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1. Общие положения
1.1

"Общественная организация "Историко-просветительское общество "Клио" (далее по
тексту: ОРГАНИЗАЦИЯ) является местной общественной организацией, которая
осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским
кодексом
РФ,
Федеральным
законом
"О некоммерческих
организациях", Федеральным законом "Об общественных объединениях", другими
нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

1.2

Полное наименование на русском языке: "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО
"КЛИО".
Сокращенное
наименование на русском языке: "ОО "ИПО "КЛИО"

1.3

Организация является основанным на членстве местным общественным
объединением, созданным на основе совместной деятельности для достижения
уставных целей объединившихся граждан.

1.4

Деятельность Организации основывается
равноправия, самоуправления и законности.

1.5

Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных и
программных документах - общедоступной.

1.6

Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.

1.7

Организация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и
без приобретения прав юридического лица.

1.8

Общее собрание членов организации может в любое время принять решение о
государственной регистрации Организации.

1.9

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

на

принципах

добровольности,

1.10 Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не
отвечает по обязательствам своих членов.

2. Цели и задачи Организации
2.1

Целью Организации являются:

•

содействие формированию общественного сознания населения;

•

привлечение населения г. Евпатория в деятельность по восстановлению и
сохранению исторического наследия;

•

военно-патриотическое воспитание молодого поколения;

•

сохранение и восстановление памятников истории, находящихся на территории
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;

•

содействие объединению усилий и инициатив органов государственной власти,
местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных и иных
некоммерческих объединений и граждан, направленных на сохранение
исторического наследия.

2.2
•

Задачами Организации являются:
осуществление пропагандистской, просветительской и организационной работы по
формированию мировоззрения и популяризации идеи патриотического
воспитания и бережного отношения к объектам культурного и исторического
наследия;
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•

участие в разработке и реализации на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым программ и мероприятий по
проведению краеведческой работы, восстановление пропущенных страниц
истории, памятников исторического наследия;

•

участие в подготовке мероприятий, посвященным памятным датам;

•

способствование в установленном законом порядке государственным
муниципальным органам в осуществлении социальных программ;

•

взаимодействие с органами общественного контроля при органах государственной
власти и местного самоуправления при подготовке, принятии и контроле за
выполнением решений в области исторического наследия;

•

участие в организации и проведении общественных слушаний и других
мероприятий в области истории муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым;

•

взаимодействие с другими общественными и некоммерческими организациями и
объединениями по вопросам исторического наследия;

•

участие в привлечении населения в деятельность по сохранению и восстановлению
исторического наследия;

•

проведение конференций, встреч и других мероприятий, направленных на
развитие историко-патриотического движения;

•

осуществление
направления;

•

содействие научно-исследовательской работе в области истории, подготовка к
печати
научных,
научно-популярных,
публицистических,
художественных
произведений исторической и краеведческой направленности;

•

вступление в качестве члена в общественные объединения, быть участником
общественных объединений;

•

способствование развитию и осуществлению международного сотрудничества в
области сохранения и восстановления исторического наследия;

•

обмен культурными программами с другими историческими и краеведческими
организациями;

•

организация и проведение концертов, выставок, вечеров поэзии; организация и
содействие в проведении выставок-ярмарок, выставок-распродаж, аукционов и
других мероприятий для популяризации исторического наследия без цели
получения прибыли;

•

содействие установлению творческих и деловых контактов с различными
правительственными и неправительственными, общественными организациями в
других регионах Российской Федерации и за ее пределами с целью обмена
делегациями и опытом работы;

•

защита в рамках действующего законодательства Российской Федерации
интересов членов Организации, предоставление им моральной помощи;

•

содействие организации культурных и общественных центров, клубов, музеев,
библиотек, выставочных залов, лекториев, школ и других учебных заведений,
театральных трупп, музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов,
научно-исследовательских групп и других организаций;

•

содействие организации издательств, изданию газет, журналов, книг и другой
полиграфической продукции, организации телевизионных, радио программ
исторической, краеведческой, воспитательной и просветительской направленности.

выпуска

печатных

и

электронных
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изданий

и

краеведческого

3. Члены Организации, их права и обязанности
3.1

Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие Учредительное
Собрание, на котором принимается Устав Организации. Учредители организации
имеют равные права и несут равные обязанности.
Учредители Организации автоматически становятся их членами, приобретая
соответствующие права и обязанности.

3.2

Членами Организации являются физические лица и юридические лица общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач
Организации в соответствии с нормами настоящего Устава оформляется
соответствующими
индивидуальными
заявлениями
или
документами,
позволяющими учитывать количество членов Организации в целях обеспечения их
равноправия как членов Организации. Члены Организации - физические и
юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.

3.3

Члены Организации имеют право:

•

получать информацию о деятельности Организации;

•

вносить на рассмотрение Организации любые предложения о совершенствовании
ее деятельности;

•

участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;

•

избирать и быть избранными в руководящие органы;

•

контролировать деятельность руководящих органов Организации;

•

в любое время выйти из Организации путем подачи заявления о выходе. Член
Организации считается выбывшим из состава Организации с даты, указанной в
заявлении.

3.4

Члены Организации обязаны:

•

содействовать работе Организации;

•

воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб
Организации;

•

выполнять решения Общего собрания, принятые в рамках их компетенции;

•

соблюдать положения Устава Организации.

3.5

За несоблюдение требований норм Устава Организации члены Организации могут
быть исключены из Организации по решению Общего собрания.

3.6

Члены Организации не могут находиться в других политических и общественных
объединениях, чьи цели и задачи противоречат целям и задачам Организации.

3.7

Членство в Организации индивидуально.

3.8

Кандидат в члены Организации подает письменное заявление, или заполняет
специальную форму на официальном сайте Организации.

3.9

Выбытие члена из Организации происходит либо путем самовольного выхода, либо в
результате исключения его из членства.

3.10 Член Организации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства
перед Организацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием
нормальной работе Организации или дискредитирующий её своим поведением,
может быть исключен из нее по решению Общего собрания Организации.
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4. Организационное устройство Организации
4.1

Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации, созываемое по необходимости, но не реже одного раза в 2 года.
Общее собрание избирает из числа своих членов Председателя собрания,
руководящего собранием, и Секретаря.

4.2

Основная функция Общего собрания членов Организации - обеспечение
соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана.

4.3

К компетенции Общего
следующих вопросов:

собрания

членов

Организации относится

решение

4.3.1 Изменение Устава Организации.
4.3.2 Определение приоритетных направлений деятельности Организации.
4.3.3 Избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Председателя
Организации.
4.3.4 Участие в других организациях.
4.3.5 Ликвидация Организации.
4.4

Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более
2/3 его членов.

4.5

Решение Общего собрания членов Организации принимается большинством
голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Решение Общего собрания
членов Организации по вопросам его исключительной компетенции принимается
квалифицированным большинством голосов.

4.6

Координирующую роль в Организации играет Председатель Организации.

4.7

Срок полномочий Председателя Организации два года.

4.8

В период между Общими собраниями деятельностью Организации руководит
Председатель Организации.

4.10 Председатель Организации избирается прямым голосованием. Председатель
Организации выступает от имени Организации, осуществляет руководство его
работой, представляет его в организациях и учреждениях без доверенности.
4.11 В спорных вопросах при принятии решений решающий голос остается за
Председателем Организации.
4.12 К компетенции Председателя Организации относится решение всех вопросов,
которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов
Организацией, определенную настоящим Уставом.
4.13 Информация о проведении Общего собрания, его результатах публикуются на
официальном сайте Организации.

5. Средства и имущество Организации
5.1

Организация является некоммерческой неприбыльной организацией без права
юридического лица.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
6.1

Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению Общего
собрания членов Организации и вступают в силу с момента их утверждения.

6.2

Решение о внесении изменений или дополнений в Устав Организации принимаются
большинством в 3/4 голосов участников, принимающих участие в Общем собрании
Организации.
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7. Порядок ликвидации Организации
7.1

Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов
Организации либо по решению суда по основаниям и в порядке,
предусмотренным Федеральным законом "Об общественных объединениях".

8. Атрибуты Организации
8.1

Официальным информационным органом Организации является интернет-ресурс,
расположенный по адресу: http://clio.evpatoriya-history.info/

Подписи учредителей:
1.

подписано /М.А. Баженов/

2.

подписано /О.А. Куценко/

3.

подписано /Е.В. Чиркова/

6

