, гуманитарно-культурному и 
иным направлениям развития территорий;

2) подготовку кадрового резерва для направления на службу в 
органы исполнительной власти;

3) оказание финансовой и материальной помощи развитию 
Гражданского общества путем создания коммерческих и производ-
ственных предприятий и иных объектов социального, медицинско-
го, экологического назначения;

4) создание совместных комиссий по наиболее важным направ-
лениям развития территорий по:

• контролю и распределению бюджетных средств;
• инвестиционным предложениям; 
• жилищно-коммунальным вопросам;
• иным направлениям.

5) общественный контроль за деятельностью органов государ-
ственной власти, путем:

• правового сопровождения обращений и жалоб граждан, по-
страдавших от противоправных действий должностных лиц;
• проведения общественных экспертиз по правовым, эколо-
гическим и иным вопросам, касающихся нарушения прав, 
свобод и интересов граждан;
• участия в судебных заседаниях в качестве присяжных, пред-
ставителей и общественных наблюдателей;
• оказания иной правовой помощи гражданам.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
5.1. В соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации Общественный Совет имеет право:
– свободно распространять информацию о своей деятельности;
– участвовать в выработке решений государственных органов и 

органов местного самоуправления в порядке и объёме, предусмо-
тренном действующим законодательством;
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– проводить собрания, митинги, шествия граждан в порядке, 
предусмотренном действующем законодательством; 

– учреждать средства массовой информации и осуществлять из-
дательскую деятельность;

– представлять и защищать права и законные интересы свои, 
своих членов, а также других граждан в судах, органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и обществен-
ных объединениях, в том числе и в соответствии с Законом о защите 
прав потребителей; 

– на основе общественно-государственных, частных и иных пар-
тнерских отношений участвовать в реализации коммерческих про-
ектов, направленных на самообеспечение и развитие Обществен-
ных Советов;

– осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоя-
щим Уставом, а также иные виды деятельности, не запрещенные 
действующим законодательством;

– выступать с инициативами по различным вопросам обществен-
ной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;

– проводить благотворительную деятельность;
– осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотрен-

ные законами об общественных объединениях, действующего за-
конодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
6.1. Общественный Совет обязан:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, обще-

признанные принципы и нормы международного права, касающи-
еся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его 
Уставом и иными Учредительными документами;

– ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

– ежегодно информировать орган, принявший решение о госу-
дарственной регистрации Общественного Совета, о продолжении 
своей деятельности с указанием действительного места нахожде-
ния постоянно действующего руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях Общественного Совета в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

– представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации Общественного Совета, решения ру-
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ководящих органов и должностных лиц Общественного Совета, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объ-
еме сведений, представляемых в налоговые органы;

– допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на про-
водимые Общественным Советом мероприятия;

– оказывать содействие представителям органа, принимающего 
решения о государственной регистрации общественных объедине-
ний, в ознакомлении с деятельностью Общественного Совета в свя-
зи с достижением уставных целей и соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации;

– информировать федеральный орган государственной регистра-
ции об объеме получаемых Общественным Советом от междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расхо-
дования или использования и об их фактическом расходовании или 
использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти;

– Общественный Совет также обязан информировать орган, приняв-
ший решение о государственной регистрации данного объединения, об 
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального зако-
на Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней 
с момента таких изменений. Указанный орган не позднее одного рабо-
чего дня со дня получения соответствующей информации от Обществен-
ного Совета сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий ор-
ган, который вносит в единый государственный реестр юридических 
лиц запись об изменении сведений об Общественном Совете.

6.2. Исполнять все обязанности, перечисленные в статье 29 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях».

СТАТЬЯ 7. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
7.1. Членами Общественного Совета могут быть общественные 

объединения, организации, ассоциации, союзы профессиональ-
ных и социальных групп (предпринимателей, сельхозпроизводи-
телей, учёных, педагогов, творческих работников, пенсионеров, 
ветеранов, экологов и т.п.), структуры общественного самоуправ-
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ления, профсоюзы, представители Советов трудовых коллективов, 
студентов и преподавателей учебных заведений, родительских со-
браний в школах, национальных диаспор, отдельные известные 
граждане, достигшие 18 лет – разделяющие цели Общественного 
Совета, признающие Устав, участвующие в его деятельности. Члены 
Общественного Совета: физические лица и общественные объеди-
нения имеют равные права и несут равные обязанности. Членство 
в Общественном Совете неотчуждаемо. Осуществление прав члена 
Общественного Совета не может быть передано другому лицу.

7.2. Прием в члены Общественного Совета и прекращение 
членства в Общественном Совете осуществляется решением Пре-
зидиума Общественного Совета. Основанием для вступления в 
Общественный Совет для физических лиц является письменное за-
явление на имя Председателя Общественного Совета, для юриди-
ческих лиц – письменного заявления руководителя юридического 
лица на имя Председателя Общественного Совета с приложением 
решения о членстве в Общественном Совете соответствующего 
органа, к полномочиям которого отнесено принятие такого реше-
ния. Граждане и юридические лица – общественные объединения, 
участвующие в проведении Учредительного Общего собрания Об-
щественного Совета, становятся ее членами без дополнительной 
процедуры приема. 

7.3. Члены Общественного Совета имеют право:
– обжаловать решения органов Общественного Совета, влеку-

щие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, ко-
торые предусмотрены законом;

– требовать, действуя от имени Общественного Совета, возме-
щения причиненных Общественному Совету убытков;

– оспаривать, действуя от имени Общественного Совета, совер-
шенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, и требовать применения послед-
ствий их недействительности, а также применения последствий не-
действительности ничтожных сделок Общественного Совета;

– пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими 
членами услугами, оказываемыми Общественным Советом;

– участвовать в деятельности и в управлении делами Обще-
ственного Совета;

– в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 
уставом Общественного Совета, получать информацию о деятель-
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ности Общественного Совета и знакомиться с его бухгалтерской и 
иной документацией;

– избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-
ревизионные органы Общественного Совета;

– участвовать во всех мероприятиях Общественного Совета и за-
седаниях;

– получать от руководящих органов Общественного Совета пол-
ную информацию об их деятельности;

– представлять руководящим органам Общественного Совета 
свои предложения в любой форме; 

– по своему усмотрению в любое время добровольно выходить 
из состава Общественного Совета, письменно уведомив об этом 
Президиум (для физических лиц – заявление, для юридических лиц 
– общественных объединений – заявление и решение уполномо-
ченного органа).

Члены Общественного Совета имеют иные права, предусмо-
тренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.4. Члены Общественного Совета обязаны:
– участвовать в образовании имущества Общественного Совета 

в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые 
предусмотрены  законом и Уставом Общественного Совета;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельно-
сти Общественного Совета;

– участвовать в принятии решений, без которых Общественный 
Совет не может продолжать свою деятельность в соответствии с за-
коном, если его участие необходимо для принятия таких решений;

– не совершать действия, заведомо направленные на причине-
ние вреда Общественному Совету;

– не совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради ко-
торых создан Общественный Совет;

– уплачивать предусмотренные уставом Общественного Сове-
та членские и иные имущественные взносы в порядке и размерах, 
установленных решением Общественного Совета;

– соблюдать требования настоящего Устава, выполнять реше-
ния Общего собрания и Президиума Общественного Совета;

– принимать активное участие в работе Общественного Совета;
– содействовать достижению программных целей Обществен-

ного Совета;
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– пропагандировать идеи Общественного Совета, способство-
вать расширению влияния Общественного Совета в обществе;

– принимать непосредственное личное участие в деятельности 
структурных подразделений Общественного Совета;

– выполнять решения руководящих, контрольно-ревизионных 
и иных органов, должностных лиц структурного подразделения 
Общественного Совета, в котором состоит на учете, а также реше-
ния всех руководящих, контрольно-ревизионных и иных органов и 
должностных лиц Общественного Совета, принятые в соответствии 
с их компетенцией, установленной настоящим Уставом;

– заботиться о репутации Общественного Совета в обществе, не 
допускать действий (бездействия), которые могут нанести вред ин-
тересам Общественного Совета и (или) дискредитировать его;

– поддерживать Общественный Совет и ее структурные под-
разделения на выборах. Поддерживать кандидатов на выборные 
должности Российской Федерации, субъектах Российской Федера-
ции, местное самоуправление, кандидатов и (или) списки кандида-
тов на выборные должности, в федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, выдвинутых или 
поддержанных Общественным Советом и ее структурными подраз-
делениями;

– в случае изменения места своего постоянного или преимуще-
ственного проживания в месячный срок сообщить об этом путем 
подачи личного письменного заявления о новом месте проживания 
Исполнительному директору Общественного Совета. 

Члены Общественного Совета имеют иные обязанности, предус-
мотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.5. В качестве поощрения членов Общественного Совета могут 
применяться: благодарность, награждение Почетной грамотой, а 
также иные виды поощрения, установленные Общественным Сове-
том за подписью Председателя Общественного Совета. Поощрения 
могут быть применены Общественным Советом, Председателем 
Общественного Совета, Президиумом Общественного Совета, а 
также Исполнительным директором Общественного Совета за под-
писью Председателя Общественного Совета.

7.6. За нарушение членом Общественного Совета настоящего 
Устава, в том числе за невыполнение членом Общественного Со-
вета своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, а 
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также за действия (бездействие), наносящие вред интересам Обще-
ственного Совета и (или), дискредитирующие Общественный Совет, 
на члена Общественного Совета могут быть наложены Обществен-
ным Советом, или Президиумом Общественного Совета, Председа-
телем Общественного Совета, либо Исполнительным директором 
Общественного Совета следующие взыскания: предупреждение, 
выговор, строгий выговор. Крайней мерой взыскания для члена 
Общественного Совета является исключение из Общественного Со-
вета. Исключение из Общественного Совета осуществляется по ос-
нованиям и в порядке, установленным настоящим Уставом.

7.7. Членство в Общественном Совете может быть прекращено 
по собственному желанию члена Общественного Совета, либо по 
решению Президиума Общественного Совета в следующих случаях:

– совершения членом Общественного Совета какого-либо пра-
вонарушения;

– систематического несоблюдения требований настоящего Устава;
– систематического уклонения от участия в работе Обществен-

ного Совета;
– совершения членом Общественного Совета действий, причи-

нивших или реально могущих причинить материальный вред или 
вред репутации Общественного Совета;

– в случае смерти.
7.6. Общественный Совет не отвечает по обязательствам своих 

членов, равно как и члены Общественного Совета не отвечают по 
его обязательствам.

СТАТЬЯ 8. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
8.1. Общественный Совет строит свою работу на демократиче-

ских принципах, которые предусматривают равноправие членов, 
законность, гласность, самоуправление, выборность руководящих 
и контрольно-ревизионных органов, коллегиальность решений, пе-
риодическую отчетность всех органов и выборных лиц Обществен-
ного Совета, обязательность решений вышестоящих органов Обще-
ственного Совета для нижестоящих органов.

8.2. Структура Общественного Совета: 
8.2.1. Руководящие органы:

• Общее собрание
• Президиум
• Председатель Общественного Совета
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8.2.2. Контрольно-ревизионные органы:
• Контрольно-ревизионная комиссия

8.2.3. Исполнительные органы:
• Исполнительный директор
• Аппарат управления

8.2.4. Члены Общественного Совета
8.3. Общественный Совет вправе образовывать комитеты, ко-

миссии, службы и рабочие группы Общественного Совета.
8.4. Общественный Совет вправе создавать местные отделения, 

филиалы и представительства с соблюдением требований действу-
ющего законодательства.

СТАТЬЯ 9. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
9.1. Высшим руководящим органом Общественного Совета яв-

ляется Общее собрание Общественного Совета.
9.2. Очередное Общее собрание созывается Президиумом Об-

щественного Совета один раз в год и приурочивается к ежегодному 
финансовому отчету за предыдущий финансовый год деятельности 
Общественного Совета.

9.3. Внеочередное Общее собрание созывается по мере необ-
ходимости:

– по решению Президиума Общественного Совета;
– по требованию Контрольно-ревизионной комиссии;
– по инициативе не менее 2/3 членов Общественного Совета;
9.4. Дата, время и место проведения Общего собрания Обще-

ственного Совета с указанием перечня вопросов, рассматриваемых 
на ней, сообщается любым доступным способом не менее чем за 
семь дней до его проведения.

9.5. Общее собрание правомочно при присутствии на нём более 
1/2 членов Общественного Совета.

9.6. Общее собрание ведет Председатель Общественного Сове-
та, а в случае его отсутствия, один из его заместителей.

9.7. К исключительной компетенции Общего собрания Обще-
ственного Совета относится:

– внесение в Устав изменений и дополнений;
– реорганизация и ликвидация Общественного Совета;
– определение приоритетных направлений деятельности Обще-

ственного Совета, принципов формирования и использования его 
имущества;
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– избрание и досрочное прекращение полномочий членов Пре-
зидиума Общественного Совета;

– избрание и досрочное прекращение полномочий членов Кон-
трольно-ревизионной комиссии;

– создание филиалов, открытие представительств и других тер-
риториальных структурных подразделений Общественного Совета;

– утверждение отчёта Контрольно-ревизионной комиссии;
– утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
– утверждение финансового плана и внесение в него изменений.
9.8. Решения Общего собрания Общественного Совета принимают-

ся простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем 
собрании. Решения, относящиеся к исключительной компетенции Об-
щего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 
2/3 голосов присутствующих членов Общественного Совета.

9.9. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным го-
лосованием. Форму голосования определяет Общее собрание.

СТАТЬЯ 10. ПРЕЗИДИУМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
10.1. Для руководства деятельностью Общественного Совета в 

период между Общими собраниями формируется постоянно дей-
ствующий руководящий орган – Президиум. Президиум состоит из 
членов Общественного Совета – участников, а также членов Сове-
та, избираемых Общим собранием сроком на два года. Количество 
членов Президиума утверждается Общим собранием по предложе-
нию Президиума.

10.2. Президиум Общественного Совета подотчетен Общему со-
бранию Общественного Совета.

10.3. Заседания Президиума организуются Председателем Обще-
ственного Совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
Внеочередные заседания Президиума могут быть созваны по инициати-
ве любого члена Президиума или Председателя Общественного Совета.

10.4. Президиум правомочен принимать решения, если на его 
заседании присутствует более половины его членов. Решения при-
нимаются простым большинством голосов членов Президиума, 
присутствующих на заседании.

10.5. Президиум Общественного Совета:
– созывает Общее собрание Общественного Совета;
– предоставляет Общему собранию проекты основных направ-

лений и утверждает планы работ для осуществления уставной де-
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ятельности, а также осуществляет контроль за выполнением при-
нятых решений;

– избирает и освобождает от должности Председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии; 

– заслушивает и утверждает отчеты Контрольно-ревизионной ко-
миссии для вынесения на Общее собрание Общественного Совета;

– избирает из своего состава Председателя Общественного Совета;
– представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания 

отчеты Президиума о деятельности Общественного Совета и Кон-
трольно-ревизионной комиссии;

– рассматривает предложения и заявления членов Обществен-
ного Совета;

– осуществляет приём и исключение из членов Общественного 
Совета;

– утверждает структуру Аппарата управления Общественного 
Совета;

– утверждает систему рабочих органов (комитетов, комиссий, рабо-
чих групп) Общественного Совета, обеспечивающих непосредственное 
исполнение решений и поручений Президиума и Общего собрания;

– утверждает заработную плату Председателю Общественного 
Совета, Исполнительному директору, сотрудникам аппарата;

– утверждает смету расходов Общественного Совета.

СТАТЬЯ 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
11.1. Председатель Общественного Совета:
– избирается Президиумом Общественного Совета сроком на 

два года;
– входит в состав Президиума по должности, возглавляет его и 

осуществляет общее руководство его деятельностью;
– осуществляет общее руководство деятельностью Обществен-

ного Совета;
– действует без доверенности от имени Общественного Сове-

та, ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения, даёт 
указания и издаёт распоряжения в пределах предоставленных ему 
полномочий;

– обеспечивает исполнение решений Общего собрания и Пре-
зидиума Общественного Совета;

– открывает счета в банках, от имени Общественного Совета, в 
рублях и иностранной валюте;
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– обладает правом подписи финансовых и иных документов Об-
щественного Совета, в соответствии с решением Президиума;

– разрабатывает структуру Аппарата Общественного Совета, ут-
верждает Положение об Аппарате Общественного Совета и иные 
Положения по работе Общественного Совета в целом, утверждает 
штат работников и штатное расписание Общественного Совета в 
целом, вносит в них изменения и дополнения, определяет порядок, 
формы и методы оплаты труда и премирования его штатных работ-
ников и привлекаемых специалистов в соответствии с утвержден-
ной Президиумом Общественного Совета сметой расходов Обще-
ственного Совета; 

– обладает правом подбора кадров Аппарата управления Обще-
ственного Совета и Общественного Совета в целом;

– обладает правом приема и увольнения работников Аппара-
та управления Общественного Совета и Общественного Совета в 
целом;

– разрабатывает на утверждение Общего собрания Обществен-
ного Совета приоритетные направления деятельности Обществен-
ного Совета, принципы формирования и использования имущества 
Общественного Совета;

– распределяет обязанности между членами Президиума Об-
щественного Совета;

– принимает в пределах своей компетенции, установленной 
настоящим Уставом, и подписывает: решения Председателя Обще-
ственного Совета, протоколы и выписки из протоколов заседаний 
Общественного Совета и Президиума, иные документы Обществен-
ного Совета в соответствии с настоящим Уставом, использует печать 
Общественного Совета, ее штампы и бланки, символы и реквизиты; 

– назначает заместителей Председателя Общественного Совета 
и устанавливает их количество, исходя из финансовых возможно-
стей и потребностей Общественного Совета;

– распределяет своим решением должностные обязанности 
между заместителями Председателя Общественного Совета, дает 
им поручения, выдает от имени Общественного Совета доверенно-
сти на право осуществления всех или части полномочий Председа-
теля Общественного Совета в случае своего длительного отсутствия;

– приостанавливает полномочия членов Общественного Сове-
та, руководящих органов Общественного Совета, включая полно-
мочия Исполнительного директора, в случаях: несоблюдения Уста-
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ва Общественного Совета, программных документов, решений 
Общественного Совета, совершения указанными лицами действий, 
дискредитирующих Общественный Совет, или иных действий, на-
носящих ущерб интересам Общественного Совета, а также в иных 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом, до проведения оче-
редного (внеочередного) заседания Общего собрания Обществен-
ного Совета и принятия им решения по данному вопросу;

– приостанавливает действие решений руководящих органов 
Общественного Совета, противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации, положениям настоящего Устава и (или) программ-
ным документам Общественного Совета, до проведения очеред-
ного (внеочередного) заседания Общего собрания Общественного 
Совета и принятия им решения по данному вопросу;

– по представлению Исполнительного директора согласовывает 
структуру Аппарата управления Общественного Совета;

– распоряжается имуществом и денежными средствами Обще-
ственного Совета в пределах своей компетенции, установленной 
настоящим Уставом;

– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, совер-
шает другие юридически значимые действия по обеспечению де-
ятельности Общественного Совета в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом;

– организует судебную защиту прав и законных интересов Об-
щественного Совета в судах;

– по окончании срока своих полномочий, представляет Обще-
му Собранию Общественного Совета отчет о проделанной работе 
за два года;

– рассматривает и решает иные вопросы, не относящиеся к ком-
петенции Общего собрания, Президиума Общественного Совета и 
Контрольно-ревизионной комиссии Общественного Совета.

СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

12.1. Исполнительный директор:
– избирается Общественным Советом, назначается и освобож-

дается от должности Председателем Общественного Совета сроком 
на два года, входит в состав Президиума по должности;

– организует работу Аппарата управления Общественного Сове-
та и руководит его сотрудниками. Сотрудники Аппарата управления 
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исполняют свои обязанности в соответствии с трудовым законода-
тельством;

– разрабатывает структуру Аппарата управления по согласова-
нию с  Председателем Общественного Совета и представляет ее на 
утверждение Президиуму Общественного Совета;

– обладает правом подбора кадров Аппарата управления по со-
гласованию с Председателем Общественного Совета;

– рассматривает и решает все иные организационно-хозяй-
ственные функции Общественного Совета по поручению Председа-
теля Общественного Совета;

– контролирует работу бухгалтера Аппарата управления и отчет-
ность перед налоговыми органами; 

– обеспечивает деятельность Президиума Общественного Сове-
та, контрольно-ревизионной комиссии, комиссий, комитетов, рабо-
чих групп Общественного Совета;

– обеспечивает безопасные условия проведения общих собра-
ний, заседаний Общественного Совета и при его участии в массо-
вых мероприятиях;

– подотчетен в своей работе Председателю Общественного Совета.

СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ственного Совета осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия.

Контрольно-ревизионная комиссия решает следующие задачи:
– контролирует финансово-хозяйственную деятельность Обще-

ственного Совета;
– ревизует расходование денежных средств и материальных 

ценностей;
– осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении 

сметы доходов и расходов.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общественно-

го Совета проводится не реже одного раза в год.
13.2. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Обще-

ственным Советом сроком на два года. Количественный и персо-
нальный состав Контрольно-ревизионной комиссии определяет-
ся Президиумом и утверждается Общим Собранием. Заседания 
Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в год. Руководство работой Кон-
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трольно-ревизионной комиссии осуществляет ее Председатель, на-
значаемый Президиумом из состава членов комиссии.

13.3. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Общему 
собранию Общественного Совета. 

СТАТЬЯ 14. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО СОВЕТА

14.1. Общественный Совет может осуществлять приносящую 
доход деятельность, если это предусмотрено  уставом, лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан, и если это соответствует таким целям. 

14.2. Общественный Совет может создавать хозяйственные то-
варищества, общества и иные хозяйственные организации, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей 
доход деятельности. Создаваемые Общественным Советом  хозяй-
ственные товарищества, общества и иные хозяйственные организа-
ции вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и разме-
рах, установленных законодательством Российской Федерации.

14.3. Общественный Совет отвечает по своим обязательствам, 
принадлежащим ей имуществом, на которое по закону может быть 
наложено взыскание.

14.4. Члены Общественного Совета, не отвечают по обязатель-
ствам Общественного Совета, равно как и Общественный Совет не 
отвечает по обязательствам его членов, структурных подразделений.

14.5. Доходы от приносящей доход деятельности Общественно-
го Совета не могут перераспределяться между ее членами  и долж-
ны использоваться только для достижения уставных целей. Допу-
скается использование Общественным Советом своих средств на 
благотворительные цели.

СТАТЬЯ 15. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
15.1. Общественный Совет осуществляет деятельность за счет 

собственных средств. Источниками формирования средств Обще-
ственного Совета могут являться:

– членские взносы;
– добровольные имущественные взносы и пожертвования;  
– поступления от проводимых в соответствии с Уставом Обще-

ственного Совета лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортив-
ных и иных мероприятий; 
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– доходы от предпринимательской, в том числе, внешнеэконо-
мической деятельности;

– доходы, получаемые от собственности Общественного Совета;
– иные поступления, не запрещенные действующим законода-

тельством.
15.2. Общественный Совет в порядке, определенном законо-

дательством, может иметь в собственности земельные участки, 
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, обо-
рудование, инвентарь, имущество культурно – просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материаль-
ного обеспечения деятельности Общественного Совета, предусмо-
тренной настоящим Уставом. 

15.3. В собственности Общественного Совета могут быть также 
учреждения, издательства, средства массовой информации, пред-
приятия и организации, учрежденные Общественным Советом, в 
соответствии с его уставными целями: земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно – просветительного и оздорови-
тельного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обе-
спечения деятельности Общественного Совета, предусмотренной 
настоящим Уставом.

15.4. Финансовые средства Общественного Совета расходуются 
по сметам, утвержденным Президиумом Общественного Совета, 
на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

15.5. Общественный Совет имеет право самостоятельно распо-
ряжаться принадлежащими ему средствами и имуществом. 

15.6. Собственником поступившего и находящегося в его со-
ставе имущества, является Общественный Совет. Члены Обще-
ственного Совета не сохраняют прав на переданное ими Обще-
ственному Совету имущество, в том числе и на членские взносы. 
Общественный Совет отвечает по своим обязательствам собствен-
ным имуществом.

15.7. Члены Общественного Совета вправе пользоваться иму-
ществом Общественного Совета по согласованию с Председателем 
Общественного Совета.

15.8. В случае создания структурных подразделений, которые 
будут осуществлять свою деятельность на основе единого устава 
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Общественного Совета, собственником имущества будет являться 
Общественный Совет в целом. Структурные подразделения Обще-
ственного Совета имеют право оперативного управления имуще-
ством, закрепленным за ними собственниками.

15.9. В случае вхождения Общественного Совета в ассоциацию 
организаций в качестве самостоятельного субъекта, Общественный 
Совет остается собственником принадлежащего ему имущества. 
Передача имущества Общественного Совета в собственность ассо-
циации не допускается.

СТАТЬЯ 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

16.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Об-
щего собрания членов Общественного Совета, принятому большин-
ством в 2/3 голосов членов Общественного Совета, присутствующих 
на собрании.

16.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государствен-
ной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента 
государственной регистрации Учредительных документов.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

17.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, вы-
деление, преобразование) осуществляется по решению Общего со-
брания Общественного Совета, принятому большинством в 2/3 го-
лосов членов Общественного Совета, присутствующих на собрании. 

Реорганизация Общественного Совета проводится в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Государственная регистрация вновь образованного после реорга-
низации юридического лица осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

Имущество Общественного Совета переходит после его реорга-
низации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, пред-
усмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

17.2. Общественный Совет может быть ликвидирован по реше-
нию Общего собрания, квалифицированным большинством в 2/3 
голосов присутствующих членов, либо по решению суда по основа-
ниям и в порядке, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
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При ликвидации Общественного Совета, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество, направляется 
в соответствии с Уставом Общественного Совета на цели, для дости-
жения которых он был создан, и (или) на благотворительные цели.

Государственная регистрация Общественного Совета в связи с 
его ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Сведения и документы, необходимые для осуществления госу-
дарственной регистрации Общественного Совета в связи с его лик-
видацией, представляются в орган, принявший решение о государ-
ственной регистрации Общественного Совета при его создании.

Ликвидация Общественного Совета считается завершенной, а 
Общественный Совет – прекратившим существование после внесе-
ния сведений о его прекращении в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законом о государ-
ственной регистрации юридических лиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЧАСТИЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
К ПРОГРАММЕ СМЕНЫ КУРСА СТРАНЫ3

1. Формирование образа Будущей России, как главного мировоз-
зренческо-идеологического базиса, который станет основопола-
гающим для разработки всей Программы смены курса страны;

2. Разработка Государственной идеологии (основа – социальная 
справедливость, социальное государство, реальное обществен-
ное самоуправление, духовно-нравственные каноны русской 
цивилизации и др.);

3. Общественные Советы Гражданского общества;
4. Общественно-Государственное партнерство, как новый элемент 

в системе управления и планирования развития территории;
5. Концепция Гражданского общества в России;
6. формирование новой экономической политики России;
7. Пути развития сельского хозяйства;
8. развитие машиностроения в России и создание технологиче-

ского обеспечения для выпуска наукоемкой и конкурентоспо-
собной продукции в условиях импортонезависимости; 

9. Развитие потребительской и производственной кооперации в 
сфере экономики, сельскохозяйственного производства и тор-
говли; 

10. Перестройка в сфере ЖКХ; 
11. Долевое участие муниципалитетов в производственно-хозяй-

ственной деятельности на территориях; 

3 Сбор предложений к Программе смены курса – стратегическим реформам в 
России объявлен как общенародный.
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12. Организация системы торговли с восстановлением элементов 
контроля за качеством товаров и ценообразованием, создание 
благоприятных условий для продвижения товаров российских 
производителей; 

13. Создание национального научного центра по продовольствен-
ной безопасности, и программы обеспечения российских кон-
тролирующих организаций (Роспотребнадзор и др.) должной 
лабораторно-аналитической базы для обнаружения и измере-
ния самых опасных современных загрязнителей продуктов пи-
тания (из-за отсутствия такой базы, товары практически пропу-
скаются на рынки сбыта бесконтрольно);

14. Реформа в системе МВД России;
15. Реструктурирование и совершенствование судебной системы 

Российской Федерации на новых принципах гармонизации со-
вместной работы законодателя, правосудия, правоприменения, 
а также социально-экономических отношений, норм морали и 
нравственности социума и человека (предполагается не рефор-
ма, как изменение формы, а реструктурирование – изменение 
содержания и качества работы судебной системы без радикаль-
ного переустройства и ломки госуправления);

16. Разработка национальной и миграционной политики в интере-
сах русского и других коренных народов России;

17. Решение демографической проблемы в России (с 1992 по 
2016 год Россия потеряла до 32 мил. человек – данные С. Су-
лакшина);

18. Реформы в здравоохранении – создание эффективной и без-
опасной национальной системы охраны здоровья, формирова-
ние общедоступной «Медицины народного доверия», ориенти-
рованной на удовлетворение главной общественной ценности 
– здоровья человека;

19. Внедрение разработанных отечественными учёными передо-
вых, инновационных медицинских технологий и установок, 
способных обеспечить защиту населения страны от различных, 
постоянно мутирующих инфекционных заболеваний, а также 
полную безопасность общества от бактериологического терро-
ризма (индивидуальную защиту и защиту людей в местах мас-
сового скопления, обработку питьевой воды на крупных город-
ских водозаборах от бактериологического заражения и пр.);
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20. Решение экологических проблем, внедрение циркуляционной эко-
номики, ключевыми компонентами которой является повторное 
использование и методы переработки отходов, а также повторное 
водоснабжение и энергоэффективность (смена парадигмы управ-
ления обращением с отходами от традиционной линейной эконо-
мики к инновационной циркуляционной экономике управления 
ресурсами);

21. Внедрение уже разработанных зарубежными и отечественными 
учёными технологий эффективной и безопасной переработки про-
мышленных и бытовых отходов (категорический запрет на созда-
ние мусоросжигающих заводов рядом с мегаполисами и др. посе-
лениями, как это планируется, например, в Московской области);

22. Предотвращение негативных последствий при реализации в Рос-
сии подготовленного в Минкомсвязи РФ Проекта «Цифровая эко-
номика» (разработка нового парадигмы цифровой экономики и 
нового Проекта);

23. Противодействие «агрессивному» проникновению зарубежных 
программных продуктов в государственные и коммерческие 
структуры управления (принятый В.В. Путиным курс на развитие и 
использование в государственных структурах национального про-
граммного обеспечения и запрет на использование зарубежных 
программных продуктов, не реализуется) и создание отечествен-
ных Автоматизированных Систем Управления (АСУ) на базе отече-
ственного программного обеспечения;

24. Создание программ развития регионов на основе информации 
об имеющихся ресурсах (определение отраслей развития, пред-
приятий, построение вариантов межотраслевого баланса) и учёт в 
режиме реального времени фактического исполнения программ 
развития; 

25. Создание Центра Управления Экономическими Проектами Раз-
вития –ЦУЭПР, который будет осуществлять автоматизацию всех 
управленческих процессов в стране (в едином информационном 
пространстве в режиме реального времени и на базе отечествен-
ного программного обеспечения) и обеспечивать руководителей 
разного уровня всей необходимой достоверной информацией о 
происходящих процессах, а также вести мониторинг, проводить 
анализ ситуации и принимать своевременные решения на основе 
достоверных данных;
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26. Реформы в сфере науки;
27. Реформа современной системы школьного и высшего образова-

ния (которая была построена на компиляции саентологии и НЛП 
и нацелена на уничтожение фундаментального образования), ме-
тодологической подготовки кадров, отказ от ЕГЭ и Болонской си-
стемы;

28. Создание системы военно-патриотического воспитания молодёжи 
и её доармейской подготовки к военной службе в Вооружённых 
Силах РФ (формирование у допризывной молодёжи современно-
го понимания патриотизма);

29. Разработка концепции переселения граждан из городов в сель-
скую местность;

30. Предложения к Конституционной реформе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

(«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ»)
(предполагаемое наименование)

(МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВКИ К УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СЪЕЗДУ)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3, стр.2, 

E-mail: region.osgo17@mail.ru;  тел:

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
СОЗДАВАЕМОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

 «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА РОССИИ»

1. ___.___________.2017 г. образован организационный коми-
тет создаваемой   общероссийской общественной организации 
содействия развитию гражданского общества «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ» в целях подготовки, 
созыва и проведения Учредительного Съезда.

2. Письмом от ___.___________2017 г. № _________ Министерство 
юстиции Российской Федерации подтвердило представление в феде-
ральный уполномоченный орган Организационным комитетом доку-
ментов, предусмотренных ФЗ «Об общественных объединениях»;

3. ___.___________.2017г. в «Российской газете» №___ на стра-
нице № ___ опубликованы сведения о создании Организационного 
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комитета создаваемой общероссийской общественной организа-
ции содействия развитию гражданского общества «ОБЩЕСТВЕН-
НЫЙ СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ»   предусмотрен-
ные   ФЗ «Об общественных объединениях»;

4. Лицом, уполномоченным Организационным комитетом от-
крыт расчётный счёт для формирования средств Организационного 
комитета для обеспечения его деятельности по подготовке и прове-
дению Учредительного съезда создаваемой общероссийской обще-
ственной организации содействия развитию гражданского общества 
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ».

5. РЕКВИЗИТЫ
Банк получателя: Допофис № 01860 Московского банка 
ПАО «Сбербанк»
ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195
ОКПО: 57972160
КПП: 775003035
БИК: 044525225
Кор. счет: 30101810400000000225
Номер счета получателя: 40703810938000007618
6. Организационным комитетом разработаны следующие до-

кументы: проект  Программы и Устава, методические рекомен-
дации по формированию регионального отделения создаваемой 
общероссийской общественной организации содействия развитию 
гражданского общества «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА РОССИИ», обращение к соотечественникам с призывом 
о создании ОСГО. 

7. Сведения о членах Организационного комитета (Ф.И.О., дата 
рождения, регион проживания, контактный телефон):
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СВЕДЕНИЯ
О ЧЛЕНАХ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Регион 
проживания Телефон

1 ОБРЕЖА
Вячеслав Васильевич 06.08.1949 г. г. Москва 8 910 492 42 15

2 СОБОЛЕВ
Николай Викторович 24.05.1966 г. г. Москва 8 980 252 73 77

3 КОЛОВ
Амир Магомедович 25.06.1966 г.

г. Химки,
Московская 

область
8 903 612 05 32

4 РАЗУМОВСКАЯ
Надежда Дмитриевна 01.08.1946 г. г. Москва 8 925 316 59 32

5
ВЕРТОГРАДОВА

Светлана 
Владимировна

01.07.1954 г. г. Москва 8 916 246 83 55

6 ЖМАК
Павел Петрович 11.04.1949 г г. Москва 8 903 675 77 26

7 ГАВРИЛИНА
Алена Сергеевна 10.01.1978 г. г. Москва 8 926 877 81 01

8 ЛУБЯНОВ
Сергей Николаевич 20.03.1950 г. г. Москва 8 967 074 13 05

9 СИРОТИНСКИЙ
Андрей Валерьевич 10.07.68 г.

г. Карабаново
Владимирская 

область
8 920 907 09 09

Организационный комитет
 создаваемой общероссийской общественной организации

 содействия развитию гражданского общества
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ»

(предполагаемое наименование)
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«УТВЕЖДАЮ»
Председатель Оргкомитета
_______________В.В. Обрежа
«____» ____________ 2017 г.

1-е совещание назначить на «_____»_________2017 года.

ПЛАН
РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

РОССИИ»

№ 
п\п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Время 

выполнения Ответственный Отметка о 
выполнении

1

1-е СОВЕЩАНИЕ. Проведение 
совещания по подготовке 
и организации проведения 
Учредительного Съезда

1-е 
совещание 
«Ч» + 1.5 
месяца

Председатель 
Оргкомитета

2
Распределение обязанностей 
и согласование действий по 
подготовке Съезда

Зам. 
Председателя 
Оргкомитета

3

Отправка объявления в СМИ 
и Минюст о месте и времени 
проведения Учредительного 
Съезда

«Ч» + 1,5 
месяца

4
Оповещение региональных 
советов о месте и времени 
проведения Съезда

«Ч» + 1 
месяц 

5 Оповещение гостей Съезда 
(составление списка учета)

«Ч» + 1 
месяц 

6

Сбор протоколов региональных 
советов с паспортными данными 
делегатов Съезда. Определение 
численности участников Съезда

«Ч» + 25 
суток

7

Подбор места проведения 
Учредительного Съезда, 
организации проживания и 
питания делегатов, оплаты проезда 
делегатам

«Ч» + 25 
суток
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8
Договор со СМИ и телевидением 
о снятии сюжета Съезда ( фото- и 
видеосъемки)

«Ч» + 1  
месяц

9
Сбор данных о делегатах и 
формирования списка для участия 
в Съезде

«Ч» + 25 
суток

10

Подготовка Устава 
Общероссийской Общественной 
организации 
«Всероссийского Общественного 
Совета Гражданского Общества» 
и заявления на регистрацию в 
Минюст

«Ч» + 20 
суток

11

Подготовка (расфасовка) 
раздаточного материала для 
делегатов и гостей конференции, в 
том числе:
• Устав организации;
• Программа организации;
• План Съезда;
• Мандаты для гостей и делегатов 

Съезда;
• Пакеты, ручки и символика 

Съезда.

«Ч» + 20 
суток

12

Изготовление:
• Банера для Учредительного 

Съезда;
• входных банеров;
• визитки, вымпелы, ручки, 

значки, блокноты, Флаг ВОСГО

«Ч» + 1,5 
месяца  

13

Закупка оргтехники в том числе:
• ПК (ноутбуки) для каждого члена 

оргкомитета;
• Принтеры, сканеры, смартфоны;
• Бумага, степлеры, ручки, 

карандаши, скрепки и т.д.

«Ч»+ 1,5 
месяца  

14

Подготовка согласование и 
утверждение сметы для работы 
оргкомитета, подготовки и 
организации проведения 
Учредительного Съезда.

«Ч»+ 1,5 
месяца  

15

2-е СОВЕЩАНИЕ:
Проверка готовности к работе 
объектов задействованных в 
работе Учредительного Съезда

«Ч»+ 1  
неделя 

16
Заслушивание доклада 
ответственных за мероприятия о 
готовности к работе

«Ч»+ 1  
неделя
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17

Утверждение схемы 
распределения членов 
оргкомитета и обслуживающего 
персонала на период проведения 
встречи, регистрации, проведения 
Съезда, закрытия и провода 
делегатов

«Ч»+ 1  
неделя

18

Организация выезда участников 
Съезда для возложения венков к 
могиле неизвестного солдата. На 
второй день конференции.
Подача заявки в «Александровский 
сад»

«Ч» + 1,5 
месяца  

19 Подведение итогов работы «Ч» - 2 дня 

Н.В. Соболев, 
Заместитель Председателя Оргкомитета.                                                           
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ПЛАН
(Проект)

ПРОВЕДЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

РОССИИ»

17-18 февраля 2018 г. 
(суббота-воскресенье)

№
п/п Мероприятия Ответственный

за проведение Время Примечание

Прибытие и размещение в гостинице 16.02.2018 г.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 17.02 2018 г.

1.

Сообщение организационного 
комитета о представительстве 
делегатов, прибывших для участия 
в Учредительном Съезде и открытие 
Учредительного Съезда

Обрежа В.В. 12.00-
12.02

2.

Выборы председателя и секретаря 
Съезда
Председатель – Соболев Н.В.
Секретарь – Колов А.М.

Обрежа В.В. 12.02-
12.04

3. Выборы Президиума Учредительного 
Съезда Соболев Н.В. 12.04-

12.05

4.
Утверждение повестки дня и 
регламента работы Учредительного 
Съезда

Председатель 12.05-
12.07

5. Выборы Мандатной комиссии Председатель 12.07-
12.09

6. Выборы Счетной комиссии Председатель 12.09-
12.11

7. Выборы редакционной  комиссии Председатель  12.11-
12-15

8.

Отчет организационного комитета 
о своей деятельности. Доклад 
председателя организационного 
комитета 

Обрежа В.В. 12.15-
12.30

9.

Сообщение мандатной комиссии 
Учредительного Съезда о 
подтверждении полномочий 
делегатов.  
Утверждение протокола мандатной 
комиссии Учредительного Съезда

Председатель
Мандатной 
комиссии

12.30-
12.40
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10. Утверждение отчета 
организационного комитета Председатель  12.40-

12.45

11.

Предложения о создании  
Общероссийской общественной 
организации
«Общественного Совета Гражданского 
Общества России» (открытое 
голосование)

Председатель  12.45-
12.50

12.

Принятие Устава Общероссийской 
общественной организации
 «Общественный Совет Гражданского 
Общества России» (открытое 
голосование)

Председатель  12.50-
12.55

13.

Принятие Программы 
Общероссийской общественной 
организации
«Общественный Совет  Гражданского 
Общества России» (открытое 
голосование)

Председатель  12.55-
13.00

14.

Выдвижение (формирование) и 
обсуждение кандидатов с состав 
руководящих органов: 
• Высший Совет (ОСГО) (открытое 

голосование о внесении 
предложенных кандидатов в списки 
и тайное голосование по каждому 
кандидату)

Председатель  13.00-
13.40

• Председателя Высшего Совета 
«ОСГО» (открытое голосование 
о внесении предложенных 
кандидатов в списки и тайное 
голосование по каждому кандидату)

Председатель   13.40-
13.50

• Председателя и членов 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии партии  
(открытое голосование о внесении 
предложенных кандидатов в списки 
и тайное голосование по каждому 
кандидату)

Председатель  13.50-
14.00

15. Кофе-пауза Участники 
Съезда

14.00-
14.30

16. Голосование за кандидатов в состав 
руководящих органов партии

Председатель 
счетной  

комиссии

14.30-
14.55
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17.

Формирование Региональных 
отделений Общероссийской 
общественной организации
 «Общественный Совет Гражданского 
Общества России» в Субъектах 
Российской Федерации (открытое 
голосование)

Председатель  14.55-
15.00

18. Выступление гостей и делегатов 
Учредительного Съезда

Участники 
Съезда

15.00-
15.45

19.

Сообщение Счетной комиссии 
Учредительного Съезда по 
результатам тайного голосования. 
Утверждение протокола Счетной 
комиссии Учредительного Съезда

Председатель 
счетной 

комиссии

15.45-
15.55

20.

Выступление Председателя  
Общероссийской общественной 
организации с программой 
деятельности 

Председатель  
ООО

«Общественный 
Совет 

Гражданского 
Общества»  

16.00-
16.15

21. Выступление гостей и делегатов 
Учредительного Съезда

Участники 
Съезда

16.15-
17.00

22. Закрытие Учредительного Съезда Председатель  17.00

23. Фуршет Участники 
Съезда

18.00- 
19.00

ВТОРОЙ ДЕНЬ 18.02.2018 г.

24
Возложение цветов к могиле 
неизвестного солдата в честь 
100-летия СА и ВМФ

Участники 
Съезда

10.00-
11.00

25 Продолжение работы  делегатов 
Съезда

Председатель
 ОСГО

11.00-
14.00

26 Обед Участники 
Съезда

14.00-
15.00

27 Продолжение работы  делегатов 
Съезда

Участники 
Съезда

15.00-
18.00

28 Ужин Участники 
Съезда

18.00-
19.00

Убытие делегатов 19.02.2018 г. 

Есть предложение подготовиться к работе следующим  членам 
совета:

Открывает Съезд Председатель ОСГО – В.В. Обрежа и он же вы-
ступает с докладом о работе организационного комитета, готовит 
заключительное слово. Отвечает на вопросы.
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Избираются руководящие органы: 
Председатель Учредительного Съезда – Н.В. Соболев;
Секретарь Учредительного Съезда – А.М. Колов.
Состав президиума конференции:
1. В.В. Обрежа;
2. А.М. Колов;
3. В.С. Молодцов;
4. Н.В. Соболев;
5. Н.Д. Разумовская;
6. Приглашенный; 
7. Приглашенный; 
8. Приглашенный; 
9. Приглашенный; 
Избрать Председателем Мандатной комиссии – С.В. Вертоградову
Члены комиссии:
1.
2.
3.
Избрать Председателем Счетной комиссии – А.С. Гаврилину
Члены комиссии:
1.
2.
3.
Избрать Председателем Редакционной комиссии –
Члены комиссии:   
1.
2.
3

Н.В. Соболев, 
Заместитель Председателя Оргкомитета.                                                           

27.11.2017 г.

Свои отзывы и предложения в связи с изложенным в брошюре, 
направлять Поляниной Галине Александровне по электронной по-
чте npksansil@meil.ru (моб. тел. +79060729200) или Барабановой 
Людмиле Анатольевне по электронной почте 314431@bk.ru (моб. 
тел. +79299873648).
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