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Общественные Советы
Гражданского общества –
важнейшая стратегическая реформа,
направленная на укрепление
государственности и безопасности России
Сегодня стало очевидно, что, несмотря на некоторые внешнеполитические и оборонные успехи, либеральная идеология и практика
продолжают создавать серьёзные противоречия внутри общества и
государства. Сложившаяся система внешних и внутренних вызовов
и угроз в отношении России и её народов многократно заставляют
увеличивать внутренние резервы страны, чтобы сопротивляться и
противостоять им. Управление страной становится невообразимо
трудным в этих условиях.
Никакого процветания, обещанного либералами-реформаторами западниками и русофобами, ломавшими советскую систему в
течение двадцати семи лет реформ, не получилось.
Многие чиновники различных государственных служб самоустранились и не выполняют своих прямых функциональных обязанностей. Коррупция проникла во все уровни государственного
управления и наносит серьёзный ущерб государству и обществу.
Либеральная система хозяйствования тормозит развитие экономики. Главные столпы либерализма – вседозволенность и универсальность рынка, как регулятора экономической и социальной
жизни, провальны. Капитализм, в том виде как он сложился в России, асоциален и нуждается в перестройке.
Усиливается кризис политической системы и власти. Наблюдается полная девальвация оторванных от народа правящей и парламентских партий, в связи с этим, утрата его доверия, снижение
качества управления страной и территориями. Практически отсутствует реальное народное самоуправление и продекларированное
в Конституции РФ народовластие. Народ видит всю пагубность существующей системы политической борьбы, превратившейся в куплю-продажу голосов партийцев.

4
Общественные Советы Гражданского общества – важнейшая стратегическая
реформа, направленная на укрепление государственности и безопасности России

России нужна принципиально новая, адекватная угрозам, система безопасности.
И тогда возникает вопрос, а есть ли вообще выход из сложившейся ситуации, кроме государственных переворотов и революций, гражданской войны или диктатуры?
Конечно же, есть. Он связан со стратегическими реформами,
мобилизационным проектом. Этот выход можно назвать эволюционным прорывом.
Патриотическая элита в окружении Президента РФ В.В. Путина
слишком малочисленна, разработать и осуществить такие реформы в полной мере не может. Либеральный управленческий слой,
не желающий перемен, не будет «рубить сук, на котором сидит»,
а потому всячески противодействует. В этих условиях данные
функции может взять на себя «третья сила», имеющая достаточный интеллектуальный и организационный потенциал. Однако,
она должна быть сформирована легитимно, чтобы осуществить
предстоящую важнейшую историческую миссию.
Этой созидательной силой, в сложившихся условиях, может
стать Гражданское общество, создавшее легитимную систему взаимодействия 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 направлениям, участники.
В России оказалось множество патриотично настроенных общественных структур, которые, как маленькие «Брестские крепости»
сражались и продолжают сегодня бороться за страну, за создание,
на обломках полуразрушенного Российского государства, элементов гармоничного жизнестроя.
Объединение этих организаций на определённых принципах,
отбор из их среды интеллектуального, духовного и организационного потенциала, наиболее дееспособного человеческого ресурса
даёт надежду на появление нового элитного слоя, способного создать условия и возродить Россию, усилить её безопасность, дать ей
импульс устойчивого развития.
Применение современных технологий самоорганизации граждан, структурирование подобных сегментов Гражданского общества позволило сформировать на этой базе дееспособных Субъ-
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ектов Стратегического действия в виде Общественных Советов
Гражданского общества (ОСГО), которые способны участвовать в
решении предстоящих исторических задач.
После государственного переворота 1991 года и обрушения Советского Союза, прорвавшиеся к власти и управлению Россией либералы-западники стали активно практиковать разделение общества на сегменты по национальному, религиозному, классовому,
идеологическому, партийному и иным признакам, поэтому реальное объединение всех лучших общественных патриотических сил
было выстроено с учётом этих факторов. Так, Общественные Советы Гражданского общества являются наднациональными, надклассовыми, надрелигиозными и надпартийными структурами. Это позволило консолидировать созидательный потенциал независимо
от идеологических предпочтений, национальности, вероисповедания, партийности и принадлежности к той или иной социальной,
классовой или профессиональной группе и т.п., получив определённый 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 глубоком изучении многих исторических практик в России (Казачьих
Кругов, Народных Вече, Земских структур, ТСЖ, ТОСов, Общественных палат и т.п., а также Западного опыта структурирования и деятельности подобного Гражданского общества.
Общественные Советы создаются и функционируют также на
принципах демократического централизма.
При этом предполагается, 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.), такие,
как отсутствие:
– системной работы на территориях с населением;
– связи с социальными и профессиональными слоями;
– системной работы в трудовых коллективах и учебных заведениях;
– механизмов продвижения общественных сил в представительную власть, в депутатский корпус разного уровня;
– возможности вывода объединённых общественных сил на площадку исполнительной власти, куда обычно привлекаются, в основном, лишь представители правящей и других парламентских партий.
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Членами Общественного Совета являются: общественные организации, объединения, ассоциации, союзы профессиональных
и социальных групп (предпринимателей, сельхозпроизводителей,
ученых, педагогов, работников оборонных предприятий, здравоохранения, культуры, спорта, пенсионеров, ветеранов и т.п.), структуры общественного самоуправления (ТСЖ, ТОСы и т.д.), профсоюзы,
представители различных политических партий, Советов трудовых
коллективов и национальных диаспор, территориального депутатского корпуса и просто активные граждане. Любые общественные
представительства и организации могут сотрудничать с Общественным Советом также в качестве ассоциированных членов.
В целом, например, в Московский Общественный Совет Гражданского общества входят представители более 250 организаций.
Таким образом, происходит формирование и кристаллизация общественного Субъекта Стратегического действия.
Аппарат Советов (правление, Президиум) формируется на основе национально-пропорционального представительства коренных
жителей территорий, на которых они создаются. В основу деятельности Советов положены также такие принципы, как: справедливость, равноправие членов, законность, гласность, общинность,
самоуправление, выборность руководящих и контрольно-ревизионных органов, коллегиальность принимаемых решений, периодическая отчетность всех органов, выборных лиц и т.д.
Описанная выше общественная система самоорганизации граждан, в отличие от других систем, тесно связана с народом и может
стать инструментом по наведению населением территории порядка,
создания условий для процветания и гармоничного развития на своей земле. Опыт уже созданных Общественных Советов показал, что
этот способ самоорганизации получает народную поддержку, является универсальным, приемлемым для различных слоев населения.
Данная объединённая система Гражданского общества начинает поддерживаться и представителями местной власти, поскольку,
обладая высоким интеллектуальным и организационным потенциалом, она нацелена не только на общественный контроль, критику
чиновников, защиту населения и т.п., но и протягивает руку власти, предлагает совместное участие в преобразовании, в развитии
территории. Такой характер сотрудничества и взаимодействия с
властью, принцип деятельности Общественных Советов Гражданского общества был назван Общественно-Государственным пар-
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тнерством (ОГП)1. 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 государством 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 Гражданского общества начинают совместную разработку Программы социально-экономического и гуманитарно-культурного развития территории
с привлечением широкого круга граждан из различных социальных и
профессиональных групп. После взаимного согласования и утверждения проекта Программы Общественные Советы начинают участвовать в её реализации. Одновременно, создаются совместные Комиссии, экспертные группы и т.д., например, по контролю над:
• целевым использованием бюджетных средств;
• потребительским рынком;
• поступающими инвестиционными предложениями и по другими вопросам.
Разрабатываемые Общественными Советами, вместе с органами власти, Концепции, Программы развития территорий направлены на улучшение условий и качества жизни коренного населения,
его демографический рост, поддержание порядка, учёт интересов
государства и общества.
Ещё одна из важнейших функций Общественных Советов – информационная, аналитическая работа, правовая и социальная защита
граждан от возможного произвола органов власти, правоохранительной системы, недобросовестных банков, миграционной агрессии и
т.п., локализация межнациональных и межрелигиозных конфликтов,
выявление и пресечение предпосылок к возможным террористическим актам.
За одиннадцать лет существования Народно-патриотического
движения «Отечество, Свобода, Справедливость», на базе которого
1

См. книгу «Общественно-Государственное партнерство – путь спасения и
возрождения России». М. 2014 г. – 326 с.
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с 2010 года начали создаваться Общественные Советы Гражданского общества, была проделана огромная работа по защите чести и
достоинства, законодательного права граждан и отдельных организаций. В различные Инстанции было направлено несколько сотен
писем и обращений, десятки различных информационных и аналитических материалов, исковых заявлений. Ежегодно члены Совета,
в том числе, профессиональные юристы, участвуют на общественных началах в десятках судов, защищая людей.
Множество информационно-аналитических и иных тематических материалов было опубликовано в нашей газете «Власть, Общество, Народ!»2, издающейся с 2007 года.
Часть членов ОСГО занимаются патриотическим воспитанием
молодежи, просветительской работой среди населения по широкому спектру вопросов.
Как показала практика, внедрение Концепции Общественно-Государственного партнёрства создаёт очень сильный эффект по мобилизации граждан в связи с разработкой и выполнением планов,
программ развития конкретных территорий. Так, при подготовке экспериментальной Программы социально-экономического и гуманитарно-культурного развития Александровского района Владимирской
области в 2013 году, за четыре месяца было получено 750 предложений от 86 граждан. Причём, как оказалось главной причиной этого энтузиазма 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 обустройству территории, решению самых неотложных задач.
Общественно-Государственное партнёрство даёт хорошие результаты при взаимодействии с органами МВД. Так, прекрасно действуют
Народные дружины, зарегистрированные в Управлениях Министерства
Юстиции РФ как структуры Гражданского общества. Начинается сотрудничество с МЧС по совместному созданию Поисково-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, планирования развития районов и регионов страны и, одновре2

См. газету Московского Общественного Совета Гражданского общества
«Власть, Общество, Народ!».
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менно, является сильнейшим антикоррупционным средством, гарантом
установления социальной справедливости. Общественно-Государственное партнерство предоставляет социальные лифты роста, особенно для
молодёжи, так как в Советах формируется резерв будущих кадров на выдвижение в государственный вектор управления.
Даже в самой критической ситуации Советы будут способствовать сохранению государственных органов власти, а, при необходимости, 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
оперативное замещение отдельных руководителей, сделают взаимоотношения последних с народом чистыми и прозрачными.
Таким образом, складывается новая система управления, где
есть условный командирский и комиссарский корпус – представитель государственной власти и общественный Субъект. Считаем,
что, возможно, эти и другие элементы войдут в основу построения
будущей России, формирующейся новой цивилизации, максимально обеспечат реализацию социальных, национальных и иных интересов граждан, будут способствовать установлению реального самоуправления и народовластия, справедливости, формированию
социально ориентированного государства.
Внедрение в практику принципа Общественно-Государственного партнёрства преобразит политическую систему страны, станет
одной из важнейших стратегических реформ, предотвращающих
революционные проявления, позволит рассчитывать на мирный
вариант неизбежных глубочайших преобразований в России.
Для придания легитимности и правового статуса подобным совместным действиям власти и представителей Гражданского общества – на первоначальном этапе составляется Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, подписываемое обеими сторонами
– представителями территориальной власти и созданного Общественного Совета Гражданского общества.
В дальнейшем, в недалёком будущем, в разработанных законах о
Гражданском обществе и об Общественно-Государственном партнёрстве,
все правовые вопросы взаимодействия данных субъектов будет прописана в них и вышеназванное Соглашение, возможно, составляться не будет.
В настоящее время стратегическая реформа в стране, связанная
с повсеместным развертыванием Общественных Советов Граждан-
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ского общества, в полной мере может быть запущена через Указ
или Распоряжение Президента Российской Федерации с организацией государственной финансовой поддержки и финансирования
данного проекта.
На практике принцип Общественно-Государственного партнёрства
означает, что Объединённые общественные силы не просто выведены на площадку исполнительной власти, а они стали полноценными
участниками в управления территорией и планирования её развития.
Через этот механизм устанавливается тесная связь между властью и народом. Граждане, в рамках статьи № 3 Конституции РФ, становятся реальным, а не формальным, субъектом непосредственной
власти. Появляются элементы дееспособной системы самоуправления 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 исчезновения
коррупции, казнокрадства, превышения должностных полномочий и
прочих вольностей бюрократов и чиновников. Наряду с самоорганизацией народовластия, очень важным для страны является двуединый процесс децентрализации и, одновременно, усиления централизации управления территориями. Без сильной централизованной
системы власти и управления на местах и в центре страны невозможно эффективно управлять таким государством как Россия.
Таким образом, в связи с разработкой вышеизложенной социальной технологии сама система структурированного Гражданского
общества объективно превращается в новую социально-политическую силу, способную противостоять многим вызовам и угрозам,
обладающую возможностью уберечь страну и народ от любых нападков, усилить государственный вектор власти, укрепить Российскую государственность и безопасность.
Возникает новая парадигма управления территорией, планирования её развития, поддержания на ней атмосферы созидания
и порядка. Осуществляется мобилизация народа во имя новой гармоничной организации жизни.
В местах проживания людей нейтрализуются попытки определённых сил инспирировать массовые антиправительственные выступления.
Система Гражданского общества в форме Общественных Советов может эффективно существовать только в единстве с органами власти, а полностью самостоятельное управление территорией
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исключается, так как, при отсутствии комплементарных взаимоотношений с другим участником управления – государственными
структурами власти – она также деградирует как и нынешняя государственная единоличная, оторванная от народа и общества, система управления.
Структуры Гражданского общества, в случае необходимости, могут делегировать своих представителей на государственную службу
со снятием с них общественных полномочий. При этом отрабатывается механизм отзыва таких назначенцев обратно, если ими будут
совершены неблаговидные поступки или допущены правонарушения. Этот механизм заложен в принятом Кодексе чести.
Собрав воедино определённый интеллектуальный, организационный и духовный потенциал, региональная система Гражданского
общества – Московский Общественный Совет Гражданского общества, начиная с апреля 2015 г., сформировал более 35 экспертных
групп, которые разработали проекты отдельных стратегических реформ по целому ряду важнейших направлений, фактически обосновывая отход от либеральной идеологии и практики в России. В настоящее время количество таких групп расширено, качество их работы
повышается. Однако, всё это тоже нуждается в финансировании со
стороны государства или в спонсорской помощи на законных основаниях от отечественных финансово-экономических корпораций. При
этом, должна быть упрощена процедура получения и использования
таких средств, отчетности за них. Существующий голый энтузиазм
патриотически настроенных граждан, дающий, на наш взляд, значимый для страны и народа проект, для активного своего развития
должен иметь государственную поддержку.
В сентябре 2017 г. Московским Общественным Советом Гражданского общества было принято решение о создании общественногосударственной структуры, которая бы объединяла все экспертные
группы и патриотически настроенную часть имеющегося в обществе
интеллектуального потенциала – ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ. Этот Центр создаётся
и готовится к регистрации в рамках Общественно-Государственного
партнёрства. Представителями патриотического окружения Президента страны В.В. Путина было предложено наделить указанный
общественно-государственный институт полномочиями по разработке, и проведению в жизнь и информационному обеспечению и прикрытию Стратегических реформ.
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В настоящее время ЦЕНТРОМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ начат общенародный сбор
предложений к проектам стратегических реформ, а также поэтапный
доклад Президенту Российской Федерации В.В. Путину в систематизированном обобщённом виде отдельных групп предложений, например, по реформе органов МВД России, судебной системы, реформе землепользования, развитию сельского хозяйства и т.д. Тесное
сотрудничество по этим вопросам начинает осуществляться с Российской академией естественных наук (РАЕН), Народной академией
наук и многими другими научными, практическими организациями,
промышленными предприятиями и учебными заведениями.
Сейчас идёт процесс становления и развёртывания данного
ЦЕНТРА. Уже получены сотни предложений из различных уголков
России. Будущая Программа смены курса может стать общенародным проектом. Перечень некоторых разрабатываемых стратегических реформ приведен в данной статье (Приложении № 2).
Предполагается, что данный ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ будет действовать в тесном контакте с создающимся в стране ГОСПЛАНОМ РОССИИ.
В настоящее время проводится большая комплексная работа
по образованию и формированию региональных, районных, городских и иных Общественных Советов на всей территории страны. Уже созданы такие структуры более чем в 80 регионах России. В
апреле 2018 года планируется проведение Первого Всероссийского
съезда Общественных Советов Гражданского общества, на котором
будет образован Высший Общероссийский орган – Общественный
Совет Гражданского общества России (см. Приложение № 1). Планируется прибытие на съезд более 2500 делегатов. Все делегаты
наделяются полномочиями местных Общественных Советов быть
учредителями Общественного Совета Гражданского общества России, участвовать в принятии Устава ОСГОР, в выдвижении его руководящего состава и Контрольно-ревизионной комиссии.
Приглашаем Президента России выступить на этом съезде, поддержать данную гражданскую инициативу и в будущем опереться
на неё.
Выстрадавшая, выжившая под напором разрушительных либеральных реформ, вымученная в противоречиях от навязанной
Западом либеральной Конституции, античеловеческой идеологии
и практики жестких санкций, Россия вновь собирает силы, чтобы
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сделать вертикальный взлет, рывок в иную цивилизацию, сформировать новый политический и экономический курс, гармоничную
с природой и космосом организацию жизни. Дать пример высочайшей справедливости и народовластия. С высокой долей вероятности пройденный нами путь станет тем форватером, по которому
пойдут и другие народы, а наша Родина начнет экспортировать,
вопреки поведению американцев и их союзников европейцев, не
оружие, сценарии революций и войн, суррогаты либерализма и
демократии, программы сокращения населения и т.п., а принципиально новый образ жизни, иной способ существования человечества в мире, дружбе, взаимной любви и гармонии.
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Экспертная ГРУППА
1. Обрежа Вячеслав Васильевич – руководитель рабочей группы; Председатель Московского Общественного Совета Гражданского общества (МОСГО); директор Центра стратегического анализа и
планирования развития России; д.ю.н., академик РАЕН (г. Москва).
2. Колов Амир Магомедович – заместитель руководителя рабочей группы; первый заместитель Председателя МОСГО; первый
заместитель директора Центра стратегического анализа и планирования развития России; Почетный профессор Международного
университета бизнес-технологий; к.ю.н. (г. Москва).
3. Разумовская Надежда Дмитриевна – руководитель Комитета
по национальной и миграционной политике МОСГО; заместитель
директора Центра стратегического анализа и планирования развития России по науке и работе с экспертными группами (г. Москва).
4. Соболев Николай Викторович – заместитель Председателя
МОСГО по созданию Общественных Советов в регионах. Председатель Центрального Совета политической партии «Защитники Отечества» (г. Москва).
5. Говоров Владимир Михайлович, генерал-полковник; Президент Общероссийского патриотического Союза общественых объединений «Поле воинской славы – память поколений»; член МОСГО;
руководитель экспертной группы по военно-патриотическому воспитанию молодежи Центра стратегического анализа и планирования развития России; к.э.н (г. Москва).
6. Леонов Борис Иванович – д.т.н., профессор, президент Академии медико-технических наук РФ, руководитель экспертной группы
Центра стратегического анализа и планирования развития России.
7. Патрушев Владимир Иванович – д.с.н., профессор, Президент
Академии наук социальных технологий и местного самоуправления,
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Президент Международной академии инновационных социальных
технологий, Генеральный секретарь консорциума «Глобальные социальные технологии», руководитель экспертной группы Центра стратегического анализа и планирования развития России.
8. Егоров Виктор Иванович – д.м.н., Президент Международной общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей
Российской Федерации».
9. Архипенко Леонид Викторович – Генеральный директор
МРОО «Ассоциация Заслуженных врачей РФ».
10. Галкин Леонид Владимирович – к.т.н., руководитель экспертной группы по безопасности Центра стратегического анализа и
планирования развития России.
11. Комов Николай Васильевич, член МОСГО; руководитель
экспертной группы по разработке реформы землепользования
Центра стратегического анализа и планирования развития России;
Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Национальный союз землепользователей»; д.э.н, профессор,
академик РАН; Почетный землеустроитель России (г. Москва).
12. Большаков Борис Евгеньевич – заместитель директора
Центра стратегического анализа и планирования развития России; Президент Русского Космического Общества; д.т.н., академик
РАЕН (г. Дубна, Московская область).
13. Кудряшова Александра Андреевна – руководитель лаборатории Продовольственной, медицинской и экологической безопасности Центра стратегического анализа и планирования развития
России; доктор технических, биологических и медицинских наук,
профессор, член РАЕН; Международной академии информации
при ООН; Нью-Йорской Академии наук (г. Москва).
14. Высоцкая Алла Вениаминовна – Председатель Союза Предприятий Агропромышленного комплекса России «Возрождение»;
стратегический партнер Московского Общественного Совета Гражданского общества и Центра стратегического анализа и планирования развития России (г. Москва).
15. Гапонов Алексей Алексеевич – первый заместитель Председателя Московского Общественного Совета Гражданского общества; заместитель директора Центра стратегического анализа и планирования развития России; советник РАЕН (г. Москва).
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16. Гаврилина Алена Сергеевна – координатор Московского
Общественного Совета Гражданского общества по созданию и организации работы Общественных Советов в республиках Северного
Кавказа и других регионах страны (г. Москва).
17. Сиротинский Андрей Валерьевич – руководитель Информационного и редакционно-издательского Центра МОСГО; заместитель директора Центра стратегического анализа и планирования
развития России (г. Карабаново, Александровский район, Владимирская область).
18. Молодцов Владимир Степанович – заместитель Председателя МОСГО; координатор проектов; член Ассоциации дипломатов
России (г. Москва).
19. Кривоносов Михаил Михайлович – председатель Общественной палаты г. Александрова; заместитель директора Центра
стратегического анализа и планирования развития России (г. Александров, Владимирская область).
20. Головин Георгий Константинович – руководитель Экспертной группы Центра стратегического анализа и планирования развития России по духовно-нравственной культуре (г. Москва).
21. Николаева Светлана Александровна – председатель Общественного Совета Гражданского общества Московской области
(г. Можайск, Московская область).
22. Евдокимов Игорь Борисович – руководитель Экспертной
группы по торговле Центра стратегического анализа и планирования развития России (г. Красногорск, Московская область).
23. Курбанова Арапат Мухтармагомедовна – председатель Общественного Совета Гражданского общества республики Дагестан.
(г. Махачкала).
24. Воронок Александр Григорьевич – депутат Александровского городского Совета народных депутатов, участвующий, по поручению депутатской группы, в организации работы Общественного
Совета Гражданского общества Александровского района. Создал
первый в России Совет трудового коллектива как сегмент Гражданского Общества (г. Александров, Владимирская область).
25. Карчин Федор Анатольевич – председатель Общественного
Совета Гражданского общества Александровского района (г. Александров, Владимирская область).
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26. Амелин Вячеслав Васильевич – координатор по работе с
Общественными Советами Гражданского общества в Республике
Крым (гг. Ялта – Москва).
27. Лубянов Сергей Николаевич – заместитель Председателя
Московского Общественного Совета Гражданского общества; координатор по созданию Общественных Советов в регионах. к.т.н.
28. Токарев Михаил Саввич – координатор Центра стратегического анализа и планирования развития России по работе с экспертными группами (г. Москва).
29. Соколюк Евгений Николаевич – заместитель руководителя
штаба МОСГО; координатор по работе с обществеными организациями духовного направления (г. Москва).
30. Шевченко Валентин Владимирович – руководитель экспертных групп Центра стратегического анализа и планирования
развития России (г. Зеленоград – Москва).
31. Гаврилов Сергей Николаевич – академик Всемирной академии
наук коплексной безопасности и информатизации, д.с.н., профессор.
32. Остапенко Леонид Андреевич – руководитель экспертной
группы Центра стратегического анализа и планирования развития
России по здравоохранению, д.м.н., академик РАЕН, автор свыше
500 научных трудов и изобретений, член МРОО «Ассоциация Заслуженных врачей России», Председатель Всероссийского форума «III
тысячелетия пути к здоровью нации», член Президентского совета
старейшин в области медицины.
33. Базаров Евгений Иванович – руководитель экспертной
группы Центра стратегического анализа и планирования развития
России, д.т.н., профессор, Академик международной академии экологической реконструкции, член-корреспондент Российской инженерной академии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«УТВЕРЖДЕН»
Первым Учредительным съездом
Общественных Советов Гражданского общества России
от «00» апреля 2018 года

УСТАВ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ общественной
организации содействия развитию
Гражданского общества
«Общественный Совет Гражданского
общества РОССИИ»
Проект

СТАТЬЯ 1. ОбщИе положениЯ
1.1 Общественная организация содействия развитию Гражданского общества «Общественный Совет Гражданского общества России»,
общественная организация, созданная в результате добровольного
объединения граждан, исходя из общности их интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, осуществляющая свою деятельность на основе Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов
Российской Федерации, настоящего Устава, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами Российской Федерации.
Настоящий Устав разработан в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации: от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
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ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 11.08.1995№ 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и иным законодательством Российской Федерации, определяет статус, цели,
предмет и организацию деятельности Общественной организации
содействия развитию Гражданского общества «Общественный Совет Гражданского общества России».
1.2. Организационно-правовая форма – Межрегиональная общественная организация.
1.3. Полное наименование: Межрегиональная Общественная
организация содействия развитию Гражданского общества «Общественный Совет Гражданского общества России».
Сокращенное наименование: Межрегиональный Общественный Совет Гражданского общества.
Краткое наименование: Общественный Совет.
Допустимая аббривиатура: МОСГО.
1.4. Общественная организация содействия развитию Гражданского общества «Межрегиональный Общественный Совет Гражданского общества России», именуемая в дальнейшем «Общественный
Совет», осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации на основе самоуправляемости, равноправного взаимодействия всех наций, народностей, конфессиональных и социальных групп в целях формирования общественной позиции по вопросам прав, свобод и достоинства личности, защите прав, социальной
справедливости, коллективизма, равенства всех перед законом и
гласности, выступает за подлинное народовластие, децентрализации и укрепления на этой основе централизованного федеративного, многонационального государства – Российской Федерации.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Общественного Совета: Российская Федерация, город Москва, ул.
Авиамоторная, дом 44, строение 1.
1.5. Главный стратегический принцип деятельности Общественного Совета – Общественно-Государственное партнерство – комплементарные отношения сотрудничества и взаимодействия между обществом и государством.
1.6. Правоспособность Общественного Совета, как юридического лица, возникает с момента внесения в единый государственный
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реестр юридических лиц сведений о ее создании. Общественный
Совет имеет право иметь рублёвый и валютные расчетные счета
в банках; вправе от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права и исполнять обязанности; может заключать договоры и контракты; быть истцом и ответчиком в судах и
третейском суде; представлять и защищать свои права, законные
интересы своих членов, а также других граждан, сотрудничающих
или представляющих интересы Общественного Совета в органах
государственной власти, местного самоуправления и других организациях; открывать иные счета в рублях и в иностранной валюте
в банковских учреждениях; учреждать почетные звания, грамоты
и дипломы со своим наименованием. Общественный Совет имеет круглую печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим
наименованием, флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику, утвержденную организацией, в соответствии с требованиями
действующего законодательства и зарегистрированную в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Общественный Совет имеет право создавать на местах свои подразделения (филиалы) в соответствии с административной подчинённостью : региональные, городские, районные, сельские,
поселковые Общественные Советы, а также советы в трудовых
коллективах.
1.7. Решения Общественного Совета носят обязательный характер для исполнения всеми структурными подразделениями
Общественного Совета и рекомендательный характер – для других
общественных объединений, отдельных граждан и органов государственной власти различных уровней.
1.8. Отношения Общественного Совета с другими юридическими лицами и гражданами регламентируется законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 2. символика Общественного Совета
2.1. Общественный Совет может иметь свои: эмблему, нагрудный знак, флаг, положения, о которых утверждаются решением
Правления Общественного Совета.
2.2. Общественный Совет имеет исключительное право использования своего наименования и эмблемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Описание эмблемы Общественного Совета.
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Эмблема Всероссийского Общественного Совета представляет
собой круг, состоящий из трех частей: верхней – синий с ярко желтыми лучами, средней – золотого изображения Российская Федерация, нижней – ярко зеленого цвета. По краю круга в верхней части
расположена надпись:
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ»,
в нижней части круга расположена надпись:
«ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ».
2.4. Описание нагрудного знака члена Общественного Совета.
2.4.1. Нагрудный знак члена Общественного Совета представляет собой круг, повторяющий эмблему Общественного Совета
диаметром 20 мм.
2.4.2. Основа нагрудного знака изготавливается из медноцинкового сплава.
2.4.3. Знак покрыт эмалью. Указанные надписи и края нагрудного 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 полотнища располагается эмблема «ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ».
Другая сторона – светло-бежевого цвета.

СТАТЬЯ 3. ЦеЛи Общественного Совета
3.1. Целями деятельности Общественного Совета являются:
3.1.1. предложение и обоснование путей решения задач, позволяющих обеспечить устойчивое экономическое развитие, укрепление государственности и безопасности Российской Федерации,
повышение качества жизни населения на основе развития и становления Гражданского общества Российской Федерации, используя
принцип Общественно-Государственного партнёрства;
3.1.2. содействие становлению и развитию Гражданского общества в Российской Федерации путём оказания помощи в создании
региональных филиалов и отделений Общественных Советов, и организации взаимодействия между государством, бизнесом, гражданами, благотворительными организациями, общественными объединениями и другими институтами Гражданского общества;

22 Общественные Советы Гражданского общества – важнейшая стратегическая
реформа, направленная на укрепление государственности и безопасности России

3.1.3. обеспечение доступа населения к социально значимым
источникам информации, участия в выработке наиболее важных
концептуальных решений, касающихся жизни и интересов большинства граждан;
3.1.4. содействие защите интересов населения в правовой,
экономической, социальной, духовно-нравственной, гуманитарнокультурной, экологической и иных сферах жизни.
3.2. Предметом деятельности Общественного Совета является
осуществление, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, видов деятельности, направленных на достижение вышеуказанных целей.

СТАТЬЯ 4. виды деятельности
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Для достижения уставных целей и в соответствии с действующим законодательством Общественный Совет решает и осуществляет следующие виды деятельности:
4.1. Организует работу с филиалами и представительствами
Общественного Совета, другими общественными объединениями,
отдельными гражданами и органами государственной власти различных уровней для вовлечения гражданского общества (широкого
круга населения) во взаимодействие управлением территориями и
в общественно-полезную деятельность, направленную на решение
социально-экономических проблем, обеспечению безопасности
граждан, поддержанию правопорядка.
4.2. Участвует в формировании партнерских взаимоотношений
между: государством, бизнесом, гражданами, научно-образовательным сообществом, благотворительными и общественными организациями и другими институтами гражданского общества, для
выработки и реализации стратегии и программ социального, культурного и экономического развития.
4.3. Обеспечивает формирование целей, задач, системы ценностей и критериев развития Гражданского общества.
4.4. Организует и проводит собрания, конференции, съезды,
симпозиумы, семинары, круглые столы и иные мероприятия, направленные на пропаганду развития Гражданского общества.
4.5. Способствует образованию структур Гражданского общества,
в том числе региональных Общественных Советов, разрабатывает и
совершенствует идеологию их самоорганизации и саморазвития.
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4.6. Участвует в создании новых и в развитии уже действующих
структур общественного самоуправления (Советов городов, Советов районов, поселковых и сельских Советов, содействие в создании Советов территориального общественного самоуправления,
Советов трудовых коллективов, товарищества собственников жилья и др.).
4.7. Имеет право участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством РФ (см. ст. 27 №. 82-ФЗ).
4.8. Участвует в укреплении связи государственных структур
с народом и в укреплении вертикали федеральной власти путем
создания многоуровневых Общественных Советов гражданского
общества, которые на основе Общественно-Государственного партнерства осуществляют:
1) разработку концепций, программ, планов и других документов по социально-экономическому, гуманитарно-культурному. правовым и иным направлениям развития территорий; эффективном управлении государственых органов власти и местного самоуправления.
2) подготовку кадрового резерва для направления на службу
в органы исполнительной власти;
3) оказание финансовой и материальной помощи развитию
гражданского общества;
4) создание совместных комиссий по наиболее важным направлениям развития территорий по:
– контролю и распределению бюджетных средств;
– инвестиционным предложениям;
– жилищно-коммунальным вопросам;
– иным направлениям.
5) осуществляет общественный контроль за деятельностью
органов государственной власти, путем:
–– проведения общественных экспертиз по правовым, экологическим и иным вопросам, касающихся нарушения
прав, свобод и интересов граждан;
–– участия в судебных заседаниях в качестве представителей и общественных наблюдателей.
4.9. Вырабатывает общественное мнение по концепциям и проектам правового, политического, экономического, социального
развития Российской Федерации.
4.10. Формирует социально значимые информационные ресурсы, способствующие удовлетворению личных потребностей насе-
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ления в информационных продуктах и услугах в социальной и иных
сферах жизни общества.
4.11. Создаёт информационную инфраструктуру, обеспечивающую
доступ к региональным и мировым информационным ресурсам, и эффективное взаимодействие людей при их общественной деятельности.
4.12. Осуществляет информационно-аналитическую и консультационную деятельность, имеющую целью безвозмездное предоставление высококачественных общественных экспертиз и предложений, имеющих общественный характер.
4.13. Осуществляет издательскую и просветительскую деятельность, направленную на информирование населения о возможностях Общественного Совета, его роли в развитии демократических
основ, 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 осведомленности различных социальных групп о деятельности Общественных Советов.
4.14. Осуществляет информационную деятельность с использованием современной информации практического характера, относящиеся к развитию Гражданского общества для:
1) аккумулирования и эффективного использования мировых
экспертных знаний и технологий мирового уровня;
2) обеспечения взаимодействия членов Общественного Совета между собой и с другими участниками партнерских взаимоотношений в качестве площадки для обсуждений, обмена мнениями и
разрешения конфликта интересов.
4.15. Осуществляет культурно-образовательную, научно- и политико-просветительскую работу с гражданами, особенно, с молодежью в массмедийной, лекционной и иных формах.
4.16. Принимает участие в разработке, обсуждении, согласовании с органами законодательной и исполнительной власти при
принятии программ экономического, социального, экологического
развития регионов, духовно-нравственного воспитания населения;
4.18. Обеспечивает развитие общественных институтов гражданского общества, участвует в совершенствовании нормативноправовой базы, способствующей ускоренной адаптации граждан к
изменяющимся условиям жизнедеятельности.
4.19. Выражает общественное мнение по существу законодательных и нормативных актов в виде общественных экспертных, путем
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проведения социологических исследований и иных публичных мероприятий согласно федеральному закону об общественном контроле.
4.20. Осуществляет общественную деятельность путём использования традиционных и электронных СМИ, собраний, семинаров
и других форм общения граждан, направленную на:
1) реализацию программ по защите прав и свобод граждан;
2) самоорганизацию граждан, интеграцию знаний и обмен
практическим опытом в области развития Гражданского общества;
3) развитие диалога по различным вопросам развития Гражданского общества.
4.21. Оказывает содействие в создании Народных дружин с привлечением патриотически-настроенных граждан из среды бывших спортсменов, военных, казачества и иных общественных объединений.
4.22. Оказывает правовую помощь гражданам. Проводит правовое сопровождение обращений и жалоб граждан, пострадавших от
противоправных действий должностных лиц;
4.23. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию политики и законодательства в области развития Гражданского общества, социального, экономического, культурного и духовно-нравственного развития.
4.24. Разрабатывает формы и методы построения взаимоотношений с зарубежными общественными организациями для решения задач развития Гражданского общества.
4.25. Разрабатывает и способствует внедрению методов предотвращения межнациональных, межрелигиозных конфликтов.
4.26. Разрабатывает предложения по обоснованию национальной стратегии и экономического роста Российской Федерации с учётом закономерностей развития современной экономики
в условиях экономических санкций и вне зависимости изменения
цен на энергоресурсы.
4.27. Осуществляет общественную деятельность, направленную на
всестороннее сбалансированное экономическое развитие регионов.
4.28. Подготавливает предложения, направленные на совершенствование финансово-кредитной, инвестиционной и налоговой
политики.
4.29. Обосновывает рациональное соотношение введения различных форм собственности (государственной, частной, кооперативной).
4.30. Разрабатывает рекомендации по поднятию статуса учёного, научного работника, добросовестного предпринимателя.
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4.31. Содействует развитию предпринимательской деятельности и защищает интересы отечественных производителей. Создаёт
и развивает систему потребительской кооперации.
4.32. Исследует вопросы влияния военных угроз и производства
средств вооружений на развитие экономики России.
4.33. Разрабатывает предложения по использованию технологий
двойного назначения и по участию частного бизнеса в разработке и
производстве военного имущества, вооружений и военной техники.
4.34. Проводит социологические исследования, готовит аналитические и прогнозные материалы.
4.35. Вырабатывает рекомендации по строительству социального государства, в частности в обеспечении государством бесплатного
образования, медицинского обслуживания, обеспечении жильём.
4.36. Проводит экспертизу новейших способов оказания медицинской помощи населению, направленных на сохранение крепкого здоровья, на увеличение продолжительности жизни. Разрабатывает критерии оказания эффективной медицинской помощи.
4.37. Осуществляет деятельность, направленную на социальное
и духовно-нравственное развитие граждан, на преодоление гражданского и социального неравенства. Разрабатывает и участвует в
реализации Программы социально-экономического, гуманитарнокультурного развития территорий.
4.38. Оказывает помощь населению в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
4.39. Разрабатывает рекомендации по улучшению жилищного
строительства и развитие инфраструктуры.
4.40. Оказывает безвозмездную правовую и консультационную
помощь незащищенным слоям населения.
4.41. Способствует поддержанию достойного уровня и качества
организации жизни, нормальной работы школ, медицинских, спортивных и культурных учреждений, сферы торговли и услуг.
4.42. Способствует сохранению и развитию спортивно-оздоровительной, туристической, музейно-культурной, детской досуговой
и иной социально значимой инфраструктуры.
4.43. Разрабатывает рекомендации по созданию условий для
физического развития, для сохранения и умножения культурного
достояния, духовно-нравственного здоровья.
4.44. Оказывает содействие органам исполнительной власти в
решении семейно-бытовых вопросов и в профилактике правонару-
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шений на почве межнациональных, межрелигиозных и иных социальных разногласий.
4.45. Оказывает различную социальную помощь, поддержку и
защиту различным категориям граждан.
4.46. Определяет пути ликвидации социального неравенства. Обосновывает опасность роста разрыва между богатыми и бедными. Содействует обеспечению социальной защиты беднейших слоёв населения и оказание им необходимой правовой и материальной помощи.
4.47. Участвует в разработке и осуществлении долгосрочных социальных программ, с учётом благотворительных, культурных, образовательных, научных мероприятий.
4.48. Предлагает новые формы патриотического воспитания. Содействует органам государственной власти и местного самоуправления в осуществлении программ патриотического и духовно-нравственного воспитания.
4.49. Определяет роль общества и государства в формировании
ценовой политики и тарифов.
4.50. Оказывает помощь населению в защите среды обитания
от экологических загрязнений.
4.52. Разрабатывает рекомендации и вносит предложения по
улучшению экологической обстановки.
4.53. Разрабатывает методику общественно-государственной
экспертизы качества продуктов питания и среды обитания. Обосновывает необходимость создания средств и методов их контроля.
4.54. Организует сотрудничество с отечественными и зарубежными общественными организациями по контролю экологической
обстановки в стране и за рубежом.
4.55. Участвует в разработке предложений по усилению охраны
окружающей среды и борьбы с браконьерством.
4.57. Отдельные виды деятельности, предусмотренные настоящим уставом и перечень которых определяется законодательством
Российской федерации, Общественный Совет осуществляет на основании разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 5. Права Общественного Совета
5.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общественный Совет имеет право:
– свободно распространять информацию о своей деятельности;
– участвовать в выработке решений государственных органов
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и органов местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном действующим законодательством;
– проводить собрания, митинги, шествия граждан в порядке,
предусмотренном действующем законодательством;
– учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
– представлять и защищать права и законные интересы свои,
своих членов, а также других граждан в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, а также осуществлять коммерческую деятельность,
не противоречащую действующему законодательству Российской
Федерации, в целях получения средств на реализацию деятельности, оговорённую в настоящем Уставе;
– иметь собственность, в том числе создавать и участвовать в
АО, кооперативах и иных коммерческих обществах и организациях;
– учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги;
– иметь иные права в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях и от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

СТАТЬЯ 6. Обязанности Общественного Совета
6.1. Общественный Совет обязан:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его
Уставом и иными учредительными документами;
– ежегодно предоставлять и публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомле-
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ния с указанным отчетом в уполномоченные органы государственной власти;
– ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Общественного Совета, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения 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
руководящих органов и должностных лиц Общественного Совета,
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые и другие органы;
– допускать представителей органа, принимающего решения
о государственной регистрации общественных объединений, на
проводимые Общественным Советом мероприятия;
– оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Общественного Совета
в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
– информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых Общественным Советом от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании
или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
– информировать орган, принявший решение о государственной регистрации данного объединения, об изменении сведений,
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 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 рабочего дня
со дня получения соответствующей информации от Общественного
Совета сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий орган,
который вносит в единый государственный реестр юридических лиц
запись об изменении сведений об Общественном Совете.
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6.2. Исполнять все обязанности, перечисленные в статье 29 Федерального закона Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях».

СТАТЬЯ 7. Членство в Общественном Совете
7.1. Учредителями и членами Общественного Совета могут быть
юридические лица – общественные объединения, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица
без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, (за
исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами), – разделяющие цели Общественного Совета, признающие устав, участвующие
в его деятельности. Иностранные граждане и лица без гражданства
могут быть избраны почетными членами Общественного Совета без
приобретения прав и обязанностей в Общественном Совете. Учредители Общественного Совета являются ее членами. Члены Общественного Совета: физические лица и юридические лица – общественные
объединения имеют равные права и несут равные обязанности.
Членство в Общественном Совете неотчуждаемо. Осуществление
прав члена Общественного Совета не может быть передано другому
лицу. Членами Общественного Совета не могут быть граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными, а также
граждане и юридические лица, перечень которых установлен действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Прием в члены Общественного Совета и прекращение членства в Общественном Совете осуществляется решением Правления
Общественного Совета (далее по тексту – Правление). Основанием для
вступления в Общественный Совет для физических лиц является письменное заявление на имя Председателя Общественного Совета, для
юридических 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 решения. Граждане и
юридические лица – общественные объединения, участвующие в проведении учредительного Общего собрания Общественного Совета, становятся ее членами без дополнительной процедуры приема.
7.3. Члены Общественного Совета имеют право:
– обжаловать решения органов Общественного Совета, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законом;
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– требовать, действуя от имени Общественного Совета, возмещения причиненных Общественному Совету убытков;
– оспаривать, действуя от имени Общественного Совета, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Общественного Совета;
– пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими
членами услугами, оказываемыми Общественным Советом;
– участвовать в деятельности и в управлении делами Общественного Совета;
– в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и
уставом Общественного Совета, получать информацию о деятельности Общественного Совета и знакомиться с его бухгалтерской и
иной документацией;
– избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионные органы Общественного Совета;
– участвовать во всех мероприятиях Общественного Совета и
заседаниях;
– получать от руководящих органов Общественного Совета
полную 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 Правление
(для физических лиц – заявление, для юридических лиц – общественных
объединений – заявление и решение уполномоченного органа).
Члены Общественного Совета имеют иные права, предусмотренные 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 деятельности Общественного Совета;
– участвовать в принятии решений, без которых Общественный Совет не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Общественному Совету;

32 Общественные Советы Гражданского общества – важнейшая стратегическая
реформа, направленная на укрепление государственности и безопасности России

– не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Общественный Совет;
– уплачивать предусмотренные уставом Общественного Совета членские и иные имущественные взносы в порядке и размерах,
установленных решением Общественного Совета;
– соблюдать требования настоящего устава, выполнять решения Общего собрания и Правления Общественного Совета;
– принимать активное участие в работе Общественного Совета;
– содействовать достижению программных целей Общественного Совета;
– пропагандировать идеи Общественного Совета, способствовать расширению влияния Общественного Совета в обществе;
– принимать непосредственное личное участие в деятельности структурных подразделений Общественного Совета;
– выполнять решения руководящих и иных органов 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
интересам Общественного Совета и (или) дискредитировать его.
Члены Общественного Совета могут нести и другие обязанности, предусмотренные 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 Советом
за подписью Председателя Общественного Совета. Поощрения могут
быть применены Общим собранием Общественного Совета, Председателем Общественного Совета и Правлением Общественного Совета.
7.6. За нарушение членом Общественного Совета настоящего
устава, в том числе за невыполнение членом Общественного Совета
своих обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, а также
за действия (бездействие), наносящие вред интересам Общественного Совета и (или), дискредитирующие Общественный Совет, на
члена Общественного Совета могут быть наложены Общим собранием Общественного Совета, Председателем Общественного Совета либо Правлением Общественного Совета следующие взыскания:
предупреждение, выговор, строгий выговор. Крайней мерой взыска-
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ния для члена Общественного Совета является исключение из Общественного Совета. Исключение из Общественного Совета осуществляется по основаниям и в порядке, установленным настоящим уставом.
7.7. Членство в Общественном Совете может быть прекращено
по собственному желанию члена Общественного Совета, либо по
решению Правления Общественного Совета в следующих случаях:
– совершения членом Общественного Совета какого-либо
правонарушения;
– систематического несоблюдения требований настоящего устава;
– систематического уклонения от участия в работе Общественного Совета;
– совершения членом Общественного Совета действий, причинивших или реально могущих причинить материальный вред или
вред репутации Общественного Совета;
– в случае смерти.
Член Общественного Совета считается выбывшим из состава Общественного Совета с момента подачи заявления (решения
Правления).
7.8. Общественный Совет не отвечает по обязательствам своих
членов, равно как и члены Общественного Совета не отвечают по
его обязательствам.

СТАТЬЯ 8. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК управления
В ОбщественнОм СоветЕ
8.1. Общественный Совет строит свою работу на демократических принципах, которые предусматривают равноправие членов,
законность, гласность, самоуправление, выборность руководящих
и ревизионных органов, коллегиальность решений, периодическую
отчетность всех органов и выборных лиц Общественного Совета,
обязательность решений вышестоящих органов Общественного Совета для нижестоящих органов.
8.2. Органами управления Общественного Совета являются:
8.2.1. Высший руководящий орган – Общее собрание членов
Общественного Совета;
8.2.2. Постоянно действующий руководящий орган – Правление Общественного Совета;
8.2.3. Единоличный исполнительный орган – Председатель
Общественного Совета;
8.2.4. Контрольно-ревизионный орган – Ревизор.
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8.3. Общественный Совет вправе образовывать комитеты, комиссии, службы и рабочие группы Общественного Совета.
8.4. Общественный Совет вправе создавать структурные подразделения: местные отделения, филиалы и представительства с
соблюдением требований действующего законодательства.
8.5. Структурные подразделения Общественного Совета действуют на основании устава Общественного Совета и действующего
законодательства.

СТАТЬЯ 9. общее собрание членов
Общественного Совета
9.1. Высшим руководящим органом Общественного Совета является Общее собрание членов Общественного Совета (далее – Общее собрание).
9.2. Очередное Общее собрание созывается Правлением по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Годовое Общее
собрание созывается Правлением не позднее трех месяцев после
окончания календарного года, на котором рассматривается вопрос
утверждения годового отчета Общественного Совета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общественного Совета.
9.3. Внеочередное Общее собрание созывается по мере необходимости:
– по решению Председателя Общественного Совета;
– по обоснованному решению Правления;
– по письменному обоснованному требованию Ревизора;
– по письменному обоснованному требованию не менее 2/3
членов Общественного Совета;
9.4. Дата, время и место проведения Общего собрания с указанием перечня вопросов, рассматриваемых на нем, сообщается инициатором 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 Совета, а в случае его отсутствия, один из его заместителей.
9.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
– определение порядка приема в состав членов Общественного Совета и порядка исключения из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
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– утверждение и изменение Устава Общественного Совета;
– определение размера, порядка, сроков и способа уплаты
членских взносов и иных имущественных взносов членов Общественного Совета;
– образование других органов Общественного Совета и досрочное прекращение их полномочий;
– реорганизация и ликвидация Общественного Совета;
– определение приоритетных направлений деятельности Общественного Совета, принципов формирования и использования
его имущества;
– избрание: Председателя Общественного Совета, Правления
Общественного Совета, Председателя Правления Общественного
Совета, Ревизора Общественного Совета и досрочное прекращение их полномочий. Полномочия указанных органов могут быть досрочно прекращены в случаях: грубого нарушения этими органами
своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований в
соответствии с действующим законодательством;
– о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;
– утверждение отчёта Ревизора;
– утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
– утверждение финансового плана и внесение в него изменений.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания, не могут быть переданы им для решения другим органам Общественного Совета, если иное не предусмотрено законом.
Общее собрание своим решением вправе принимать к своему
рассмотрению любой вопрос деятельности Общественного Совета
дополнительно к предложенным вопросам повестки дня, либо на
своем заседании изменить повестку дня Общего собрания.
9.8. Решения Общего собрания Общественного Совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих
на Общем собрании. Решения, относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Общественного Совета.
9.9. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием. Форму голосования определяет Общее собрание.
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9.10. Решения Общего собрания оформляются в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации по оформлению решений собраний. Решения Общего собрания членов Общественного Совета являются обязательными для
членов Общественного Совета, выборных органов Общественного
Совета, работников Общественного Совета.
9.11. Члены Общественного Совета обязаны принимать непосредственное участие в работе Общего собрании. Каждый член
Общественного Совета обладает одним голосом при голосовании.
Права членов Общественного Совета на участие в Общем собрании
не передаются иным лицам.

СТАТЬЯ 10. ПРАВЛЕНИЕ Общественного Совета
10.1. В промежутках между Общими собраниями постоянным
действующим руководящим органом Общественного Совета является Правление – выборный коллегиальный орган, подотчетный
Общему собранию.
10.2. Правление избирается Общим собранием из числа членов
Общественного Совета сроком на 2 года в количестве девяти (трёх) человек. Правление Общественного Совета может быть переизбрано по
истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании
по требованию не менее 1/3 его членов Общественного Совета.
10.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раза в квартал. Внеочередные заседания Правления
могут быть созваны по инициативе любого члена правления или
Председателя Общественного Совета.
10.4. Правление правомочно принимать решения, если на его
заседании присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
10.5. Правление Общественного Совета:
– избирает из своего состава председателя Правления сроком
на 2 года;
– освобождает от должности председателя Правления;
– организует проведение очередных и внеочередных Общих
собраний и информирование членов Общего собрания о заседании, формирует повестку дня, определяет: дату, время и место проведения Общего собрания;

Приложения

37

– решает вопросы о приеме в члены Общественного Совета
и исключении из членов Общественного Совета, ведет учет членов
Общественного Совета;
– разрабатывает и представляет Общему собранию для утверждения проекты основных направлений и планов работ для осуществления уставной деятельности Общественного Совета;
– подготавливает и представляет Общему собранию отчеты о своей
работе и иной информации, необходимой для работы Общего собрания;
– представляет информацию о деятельности Общественного
Совета членам Общественного Совета, а также иным лицам в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Общественного Совета, утвержденными Общим собранием;
– осуществляет контроль за выполнением принятых решений
на Общем собрании;
– заслушивает и утверждает отчеты Ревизора для вынесения
на Общее собрание Общественного Совета;
– представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания отчеты Правления о деятельности Общественного Совета;
– утверждает систему рабочих органов (комитетов, комиссий, рабочих групп) Общественного Совета, обеспечивающих непосредственное исполнение решений и поручений Правления и
Общего собрания;
– утверждает смету расходов Общественного Совета.
10.6. Досрочное прекращение полномочий члена и председателя Правления возможно в следующих случаях:
– по собственному желанию на основании письменного заявления, поданного в Правление;
– систематического нарушения требований действующего законодательства в сфере некоммерческих организаций и положений
настоящего устава;
– действий, дискредитирующих Общественный Совет, наносящих ему моральный или материальный ущерб;
– систематического невыполнения решений руководящих и
контрольных органов и должностных лиц Общественного Совета, а
также своих полномочий, предусмотренных уставом;
– смерти члена или председателя Правления;
– потерей связи с Общественным Советом более 6 месяцев;
– по письменному обоснованному требованию не менее 2/3
участников Общественного Совета.
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При досрочном прекращении полномочий члена Правления,
Правление созывает внеочередное Общее собрание и вносит
предложение об избрании нового члена Правления. При досрочном прекращении полномочий председателя Правления, Правление принимает решение об избрании нового председателя
Правления.
10.7. На заседаниях Правления ведется протокол, подписываемый председателем Правления. Председатель Правления избирается из числа членов Правления.
10.8. После истечения срока полномочий членов Правления,
полномочия членов Правления сохраняются до избрания нового
состава членов Правления. Общее собрание должно быть созвано
не позднее двух месяцев со дня истечения срока полномочий членов Правления.

СТАТЬЯ 11. Председатель Общественного Совета
11.1. Председатель Общественного Совета (далее по тексту –
Председатель) является единоличным исполнительным органом.
11.2. Председатель избирается Общим собранием учредителей
(при создании Общественного Совета), в дальнейшем – Общим собранием членов из состава членов Общественного Совета сроком
на два года и является высшим должностным лицом Общественного Совета, подотчетен Общему собранию членов.
11.3. Председатель входит в состав Правления Общественного
Совета по должности.
11.4. Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью Общественного Совета, решает все вопросы текущей
деятельности, которые не составляют компетенцию других органов
управления Общественного Совета, а именно:
– председательствует на Общем собрании членов;
– осуществляет общее руководство деятельностью Общественного Совета;
– представляет Общему собранию для избрания кандидатуры: первого заместителя и заместителей Председателя Общественного Совета;
– распределяет полномочия между первым заместителем и
заместителями Председателя Общественного Совета;
– действует без доверенности от имени Общественного Совета, ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения, даёт
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указания и издаёт распоряжения (приказы) в пределах предоставленных ему полномочий;
– обеспечивает исполнение решений Общего собрания и
Правления Общественного Совета;
– от имени Общественного Совета открывает счета в банках в
рублях и иностранной валюте;
– подписывает от имени Общественного Совета необходимые документы;
– подписывает и утверждает локальные акты Общественного Совета, структуру штатного аппарата Общественного Совета, 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 работников и привлекаемых специалистов в соответствии с утвержденной Правлением
Общественного Совета сметой расходов Общественного Совета;
– обладает правом подбора кадров штатного аппарата Общественного Совета в целом;
– обладает правом приема и увольнения работников штатного аппарата Общественного Совета в целом, заключает и расторгает
от имени Общественного Совета трудовые договора с сотрудниками Общественного Совета;
– разрабатывает на утверждение Общего собрания Общественного Совета приоритетные направления деятельности Общественного Совета, принципы формирования и использования имущества Общественного Совета;
– распоряжается имуществом и денежными средствами Общественного Совета в пределах своей компетенции, установленной
настоящим Уставом;
– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, совершает другие юридически значимые действия по обеспечению
деятельности Общественного Совета в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
– координирует текущую работу Общественного Совета, его
структурных подразделений;
– организует судебную защиту прав и законных интересов
Общественного Совета в судах;
– по окончании срока своих полномочий, представляет Общему собранию Общественного Совета отчет о проделанной работе за
два года;
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– утверждает планы (программы) деятельности Общественного Совета, кроме планов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания;
– представляет Общественный Совет в органах государственной власти и местного самоуправления, других организациях без
доверенности;
– обеспечивает реализацию планов (программ) деятельности
Общественного Совета;
– выдает доверенности от имени Общественного Совета;
– ежегодно предоставляет в налоговый орган и в орган, принявший решение о государственной регистрации Общественного
Совета, отчетов и сведений о деятельности Общественного Совета
в соответствии с действующим законодательством;
– организует и обеспечивает бухгалтерский учет и отчетность;
– решает вопросы хозяйственной деятельности Общественного Совета;
– рассматривает и решает иные вопросы Общественного Совета, не относящиеся к компетенции Общего собрания, Правления
Общественного Совета и Ревизора Общественного Совета.

СТАТЬЯ 12. ревизионная комиссия (ревизор)
Общественного Совета
12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общественного Совета осуществляет ревизионная комиссия (Ревизор).
Ревизионная комиссия (Ревизор) решает следующие задачи:
– контролирует финансово-хозяйственную деятельность Общественного Совета;
– ревизует расходование денежных средств и материальных
ценностей;
– осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общественного Совета проводится не реже одного раза в год.
12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается из членов
Общественного Совета Общим собранием сроком на два года в
количестве трех человек. Персональный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется и утверждается Общим собранием. Руководство работой Ревизионной комиссии (Ревизора)
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осуществляет ее Председатель, избираемый Общим собранием.
В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель и члены Правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья и сестры (их супруги). Заседания Ревизионной комиссии (Ревизора) проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты
проверок Общему собранию членов Общественного Совета после
обсуждения их на заседании Правления.
12.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему собранию Общественного Совета.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
13.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7ФЗ (ред. от 31.12. 2017) «О некоммерческих организациях) Общественный Совет вправе открывать филиалы и представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не установлено Федеральными законами.
13.2 Филиалом Общественного Совета является её обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общественного Совета и осуществляющее все её функции или часть их, в
том числе функции представительства.
13.3. Представительством Общественного Совета является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Общественного Совета, представляет интересы Общественного Совета и осуществляет их защиту.
13.4. Филиал и представительство Общественного Совета не
являются юридическими лицам, наделяются имуществом Общественного Совета и действуют на основании утверждённого ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается
на отдельном балансе и на балансе Общественного Совета.
Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием Общественного Совета и действуют на основании
доверенности, выданной Общественным Советом.
13.5. Филиал и представительство осуществляет деятельность
от имени Общественного Совета. Ответственность за деятельность
своих филиалов и представительств несёт Общественный Совет.
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СТАТЬЯ 14. Приносящая доход деятельность
Общественного Совета
14.1. Общественный Совет может осуществлять приносящую
доход деятельность, если это предусмотрено уставом и служит достижению целей, ради которых она создана, или это соответствует
таким целям.
14.2. Общественный Совет может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей
доход деятельности. Создаваемые Общественным Советом хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
14.3. Общественный Совет отвечает по своим обязательствам,
принадлежащим ему имуществом, на которое по закону может
быть наложено взыскание.
14.4. Члены Общественного Совета не отвечают по обязательствам Общественного Совета, равно как и Общественный Совет не
отвечает по обязательствам его членов, структурных подразделений.
14.5. Доходы от приносящей доход деятельности Общественного Совета не могут перераспределяться между ее членами и должны использоваться только для достижения уставных целей. Допускается использование Общественным Советом своих средств на
благотворительные цели.
14.6. Общественный Совет должен иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество рыночной
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

СТАТЬЯ 15. Имущество и средства
Общественного Совета
15.1. Общественный Совет осуществляет деятельность за счет
собственных средств. В соответствии со статьей 31 Федерального
закона Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» источниками формирования имущества
Общественного Совета могут являться:
– членские взносы;
– добровольные имущественные взносы и пожертвования;
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– поступления от проводимых в соответствии с уставом Общественного Совета лекций, выставок, аукционов, спортивных и иных
мероприятий;
– доходы от предпринимательской, в том числе, внешнеэкономической деятельности;
– гражданско-правовых сделок;
– доходы, получаемые от собственности Общественного Совета;
– других не запрещенных законом поступлений.
15.2. Общественный Совет в порядке, определенном законодательством, может иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное обеспечение деятельности Общественного
Совета, предусмотренное настоящим уставом.
15.3. В собственности Общественного Совета могут быть также
учреждения, издательства, средства массовой информации, предприятия 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 оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Общественного Совета, предусмотренной
настоящим уставом.
15.4. Финансовые средства Общественного Совета расходуются
по сметам, утвержденным Правлением Общественного Совета, на
цели, предусмотренные настоящим уставом.
15.5. Общественный Совет имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ему средствами и имуществом.
15.6. Собственником поступившего и находящегося в его составе имущества, является Общественный Совет. Члены Общественного Совета не сохраняют прав на переданное ими Общественному Совету имущество, в том числе и на членские взносы.
Общественный Совет отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
15.7. Члены Общественного Совета вправе пользоваться имуществом Общественного Совета по согласованию с Председателем
Общественного Совета.
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15.8. В случае создания структурных подразделений, которые
будут осуществлять свою деятельность на основе единого устава
Общественного Совета, собственником имущества будет являться
Общественный Совет в целом. Структурные подразделения Общественного Совета имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником.
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 ассоциации не допускается.

СТАТЬЯ 16. Порядок внесения изменений
и дополнений в Устав Общественного Совета
16.1. Изменения и дополнения в устав вносятся по решению Общего собрания членов Общественного Совета, принятому большинством в 2/3 голосов членов Общественного Совета, присутствующих
на собрании.
16.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 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,
выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания Общественного Совета, принятому большинством в
2/3 голосов членов Общественного Совета, присутствующих на
собрании.
Реорганизация Общественного Совета проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Государственная регистрация вновь образованного после
реорганизации юридического лица осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Имущество Общественного Совета переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
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17.2. Общественный Совет может быть ликвидирован по решению Общего собрания, квалифицированным большинством в 2/3
голосов присутствующих членов, либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
При ликвидации Общественного Совета, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество, направляется
в соответствии с уставом Общественного Совета на цели, для достижения которых он был создан, и (или) на благотворительные цели.
Государственная регистрация Общественного Совета в связи с
его ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Общественного Совета в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации Общественного Совета при его создании.
Ликвидация Общественного Совета считается завершенной, а
Общественный Совет – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Частичный перечень предложений
к СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЕФОРМАМ В странЕ31
1. формирование образа Будущей России, как главного мировоз-

зренческо-идеологического базиса, который станет основополагающим для разработки стратегических реформ;
2. разработка Государственной идеологии (основа – социальная
справедливость, социальное государство, реальное общественное самоуправление, духовно-нравственные каноны русской
цивилизации, космизм 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. Агропромышленный комплекс как базовый фактор подъема
России;;
8. Развитие машиностроения в России и создание технологического обеспечения для выпуска наукоемкой и конкурентоспособной продукции в условиях импортонезависимости;
9. развитие потребительской и производственной кооперации в
сфере экономики, сельскохозяйственного производства и торговли;
10. перестройка в сфере ЖКХ;
11. долевое участие муниципалитетов в производственно-хозяйственной деятельности на территориях;
3

Сбор предложений к стратегическим реформам в России объявлен через создающиеся на территориях страны Общественные Советы Гражданского общества 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 продовольственной безопасности и программы обеспечения российских контролирующих организаций (Роспотребнадзор и др.) должной
лабораторно-аналитической базой для обнаружения и измерения самых опасных современных загрязнителей продуктов
питания (из-за отсутствия такой базы, товары практически пропускаются на рынки сбыта бесконтрольно);
14. реформа в системе МВД России;
15. реструктурирование и совершенствование Судебной системы
Российской Федерации на новых принципах гармонизации совместной работы законодателя, правосудия, правоприменения,
а также социально-экономических отношений, норм морали и
нравственности социума и человека (предполагается не реформа, как изменение формы, а реструктурирование – изменение
содержания и качества работы Судебной системы без радикального переустройства и ломки госуправления);
16. разработка национальной и миграционной политики в интересах 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. Сулакшина);
18. реформа здравоохранения – создание эффективной и безопасной национальной системы охраны здоровья, формирование
общедоступной «Медицины народного доверия», ориентированной на удовлетворение главной общественной ценности –
здоровья человека;
19. внедрение разработанных отечественными учёными передовых, инновационных медицинских технологий и установок,
способных обеспечить защиту населения страны от различных,
постоянно мутирующих инфекционных заболеваний, а также
полную безопасность общества от бактериологического терроризма (индивидуальную защиту и защиту людей в местах массового скопления, обработку питьевой воды на крупных городских 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 управления обращением с отходами от традиционной линейной экономики к инновационной циркуляционной экономике управления
ресурсами);
21. внедрение уже разработанных зарубежными и отечественными
учёными технологий эффективной и безопасной переработки промышленных и бытовых отходов (категорический запрет на создание мусоросжигающих заводов рядом с мегаполисами и др. поселениями, как это планируется, например, в Московской области);
22. предотвращение негативных последствий при реализации в России подготовленного в Минкомсвязи РФ Проекта «Цифровая экономика» (разработка новой парадигмы цифровой экономики и
нового Проекта);
23. противодействие «агрессивному» проникновению зарубежных
программных продуктов в государственные структуры управления
(принятый Президентом России В.В. Путиным курс на развитие и
использование в государственных структурах национального программного обеспечения и запрет на использование зарубежных
программных продуктов, не реализуется) и создание отечественных Автоматизированных Систем Управления (АСУ) на базе отечественного программного обеспечения;
24. создание программ развития регионов на основе информации
об имеющихся ресурсах (определение отраслей развития, предприятий, построение вариантов межотраслевого баланса) и учёт в
режиме реального времени фактического исполнения программ
развития;
25. создание Центра Управления Экономическими Проектами Развития –ЦУЭПР, который будет осуществлять автоматизацию всех
управленческих процессов в стране (в едином информационном
пространстве в режиме реального времени, на базе отечественного 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;

Приложения
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26. реформы в сфере науки;
27. реформа современной системы среднего и высшего образования,

которая была нацелена на уничтожение фундаментального образования в России, отказ от ЕГЭ и Болонской системы;
28. создание системы военно-патриотического воспитания молодёжи
и её доармейской подготовки к военной службе в Вооружённых
Силах РФ (формирование у допризывной молодёжи современного понимания патриотизма);
29. разработка концепции переселения граждан из городов в сельскую местность;
30. предложения к Конституционной реформе на основе разработки различных представлений о Будущей России и наработанных
практик в различных сферах жизни страны и общества..
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