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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Челябинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

выпускников ЧВТКУ и офицеров танковых войск, далее именуемая - "Организация", 

является добровольным общественным объединением граждан, созданным 

гражданами для защиты прав и законных интересов ее членов, а также для 

содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 

целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.3. Организация осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и без приобретения прав юридического лица. Общее собрание членов 

Организации может в любое время принять решение о государственной регистрации 

Организации. 

1.4. Организация вправе иметь свои печать, штамп, бланки, символику, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.5. Полное наименование Организации: Челябинская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) выпускников ЧВТКУ и офицеров танковых войск. 

Сокращенное наименование Организации – «ЧООВ ЧВТКУ». 

1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации – Совета ветеранов - 454091, город Челябинск, ул. Монакова, д.1, тел.: 

(351) 220-35-68, e-mail:  sin-avto@mail.ru      

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1.Основными целями Организации являются: 

объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, укрепление 

ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи; правоотношений и 

территориального общественного самоуправления; 

содействие в правовой и социальной защите ветеранов, оказание ветеранам 

консультативно, юридической помощи в социально-экономических, трудовых, 

жилищных и личных прав и свобод; 

объединение усилий ветеранов в военно-патриотическом воспитании, 

формировании у подрастающего поколения патриотического сознания, здорового 

образа жизни, высокого чувства воинского и гражданского долга, готовности к 

военной службе, защите своего Отечества. 

2.2. В соответствии с уставными целями задачами Организации являются:                  

содействие координации и поддержке ветеранов ЧВТКУ; 

развитие информационной деятельности, способствующей укреплению 

взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти области и 

города, органов местного самоуправления; 

сотрудничество и взаимодействие с органами военного управления и, в решении 

вопросов подготовки молодежи к военной службе, ее патриотического и 

нравственного воспитания в установленном законом порядке; 

участие в работе с общественными объединениями ветеранов, на правах 

коллективных членов; 
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взаимодействие с органами государственной власти и органами социальной 

защиты, участие в разработке и реализации программ, направленных на защиту 

интересов ветеранов, обеспечение их достойного положения в обществе; 

содействие в создании необходимых условий для социальной адаптации, 

переподготовке и трудоустройства военнослужащих, увольняемых в запас; 

взаимодействие в своей работе с общественными объединениями ветеранов,  

средствами массовой информации, благотворительными и другими объединениями с 

целью сотрудничества в правовой, социальной, медицинской, культурной и других 

общественно-полезных сферах деятельности для достижения уставных целей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

участие в общественно-политической жизни страны, культурно-

просветительных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях; 

оказание правовой помощи ветеранам, военнослужащим, гражданам, уволенным 

с военной службы, членам их семей, по их желанию представительства их интересов 

в органах законодательной и исполнительной власти, в судах, в органах военного 

управления и местного самоуправления в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

использование потенциала офицеров и генералов в запасе и отставке для 

передачи опыта молодым офицерам Вооруженных Сил Российской Федерации; 

содействие охране памятников истории, воинской славы и культуры; 

осуществление иных задач, не противоречащих закону и настоящему Уставу. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Организация имеет вправо: 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

 организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования, иные массовые мероприятия, а также проводить конференции, 

семинары и другие организационно-массовые мероприятия в порядке, 

установленном законом; 

выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить 

конкретные предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления по социальным вопросам; 

представлять своих членов в судах, во всех учреждениях, предприятиях и 

организациях всех форм собственности по вопросам защиты их прав и законных 

интересов в рамках осуществления уставных задач своей деятельности. 

осуществлять сотрудничество со всеми заинтересованными лицами по вопросам 

уставной деятельности, в том числе, с государственными органами и организациями, 

общественными объединениями, коммерческими организациями; 

своевременно принимать меры по обновлению состава Совета ветеранов; 

выступать против любых проявлений национализма и экстремизма; 

участвовать в работе по созданию и содержанию музеев боевой славы, 

надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников, обелисков и 

мемориальных досок; 
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принимать участие в работе органов государственной власти региона и органов 

местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и 

инвалидов, в выработке соответствующих нормативных актов по этим вопросам; 

добиваться  решения коренной социальной защиты – дойти до каждого ветерана, 

пенсионера, инвалида; оказания им необходимой моральной и материальной 

поддержки; 

решительно выступать против любых попыток, направленных на снижение 

жизненного уровня, посягающих на интересы ветеранов, пенсионеров, участников 

локальных войн; 

осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные 

пожертвования на цели деятельности Организации; 

осуществлять издательскую и информационную деятельность в сфере 

электронных, печатных средств массовой информации и иных возможных 

информационных сетях, а также осуществлять иную, не запрещенную законом 

деятельность, направленную на реализацию целей Организации. 

3.2. Вмешательство в деятельность Организации государственных, 

общественных или иных органов не допускается. 

 

4. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 

4.1. Членство в Организации является добровольным;  

членами Организации могут быть физические лица и юридические лица - 

общественные объединения граждан, которые признают Устав Организации, цели и 

задачи ветеранского движения; 

физическими лицами - членами Организации, являются граждане Российской 

Федерации, ветераны и пенсионеры Вооруженных Сил РФ, проживающие на 

территории региона, России и СНГ;  

прием в члены Организации осуществляется по устному или письменному 

заявлению вступающего;  

решение о приеме в качестве членов принимается Советом ветеранов 

Организации; 

член  Организации может выйти путем подачи устного  или письменного 

заявления в Совет ветеранов Организации; 

вступительные и периодические взносы членов Организации возврату не 

подлежат; 

член Организации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства 

перед Организацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием 

нормальной работе Организации или дискредитирующий еѐ своим поведением, 

может быть исключен из нее по решению Общего собрания Организации. 

4.2. Члены Организации имеют право: 

избирать и быть избранными в органы управления Организации; 

участвовать в деятельности Организации и ее мероприятиях; 

участвовать в работе Совета ветеранов Организации с правом совещательного 

голоса; 

вносить предложения в повестку Общих собраний членов Организации; 

получать услуги Организации по защите своих прав и законных интересов; 
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обращаться в руководящие органы Организации по любым вопросам, связанным 

с ее деятельностью.  

 

 

4.3. Члены Организации обязаны: 

соблюдать положения настоящего Устава, принимать посильное участие в 

деятельности Организации по выполнению определенных целей и задач; 

исполнять принятые на себя обязательства;  

разъяснять и пропагандировать цели и задачи Организации выполнять решения 

Совета ветеранов Организации; 

всемерно укреплять единство рядов ветеранского движения; 

предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Организации; 

члены организации в меру своих возможностей и состояния здоровья участвуют 

в реализации целей и задач Организации, выполняют поручения коллегиальных 

органов ветеранов, способствуют повышению авторитета Организации среди 

населения;      

своевременно вносить членские взносы, размер и порядок уплаты которых 

определяется Общим собранием членов Организации. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

членов Организации; 

 Общее собрание избирает из числа своих членов председателя собрания, 

руководящего собранием, и секретаря. 

5.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

внесение изменений и дополнений в Устав Организации; 

определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

избрание членов Совета ветеранов Организации; 

реорганизация и ликвидация Организации; 

избрание ревизионной комиссии в случае государственной регистрации 

Организации; 

наделяет руководящий орган правом осуществлять в необходимых случаях 

пополнение Совета ветеранов, но не более 1/3 числа его членов;  

определение величины и порядка уплаты членских взносов; 

решение иных вопросов, переданных на разрешение Общего собрания Советом 

ветеранов. 

Общее собрание членов Организации созывается Советом ветеранов, 

председателем Совета ветеранов, либо членами Совета ветеранов. 

5.3. Общее собрание правомочно, если на нем представлено более половины ее 

членов; 

решения Общего собрания принимаются большинством голосов;  

решения по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Устав 

Организации, о реорганизации и ликвидации Организации принимаются 

квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 участников Общего 

собрания;  
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решения Общего собрания могут быть приняты путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Сроки проведения 

Общего собрания путем заочного голосования должны быть установлены таким 

образом, чтобы принимающие участие в голосовании члены организации имели 

возможность ознакомиться с дополнительной информацией по вопросам, 

поставленным на голосование; 

очередное Общее собрание созывается по мере необходимости – но не реже 1 

раза в два года; 

внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости. 

5.4. В Организации создается постоянно действующий коллегиальный орган – 

Совет ветеранов, состоящий из 11 человек и возглавляемый Председателем Совета 

ветеранов. 

Члены Совета ветеранов и Председатель избираются Общим собранием на пять 

лет. 

Совет ветеранов осуществляет общее руководство деятельностью Организации в 

период между Общими собраниями. 

Проведение заседаний Совета ветеранов организует Председатель, который 

подписывают все документы от имени Организации, протоколы заседания и решения 

Совета ветеранов. 

Совет ветеранов Организации: 

принимает решение о созыве Общего собрания членов Организации, определяет 

вопросы повестки дня, обеспечивает выполнение решений Общего собрания; 

утверждает целевые программы и определяет источники финансирования; 

принимает положения об Организации, о Ревизионной комиссии, о 

Представительствах и филиалах. 

Заседания Совета ветеранов Организации проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год.  

Протоколы заседания Совета ветеранов подписываются Председателем и всеми 

членами Совета ветеранов. 

5.5. Председатель Совета ветеранов без доверенности действует от имени 

Организации, осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации, 

руководит Советом ветеранов, организует исполнение решений Общих собраний и 

Совета ветеранов Организации, выдает доверенности, подписывает финансово-

хозяйственные документы, заключает сделки от имени Организации. 

Председатель избирается Общим собранием на пять лет и осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе до момента отзыва по собственному желанию или 

по решению Общего собрания.  

В случае отзыва либо невозможности исполнения Председателем своих 

обязанностей, его полномочия возлагаются Советом ветеранов до созыва Общего 

собрания на одного из членов Совета ветеранов. 

Председатель подотчетен Общему собранию и Совету ветеранов, несет 

ответственность перед Организацией за результаты и законность деятельности. 

5.6. В случае регистрации Организации в качестве юридического лица, в 

Общественном объединении создается ревизионная комиссия.  
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ревизионная комиссия Организации избирается сроком на пять лет и подотчетна 

Общему собранию; 

положение о ревизионной комиссии принимается Советом ветеранов 

Организации, а количественный состав определяется Общим собранием; 

члены ревизионной комиссии Организации простым большинством голосов из 

своего состава избирают председателя, его заместителя и секретаря;  

председатель ревизионной комиссии организует ее деятельность; 

ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом Организации; 

ревизионная комиссия проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Организации и представляет отчеты Общему собранию Организации; 

заседания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год; 

решения ревизионной комиссии доводятся до сведения членов Организации; 

члены ревизионной комиссии Организации имеют право требовать от 

должностных лиц Организации представления всех необходимых для проверки 

ревизионной деятельности, в том числе бухгалтерских и иных документов и личных 

объяснений;  

в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации.  

 

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Денежные средства Организации могут формироваться  на основе: 

Членских, целевых и добровольных взносов; 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 

поощрительных грантов по материальной поддержке за активную реализацию 

законодательных актов по социальной защите ветеранов и воспитанию 

подрастающего поколения; 

поступлений от лекций, выставок, культурных и иных мероприятий, гражданско-

правовых сделок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 

других поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации 

для общественных организаций. 

Средства Организации используются только на цели, предусмотренные Уставом, 

и перераспределению между членами Организации не подлежат. 

6.2. В собственности Организации может находиться имущество, необходимое 

для обеспечения ее деятельности, предусмотренной действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

В состав имущества Организации могут входить здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно- просветительного и 

оздоровительного назначения, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

обеспечения работы, предусмотренной настоящим Уставом. 

В собственности Организации могут находиться также издательства и средства 

массовой информации, создаваемые  и приобретаемые за счет средств Организации в 

соответствии с уставными целями. 

Члены Организации не имеют право на долю имущества, принадлежащего 

Организации. 
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От имени Организации права собственника имущества, поступающего в 

Организацию, а также созданного и приобретенного за счет собственных средств, 

осуществляет Совет ветеранов ЧВТКУ.  

 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Организации выносится на 

рассмотрение Общего собрания по инициативе не менее чем 1/3 членов 

Организации.   

Изменения и дополнения после обсуждения утверждаются не менее чем 2/3 

голосов членов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Организации может быть осуществлена по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало 2/3 членов Организации. 

Деятельность Организации прекращается  при  ее  ликвидации  по решению 

Общего собрания Организации, если за данное решение проголосовало 2/3 членов 

Организации. 

 Организация  может быть ликвидирована по решению суда, по основаниям  и в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

Реорганизация  и ликвидация  Организации осуществляется в порядке, 

определяемом гражданским законодательством Российской Федерации. 

Имущество и средства Организации, ликвидированной по решению Общего 

собрания, направляются на цели, определенные Уставом Организации. 

 Документы Организации по составу штатного аппарата после ликвидации 

Организации передаются на хранение в установленном порядке в государственные 

архивные органы. 

 

 

Председатель Совета общественной организации ветеранов  

(пенсионеров) выпускников ЧВТКУ и офицеров танковых войск 

 

Г. Материкин 
 

 


