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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийское общественное движение «Живая Россия» (далее – Движение) является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим, общественным объединением граждан и общественных объединений – юридических лиц, не имеющим членства, созданным в организационно-правовой форме общественного движения для реализации общих социальных целей и задач, поддерживаемых участниками Движения.
1.2. Движение не является юридическим лицом.
1.3. Наименование общественного объединения:
1.3.1. Полное наименование на русском языке: Общероссийское общественное движение «Живая Россия»;
1.3.2. Сокращенное наименование на русском языке: ООД «Живая Россия»;
1.3.3. Полное наименование на иностранном языке: All-Russian public movement
«Live Russia».
1.3.4. Сокращенное наименование на иностранном языке: «Live Russia».
1.4. Место нахождения постоянно действующих руководящих органов Движения (Совета,
Бюро Совета): Российская Федерация, г. Москва.
1.5. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом.
1.6. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности.
1.7. Движение осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов
Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения – региональные
отделения.
1.8. Движение может иметь символику, в том числе гимн, эмблемы, флаги, вымпелы.
[указать описание символики, при ее наличии]
1.9. Имущество Движения формируется на основе добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом Движения мероприятий;
других не запрещенных законом поступлений.
1.10. Движение не является юридическим лицом, поэтому от имени Движения права собственника имущества, поступающего в Движение, а также созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет Совет Движения, Бюро Совета Движения в пределах полномочий, определяемых настоящим уставом.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ
2.1. Основной целью создания и деятельности Движения является консолидация усилий
общественных объединений и граждан в вопросах:
2.1.1. содействия сохранению природного, исторического и культурного наследия
России;
2.1.2. популяризации и развития ответственного природопользования, охотпользования и охраны окружающей среды;
2.1.3. бережного отношения, восстановления, охраны и развития охотничьих, природных и биологических ресурсов;
2.1.4. развития, популяризации и культивирования породного (кровного) собаководства;
2.1.5. повышения уровня экологической культуры и укрепления экологической и
экономической безопасности Российской Федерации, а также учета и соблюдения ее исторических, национальных и геополитических интересов в мире.
2.2.

Задачами Движения являются:
2.2.1. формирование общественного мнения и содействие в разработке нормативноправовых актов, способствующих:
2.2.1.1. научно и практически обоснованному природопользованию, включая
организацию охотничьего хозяйства как его неотъемлемой части;
2.2.1.2. развитию кровного собаководства, которое является неотъемлемым
компонентом национальной безопасности страны, ее обороноспособности, обеспечения деятельности правоохранительных, специализированных и армейских структур, а также деятельности охотничьего хозяйства и иных видов народнохозяйственных институтов;
2.2.1.3. утверждению в обществе принципов ответственного отношения к животным, нетерпимости к любым формам причинения животным вреда
и страданий, которых можно избежать;
2.2.1.4. укреплению экологической безопасности, охране природы, реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую
среду;
2.2.2. участие в правотворческой и правоприменительной деятельности в целях формирования и реализации норм права, регулирующих вопросы природопользования, окружающей среды, экологии, охоты и охотничьего хозяйства, собаководства и взаимоотношений человека и животных, отвечающих и не противоречащих целям Движения.

2.3. Предметом деятельности Движения является:
2.3.1. координация деятельности общественных объединений и граждан – участников Движения, направленной на достижение целей и задач Движения;
3.

2.3.2. сотрудничество с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, а также организациями всех
форм собственности, международными организациями в области взаимоотношений общества и животного мира, природопользования, экологии, охоты,
охотоведения, охотничьего хозяйства, кровного собаководства;
2.3.3. подготовка экспертных заключений о законодательных инициативах вне зависимости от их инициаторов, экспертное содействие нормотворческой деятельности органов исполнительной власти в области взаимоотношений общества и
животного мира, природопользования, экологии, охоты, охотоведения, охотничьего хозяйства, кровного собаководства;
2.3.4. консультационно-информационная поддержка участников Движения, а также
общественных организаций и граждан, не являющихся его участниками, в области взаимоотношений общества и природы, природопользования, экологии,
охоты, охотоведения, охотничьего хозяйства, кровного собаководства;
2.3.5. проведение массовых мероприятий и акций, направленных на формирование
общественного мнения, благоприятного для достижения целей Движения;
2.3.6. ведение просветительской работы в обществе посредством организации публичных выступлений, лекций, конференций, публикаций и выступлений в
СМИ, рекламной, издательской, полиграфической деятельности и т.д.;
2.3.7. популяризация целей Движения среди молодежи;
2.3.8. поддержка научной деятельности в области природопользования и экологии,
этологии, кинологии, охотоведения;
2.3.9. создание и расширение социальной и материально-технической базы Движения;
2.3.10. иные виды деятельности, соответствующие цели создания Движения и способствующие достижению целей и задач деятельности Движения.
2.4. Движение вправе:
2.4.1. свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели, задачи;
2.4.2. проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
2.4.3. представлять и защищать свои права, законные интересы, а также права и законные интересы своих участников в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
2.4.4. выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации
уставных целей Движения, вносить предложения в органы государственной
власти и органы местного самоуправления;
2.4.5. осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных объединений.
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2.5. Движение обязано:
2.5.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Движения, нормы, предусмотренные иными правовыми актами, а также Уставом
Движения;
2.5.2. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Движением мероприятия;
2.5.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные для реализации общественными объединениями законодательством Российской Федерации.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Учредителями Движения являются граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, соответствующие требованиям, предъявляемым к учредителям общественных
объединений действующим законодательством Российской Федерации, а также юридические лица – общественные объединения, созвавшие общее собрание учредителей
Движения, на котором принято решение о создании Движения, утвержден Устав Движения, избраны руководящие и контрольно-ревизионный органы Движения.
3.2. Участниками Движения могут быть граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской
Федерации, достигшие 18 лет, а также юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку уставным целям и задачам Движения и (или) его конкретным акциям, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам общественных объединений действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Участие в Движении и выход из него являются добровольными.
3.4. Прием в участники Движения производится Бюро Совета Движения на основании
письменного заявления лица, желающего вступить в участники Движения, поданного
в региональное отделение Движения, находящееся в месте постоянного или преимущественного пребывания (местонахождения) лица. В случае отсутствия регионального отделения в месте постоянного или преимущественного пребывания (местонахождения) лица, желающего вступить в участники Движения, он может подать соответствующее заявление в региональное отделение, находящееся на территории иного
субъекта Российской Федерации.
3.5. Постоянно действующий руководящий орган регионального отделения в течение одного месяца с момента подачи соответствующего заявления передает его в Бюро Совета Движения.
3.6. В срок, не превышающий один месяц, Бюро Совета Движения принимает решение об
утверждении или об отказе в утверждении соответствующей кандидатуры в качестве
участника Движения.
3.7. Участники Движения имеют равные права и несут равные обязанности.
3.8. Участники Движения имеют право:
5.

3.8.1. участвовать во всех мероприятиях Движения;
3.8.2. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный орган
Движения;
3.8.3. получать полную информацию о деятельности Движения;
3.8.4. присутствовать на заседаниях Совета Движения без права голоса, а также при
проведении проверок Контрольно-ревизионной комиссией Движения;
3.8.5. вносить предложения в руководящие органы Движения по вопросам, касающимся деятельности Движения;
3.8.6. выносить вопросы на повестку дня Съезда участников Движения и заседаний
Совета Движения по вопросам, относящимся к компетенции указанных органов;
3.8.7. добровольно выйти из участников Движения;
3.8.8. реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Движения.
3.9. Участники Движения обязаны:
3.9.1.

соблюдать Устав Движения;

3.9.2.

выполнять решения руководящих и исполнительных органов Движения;

3.9.3.

участвовать в работе Движения (участвовать в принятии решений, без которых
Движение не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

3.9.4.

не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Движению;

3.9.5.

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей Движения.

3.9.6.

не наносить ущерб Движению в любой форме;

3.9.7.

участники Движения несут иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Движения.

3.10. Участие в Движении может быть прекращено в случаях:
3.10.1. выхода по письменному заявлению лица – участника Движения;
3.10.2. исключения по решению Бюро Совета Движения за нарушение положений
настоящего Устава;
3.10.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом
Движения.
3.11. Бюро Совета Движения осуществляет учет участников Движения посредством формирования Реестра участников Движения. Бюро Совета Движения вносит изменения
в Реестр участников Движения не позднее 5 рабочих дней с даты получения
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документов, подтверждающих принятие лица в участники Движения или выбытия
лица из участников Движения.
4. СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ,
РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ
4.1. Движение самостоятельно устанавливает свою структуру и внутреннее устройство.
4.2. В состав Движения в качестве структурных подразделений входят региональные отделения. Участник Движения может входить одновременно не более чем в одно региональное отделение.
4.3. Региональные отделения осуществляют свою деятельность в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.
4.4. Региональные отделения создаются по решению Бюро Совета Движения. Высшим руководящим органом регионального отделения является собрание участников Движения, учитываемых соответствующим региональным отделением (т.е. лиц, подавших
заявление о вступлении в участники Движения через соответствующее региональное
отделение), постоянно действующим руководящим органом регионального отделения
Движения является Председатель регионального отделения. При создании регионального отделения его Председатель назначается по решению Бюро Совета Движения, в
дальнейшем избирается на заседании собрания участников регионального отделения
Движения.
4.5. Руководящими органами Движения являются:
4.5.1. Съезд участников Движения – высший руководящий орган Движения;
4.5.2. Совет Движения – постоянно действующий руководящий орган Движения;
4.5.3. Бюро Совета Движения – постоянно действующий исполнительный орган Движения.
4.6. Контрольно-ревизионным органом Движения является Контрольно-ревизионная комиссия Движения.
4.7. Съезд участников Движения созывается не реже одного раза в 5 (пять) лет.
4.8. Участники Съезда (делегаты) избираются на заседаниях высших руководящих органов или назначаются решением постоянно действующих руководящих органов региональных отделений Движения в соответствии с нормой представительства, определяемой Бюро Совета Движения. При этом каждое региональное отделение Движения
должно быть представлено не менее чем одним участником. Норма представительства
определяется Бюро Совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до дня проведения Съезда участников Движения.
4.9. Решения на Съезде участников Движения принимаются простым большинством голосов присутствующих участников, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Движения. Решения на Съезде участников Движения по вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции Съезда участников Движения, принимаются Съездом участников Движения квалифицированным
большинством в 2/3 (две третьих) голосов от числа участников Движения,
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присутствующих на Съезде участников Движения (делегатов). Заседание Съезда
участников Движения является правомочным для принятия решений в случае, если на
нем присутствует делегаты более половины региональных отделений Движения.
4.10. Съезд участников Движения правомочен принимать решения по следующим вопросам:
4.10.1. определение приоритетных направлений деятельности Движения, принципов
формирования и использования его имущества;
4.10.2. изменение устава Движения;
4.10.3. определение порядка приема в состав участников Движения и исключения из
состава его участников;
4.10.4. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Движения и
членов Бюро Совета Движения;
4.10.5. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Контрольно-ревизионной комиссии Движения;
4.10.6. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Движения;
4.10.7. принятие решений о прекращении деятельности Движения;
4.10.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Движения;
4.10.9. Съезд участников Движения вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Движения.
4.11. Внеочередное заседание Съезда участников Движения созывается по решению Бюро
Совета Движения на основании:
4.11.1. проявления инициативы Совета Движения, подтверждающейся единогласным
волеизъявлением всех членов Совета Движения;
4.11.2. требования Контрольно-ревизионной комиссии Движения, направленного
Бюро Совета Движения;
4.11.3. письменного требования не менее пятидесяти процентов от общего числа региональных отделений Движения, направленного Бюро Совета Движения;
4.11.4. требования Бюро Совета Движения;
4.12. Дата проведения внеочередного заседания Съезда участников Движения должна быть
определена в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем получения
Бюро Совета Движения соответствующего требования или единогласного волеизъявления членов Совета Движения. При этом в случае прекращения полномочий Бюро
Совета Движения, обязанность по организации внеочередного заседания Съезда
участников Движения лежит на Совете Движения.
4.13. На заседаниях Съезда участников Движения имеют право присутствовать все участники Движения, представители руководящих, контрольно-ревизионных органов Движения.
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4.14. Бюро Совета Движения обязано уведомить всех членов постоянно действующих руководящих органов региональных отделений Движения, членов иных руководящих и
контрольно-ревизионных органов Движения о дате, месте, времени проведения очередного и внеочередного заседаний Съезда участников Движения в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней, предшествующих дню проведения Съезда участников Движения. При этом соответствующие уведомления направляются по адресам,
указанным в Реестре участников Движения. Датой осуществления уведомления считается день получения адресатом соответствующего уведомления (в т.ч. уведомления
в электронном виде).
4.15. Сформированная повестка дня и, при наличии, проекты решений по вопросам повестки дня, должны быть направлены членам постоянно действующих руководящих
органов региональных отделений Движения, членам иных руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня, предшествующих дню проведения соответствующего заседания Съезда
участников Движения.
4.16. Повестка дня очередных и внеочередных заседаний Съезда участников Движения
формируется по предложениям Совета Движения, Бюро Совета Движения, Контрольно-ревизионной комиссии Движения, членов Наблюдательного Совета, любого
участника Движения.
4.17. Каждый участник (делегат) Съезда участников Движения при голосовании на заседании Съезда участников Движения имеет один голос. На заседании Съезда участников
Движения принятие решений по всем вопросам осуществляется открытым голосованием.
4.18. Решения, принятые на заседаниях Съезда участников Движения, оформляются в виде
протокола заседания Съезда участников Движения за подписью председательствующего и секретаря Съезда участников Движения.
4.19. На заседаниях Съезда участников Движения избираются председательствующий и
секретарь Съезда участников Движения из состава участников (делегатов) Съезда
участников Движения.
4.20. Совет Движения в составе не менее 3 (трех) человек избирается Съездом участников
Движения из числа участников Движения.
4.21. Совет Движения при создании Движения формируется в соответствии с решением,
принятым учредителями Движения на заседании общего собрания, сроком на 5 (пять)
лет.
4.22. Избрание лица в члены Совета Движения производится на основании его согласия
участвовать в работе Совета Движения.
4.23. К компетенции Совета Движения относится:
4.23.1. осуществление руководства текущей деятельностью Движения;
4.23.2. утверждение положений, детализирующих работу органов и структурных подразделений Движения;
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4.23.3. принятие решений о создании Движением других общественных объединений,
об участии Движения в других общественных объединениях;
4.23.4. решение иных вопросов деятельности Движения в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства.
4.24. Заседания Совета Движения проводятся по мере необходимости по инициативе:
4.24.1. членов Совета Движения;
4.24.2. Бюро Совета Движения;
4.24.3. Контрольно-ревизионной комиссии Движения.
4.25. Повестка дня заседания Совета Движения формируется Бюро Совета Движения по
поступившим к нему предложениям от:
4.25.1. членов Совета Движения;
4.25.2. любого участника Движения;
4.25.3. Контрольно-ревизионной комиссии Движения.
4.26. Ответственность за созыв, организацию и проведение заседания Совета Движения
несет Бюро Совета Движения.
4.27. Дата, время, место и повестка дня заседания Совета Движения должны быть сообщены членам Совета Движения, не менее чем за 5 (пять) календарных дней, предшествующих дню проведения соответствующего заседания Совета Движения. Днем уведомления считается день получения адресатом соответствующего уведомления.
4.28. Заседание Совета Движения считается правомочным, если на нем присутствуют 2/3
(две трети) членов Совета Движения.
4.29. Каждый член Совета Движения имеет право одного голоса на заседании Совета Движения. Члены Совета Движения могут участвовать в заседаниях Совета Движения
только лично.
4.30. Все решения Совета Движения принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих. На заседании Совета Движения принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием.
4.31. Решения, принятые на заседаниях Совета Движения, оформляются в виде протокола
заседания Совета Движения за подписью председательствующего и секретаря на заседании Совета Движения.
4.32. Председательствующий на заседания Совета Движения избирается из состава Совета
Движения на таком заседании. На заседании Совета Движения избирается секретарь
Совета Движения из состава Совета Движения.
4.33. Прекращение полномочий членов Совета Движения происходит:
4.33.1. при истечении срока полномочий Совета Движения и избрании Съездом участников Движения нового состава Совета Движения;
4.33.2. при досрочном прекращении полномочий члена Совета Движения или всего
состава Совета Движения по решению Съезда участников Движения;
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4.33.3. по собственному желанию члена Совета Движения;
4.33.4. при невозможности исполнения своих обязанностей (болезнь, смерть, отсутствие без вести и так далее) более 3 (три) месяцев подряд с момента фактической необходимости их исполнения членами Совета Движения;
4.33.5. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.34. Члены Совета Движения осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.35. Для осуществления текущего руководства деятельностью Движения по отдельным
направлениям формируется Бюро Совета Движения.
4.36. Бюро Совета избирается Съездом участников Движения из числа членов Совета Движения в составе 3 (трех) человек на срок полномочий Совета Движения.
4.37. Бюро Совета Движения представляет интересы Движения во взаимоотношениях Движения с третьими лицами, в случаях, когда это допускается законодательством Российской Федерации.
4.38. Бюро Совета Движения при создании Движения формируется в соответствии с решением, принятым учредителями Движения на заседании общего собрания, сроком на 5
(пять) лет.
4.39. К компетенции Бюро Совета Движения относится:
4.39.1. принятие решения об утверждении или об отказе в утверждении кандидатов в
качестве участника Движения;
4.39.2. ведение Реестра участников Движения;
4.39.3. принятие решения (-й) о создании регионального отделения (-й);
4.39.4. принятие решения о созыве очередного/внеочередного заседания Съезда
участников Движения; определение нормы представительства региональных
отделений на Съезде участников Движения;
4.39.5. распоряжение имуществом Движения;
4.39.6. реализация отдельных полномочий Совета Движения по поручению Совета
Движения;
4.39.7. принятие решения о проведении массовых мероприятий;
4.39.8. принятие решения о порядке взаимодействия Движения с государственными
органами и иным организациями;
4.39.9. решение иных вопросов деятельности Движения в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства.
4.40. Полномочия Бюро Совета Движения за исключением прямо предусмотренных настоящим уставом определяются Советом Движения.
4.41. Прекращение полномочий членов Бюро Совета Движения осуществляется:
4.41.1. по собственному желанию члена Бюро Совета Движения;
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4.41.2. по решению Съезда участников Движения;
4.41.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.42. Решения, принятые на заседаниях Бюро Совета Движения, оформляются в виде протокола заседания Бюро Совета Движения за подписью председательствующего и секретаря на заседании Бюро Совета Движения.
4.43. На заседаниях Бюро Совета Движения избираются председательствующий и секретарь Бюро Совета Движения.
4.44. Члены Бюро Совета Движения осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
4.45. Контрольно-ревизионным органом Движения является Контрольно-ревизионная комиссия Движения.
4.46. Контрольно-ревизионная комиссия Движения состоит из 2 (двух) лиц.
4.47. Контрольно-ревизионная комиссия Движения избирается Съездом участников Движения сроком на 5 (пять) лет;
4.48. Контрольно-ревизионная комиссия Движения при создании Движения избирается в
соответствии с решением, принятым учредителями Движения на заседании общего
собрания, сроком на 5 (пять) лет.
4.49. Избрание лица членом Контрольно-ревизионной комиссии Движения производится
на основании согласия такого лица.
4.50. Контрольно-ревизионная комиссия Движения осуществляет контроль за текущей деятельностью Движения.
4.51. Результаты работы Контрольно-ревизионной комиссии Движения оформляются в
виде актов. Такие акты должны быть предоставлены по предъявлению Контрольноревизионной комиссии Движения соответствующих требований от участника Движения, члена Совета Движения, в течение 10 (десяти) дней с момента получения Контрольно-ревизионной комиссией Движения соответствующего требования.
4.52. Прекращение полномочий Контрольно-ревизионной комиссии Движения осуществляется:
4.52.1. при истечении срока полномочий и избрании Съездом участников Движения
Контрольно-ревизионной комиссии Движения в новом составе;
4.52.2. при досрочном прекращении полномочий Контрольно-ревизионной комиссии
Движения по решению Съезда участников Движения;
4.52.3. по собственному желанию членов Контрольно-ревизионной комиссии Движения;
4.52.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
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4.53. Члены Контрольно-ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.54. Наблюдательный Совет является консультативным и совещательным органом Движения, призванным координировать деятельность Движения, и подотчётен Съезду Движения.
4.55. Наблюдательный Совет Движения (далее – Наблюдательный Совет) осуществляет рекомендательную функцию в отношении деятельности Движения, соответствия принятых его органами решений уставным целям и задачам.
4.56. К компетенции Наблюдательного Совета относится:
4.56.1. интеллектуально, своей деловой репутацией, профессиональными навыками,
знаниями и умениями содействовать достижению Движением целей, предусмотренных настоящим Уставом, путём участия в деятельности Наблюдательного Совета;
4.56.2. выработка рекомендаций по направлениям деятельности Движения;
4.56.3. внесение предложений по вопросам повестки дня заседания Съезда участников
Движения;
4.56.4. внесений предложений об участии Движения в мероприятиях, соответствующих целям деятельности Движения;
4.56.5. принятие решений о формах и порядке оказания поддержки Движению;
4.56.6. Наблюдательный Совет может осуществлять иные полномочия, реализация которых направлена на поддержку деятельности Движения в порядке и формах,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.57. Избрание Наблюдательного Совета осуществляется Съездом участников Движения.
Срок полномочий Наблюдательного Совета не ограничен, решение о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета или его отдельных членов принимается Съездом участников Движения.
4.58. Наблюдательный Совет при создании Движения формируется в соответствии с решением, принятым учредителями Движения на заседании общего собрания, без ограничения срока полномочий.
4.59. Члены Наблюдательного Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
4.60. Заседания Наблюдательного Совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
4.61. Заседания Наблюдательного Совета правомочны, если на них присутствует более половины членов Наблюдательного Совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета при
наличии кворума. Каждый член Наблюдательного Совета имеет один голос.
4.62. Решения, принимаемые Наблюдательным Советом, оформляются протоколами, подписываемыми председательствующим и секретарём, ведущим протокол заседания.
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4.63. Все уведомления, сообщения и иные типы корреспонденции (включая любого рода
материалы), направляемые в связи с организацией проведения заседаний Съезда
участников Движения, Совета Движения, Бюро Совета Движения, Контрольно-ревизионной комиссии Движения, Наблюдательного Совета Движения также могут быть
направлены (в том числе в качестве единственной формы направления таких типов
корреспонденции / уведомлений) по адресам электронной почты, предоставленных
адресатами таких сообщений. При этом все указанные в настоящем пункте типы корреспонденции, направленные по таким адресам электронной почты, считаются надлежащим образом доставленными с момента направления такой корреспонденции.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ДВИЖЕНИЯ
И ПРИНЯТИЕ НОВОГО УСТАВА ДВИЖЕНИЯ
5.1. Изменения Устава Движения, а равно с этим решение о принятии нового Устава Движения, утверждаются Съездом участников Движения.
5.2. Решение об утверждении изменений Устава Движения или принятии нового Устава
Движения принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четвертых) голосов от числа присутствующих участников (делегатов) Движения на Съезде участников Движения.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
6.1. Прекращение деятельности Движения осуществляется по принятии решения Собранием участников Движения, если за такое решение проголосовало ¾ (три четвертых)
от числа присутствующих на Съезде участников Движения. Движение также прекращает деятельность в случае прекращения деятельности Движения в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством России.

Подписи учредителей Общероссийского общественного Движения «Живая Россия»:
______________________________ / _____________ /
______________________________ / _____________ /
______________________________ / _____________ /
______________________________ / _____________ /
______________________________ / _____________ /
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