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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация «Гражданская палата 

Архангельской области», именуемая в дальнейшем «Палата», является основанным 

на членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Палаты – региональная общественная 

организация ««Гражданская палата Архангельской области»». 

Сокращенное наименование – Гражданская палата Архангельской области. 

1.3. Палата осуществляет свою деятельность на территории Архангельской 

области. 

1.4. Палата не является юридическим лицом и действует без 

государственной регистрации. 

1.5. Деятельность Палаты регулируется действующим на территории РФ 

законодательством, настоящим Уставом, а также программными документами и 

иными внутренними документами Палаты. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 

2.1. Целью деятельность Палаты является организационное, 

информационное и аналитическое содействие некоммерческим организациям и 

физическим лицам в отстаивании своих законных интересов. 

2.2. Видами деятельности Палаты являются: 

2.2.1. Консультирование некоммерческих организаций и граждан по 

вопросам взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

2.2.2. Разработка методик и технологий, направленных на реализацию 

уставных задач; 

2.2.3. Создание баз и банков данных, участие в компьютерных 

информационных сетях; 

2.2.4. Оказание организационно-технического содействия гражданам и 

некоммерческим организациям; 

2.2.5. Разработка и реализация программ и проектов по защите прав и свобод 

человека, законных интересов граждан;  

2.2.6. Проведение мероприятий, направленных на социальное, 

экономическое и духовно-нравственное развитие региона и муниципальных 

образований; 

2.2.7. Участие в формировании системы оценки качества работы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

2.2.8. Проведение общественных экспертиз и подготовка предложений, 

носящих рекомендательный характер; 
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2.2.9. Организация и проведение собраний, семинаров и иных мероприятий, 

как совместно с другими юридическими и физическими лицами, так и 

самостоятельно. 

2.2.10. Учреждение средств массовой информации и осуществление 

издательской деятельности. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЛАТЫ 

3.1. Палата и ее структуры имеют право: 

3.1.1. Свободно распространять информацию о своих целях и деятельности; 

3.1.2. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

3.2. Палата обязана соблюдать законодательство РФ и Архангельской 

области, нормы, предусмотренные ее Уставом. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ПАЛАТЕ 

4.1. Членами Палаты являются ее учредители, а также иные лица, 

получившие статус члена Палаты в соответствии с настоящим Уставом. 

4.2. Учредителями Палаты могут быть граждане, достигшие 18 лет. 

4.3. Членами Палаты могут быть дееспособные граждане РФ, признающие и 

выполняющие настоящий Устав. 

4.4. С момента учредительного собрания по созданию Палаты учредители 

автоматически становятся ее членами, приобретая равные права и обязанности, 

предусмотренные законодательством об общественных организациях и настоящим 

Уставом. 

4.5. Прием в члены Палаты производится по заявлению вступающего, 

выраженного в письменной форме и поданного одному из сопредседателей 

Палаты. 

Решение о приеме в члены Палаты выносится на голосование 

сопредседателем Палаты и считается принятым при единогласном голосовании 

всех присутствующих на собрании членов Палаты. Заявитель приобретает статус 

члена Палаты с момента принятия такого решения. 

4.6. Член Палаты имеет право: 

-свободно обсуждать на собраниях все вопросы организации и деятельности 

Палаты, открыто высказывать и отстаивать свое мнение; 

-получать любую информацию о деятельности Палаты; 

-получать необходимую консультационную помощь по вопросам защиты его прав 

и законных интересов. 

4.7. Член Палаты обязан выполнять требования настоящего Устава, а также 

уплачивать членские взносы в случае, если такое решение принято общим 

собранием членов Палаты. Порядок и размеры уплачиваемых взносов 

определяются решением общего собрания членов Палаты. 

4.8. Палата не несет ответственности по обязательствам своих членов, а 

члены Палаты не отвечают по ее обязательствам. 

4.9. Членство в Палате прекращается в случаях: 

- добровольного выхода; 

- исключения из Палаты. 



3 
 

4.9.1. Член Палаты вправе в любое время выйти из Палаты. Выход из Палаты 

оформляется решением собрания на основании письменного заявления 

выбывающего, подаваемого одному из сопредседателей Палаты. 

4.9.2. Исключение из Палаты производится по единогласному решению 

присутствующих на собрании членов Палаты в случаях: 

-однократного грубого или неоднократного нарушения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

-неучастия в текущей деятельности Палаты в течение одного календарного года; 

-совершения действий, препятствующих или затрудняющих решение уставных 

задач Палаты. 

Инициатором исключения может выступить любой член Палаты.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАЛАТЫ 

5.1. Высшим органом Палаты является общее собрание членов Палаты. 

Собрание членов Палаты созывается сопредседателями Палаты не реже одного 

раза в месяц. Внеочередное собрание членов Палаты созывается по инициативе не 

менее чем одной трети от общей численности членов Палаты. 

Собрание членов Палаты считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее половины от общего числа членов Палаты. В случае, 

когда количество членов Палаты будет превышать 30 человек, сопредседатели 

Палаты вправе провести собрание в виде конференции, норма представительства в 

этом случае определяется сопредседателями Палаты. 

5.2. Собрание членов Палаты вправе принять к своему рассмотрению любой 

вопрос жизнедеятельности Палаты. 

Решения по вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании членов Палаты, за исключением случаев, указанных 

в п. п. 4.5. и 4.9.2. настоящего Устава. 

5.3. Общее руководство деятельностью Палаты осуществляют три 

сопредседателя Палаты. 

5.4. Сопредседатели Палаты: 

а) представляют интересы Палаты в отношениях с государственными, 

муниципальными и другими органами, организациями и физическими лицами; 

б) по очереди проводят собрания Палаты, подписывают его решения и протоколы. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 

направляются в письменной форме любым членом Палаты одному из 

сопредседателей, который выносит их на рассмотрение собрания. 

  

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 

7.1. Прекращение деятельности Палаты может быть произведено путем 

ликвидации или реорганизации в порядке, предусмотренном  Законодательством 

Российской Федерации. 

 

_____________________________________ 


