У С Т А В межрегиональной общественной организации Союз
ветеранов следствия Ленинградской области

УТВЕРЖДЕН
Учредительным собранием межрегиональной общественной организации Союз ветеранов
следствия Ленинградской области 15 января 2014 года.
(с изменениями, внесенными Общими собраниями 02.10.2015 г. и 29.11.2016 г.)

У С Т А В
межрегиональной общественной организации Союз ветеранов следствия
Ленинградской области.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Межрегиональная общественная организация « Союз ветеранов следствия Ленинградской
области», сокращенное название « ЛО СВС», именуемая в дальнейшем «Организация»,
является основанным на членстве, добровольным, самоуправляющимся, некоммерческим
общественным объединением, созданным по инициативе граждан, проходивших службу в
следственных подразделениях, действовавших в Ленинградской области, именуемых в
дальнейшем «ветераны», объединившихся на основе общности их профессиональных и
жизненных интересов для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами
«Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О ветеранах», иным
законодательством, действующим на территории Российской Федерации, и настоящим
Уставом.
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1.3. Организация осуществляет свою деятельность на основе добровольности, равноправия ее
членов, самоуправления, законности, гласности, взаимодействия с государственными и иными
органами и организациями.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории двух субъектов Российской
Федерации - г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1.5. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации:
Россия,197342, г.Санкт-Петербург, Торжковская ул., д.4.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Целями создания и деятельности Организации являются реализация профессионального
потенциала и использование практического опыта ветеранов следствия в укреплении
законности и правопорядка, совершенствовании следствия; совместная общественно-полезная
деятельность и удовлетворение профессиональных и жизненных интересов членов
Организации; содействие в решении социально-экономических проблем ветеранов следствия,
защите их прав и законных интересов.
2.2. Задачами Организации являются:
2.2.1. создание условий для активного участия ветеранов в деятельности органов и
учреждений СК РФ и иных правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
нарушениями законности и правопорядка;
2.2.2. оказание содействия органам и учреждениям СК РФ в разработке и применении мер по
укреплению законности и совершенствованию их деятельности;
2.2.3. осуществление мер по укреплению социально-правовой защищенности, улучшению
материальных, нравственно-психологических, бытовых условий жизни и работы членов
Организации и их семей, ветеранов следствия, организации их культурного досуга;
2.2.4. содействие формированию, в т.ч. с использованием средств массовой информации,
позитивного общественного мнения о деятельности СК РФ и повышению престижа службы в
его органах и учреждениях;
2.2.5. участие в воспитании следственных работников в духе патриотизма, неукоснительного
соблюдения законности и безупречного исполнения служебного долга, норм служебной этики,
в мероприятиях по повышению их служебной квалификации, уровня знаний, в обеспечении
преемственности поколений;
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2.2.6. сохранение лучших традиций отечественного следствия; поиск, изучение и издание
материалов по истории следственных органов, их сотрудниках;
2.2.7. развитие сотрудничества и взаимодействие с другими общественными объединениями,
отвечающее уставным целям Организации.
2.3. Для осуществления своих уставных целей и в установленном действующим
законодательством порядке Организация:
-ведет учет ветеранов следствия Ленинградской области, принимая меры к оказанию им
необходимого содействия в решении социальных и бытовых вопросов, вовлечению их в
деятельность Организации, иную активную общественно-полезную деятельность;
осуществляет сбор, изучение и использование информации и материалов, необходимых для
деятельности Организации;
-взаимодействует с органами и учреждениями СК РФ, другими правоохранительными
органами, государственными, общественными и иными организациями;
-разрабатывает и организует собственные проекты и программы, осуществляет культурную,
научную и просветительскую деятельность, проводит в соответствии с ними мероприятия,
координируя для их реализации деятельность заинтересованных организаций, учреждений и
частных лиц;
-осуществляет иную деятельность в соответствии со своими уставными целями, не
противоречащую действующему законодательству;
-обладает правами и несет обязанности, которые предусмотрены для
организации действующим законодательством Российской Федерации.

общественной

3. ЧЛЕНЫ И УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
3.1. Членами Организации могут быть признающие настоящий Устав и желающие принять
участие в работе Организации граждане Российской Федерации, чья служебная или трудовая
деятельность были связаны со следствием в Ленинградской области, являющиеся ветеранами
следствия:
а) пенсионеры, а также имеющие право на пенсию сотрудники Следственного комитета
Российской Федерации;
б) пенсионеры, а также имеющие право на пенсию сотрудники органов прокуратуры СССР и
РФ, служившие в следственных подразделениях этих органов;
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в) пенсионеры, а также иные лица, чья продолжительная служебная или трудовая деятельность
была непосредственно связана с уголовно-процессуальным взаимодействием со следствием.
3.2. Членами Организации могут быть юридические лица- общественные объединения,
признающие цели и Устав Организации и оказывающие поддержку ее деятельности.
3.3. Участниками Организации могут быть физические лица и юридические лицаобщественные объединения, выражающие поддержку целям Организации и (или) ее
конкретным акциям и принимающие участие в ее деятельности.
3.4. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. Прием в члены
Организации физических лиц осуществляется Советом Организации по личному заявлению
вступающего.
Прием в члены Организации юридических лиц - общественных объединений осуществляется
Советом Организации на основании решения уполномоченного органа вступающей
организации.
Физические и юридические лица- общественные объединения признаются участниками
Организации решением Совета Организации.
3.5. Выход из членов и участников Организации свободный и осуществляется подачей в Совет
Организации соответствующего заявления.
3.6. Члены Организации имеют право:
3.6.1. принимать непосредственное участие в деятельности и всех мероприятиях Организации;
3.6.2. избирать и быть избранными в органы управления Организации и получать информацию
об их деятельности;
3.6.3. вносить предложения во все органы Организации по вопросам ее деятельности и
свободно обсуждать их;
3.6.4. пользоваться поддержкой, социальной защитой и помощью Организации.
3.7. Члены Организации обязаны:
3.7.1. соблюдать Устав и выполнять решения Организации;
3.7.2. активно способствовать

реализации программ и направлений деятельности
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Организации и лично участвовать в ее мероприятиях;
3.7.3. воздерживаться от действий, могущих нанести вред Организации, нарушающих Устав и
этику взаимоотношений членов Организации.
3.8. Член Организации за нарушение Устава Организации, невыполнение принятого в
установленном порядке решения ее органов, либо за совершение действий, порочащих
Организацию и ее членов, может быть исключен из Организации решением Совета
Организации. Решение об исключении может быть обжаловано Общему собранию
Организации.
4. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации, которое созывается Советом не реже одного раза в 2 года. Внеочередное Общее
собрание может быть созвано по решению Совета или по инициативе не менее 1/3 членов
Организации.
Общее собрание правомочно при участии в нем более половины всех членов Организации.
Форма голосования (открытое, тайное) определяется собранием.
4.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
4.2.1. утверждение Устава Организации, принятие решений о внесении изменений и
дополнений в него, о реорганизации и ликвидации Организации, не менее чем 2/3 всех членов
Организации;
4.2.2. определение количественного состава Совета Организации и избрание его членов
сроком на 2 года и досрочное прекращение их полномочий не менее, чем 2/3 присутствующих
членов Организации;
4.2.3. утверждение отчетов Совета и приоритетных направлений деятельности Организации;
4.2.4. принятие иных, предусмотренных Уставом решений.
4.3. Постоянно действующим руководящим органом Организации является избираемый
Общим собранием в определенном им количестве на два года Совет.
Члены Совета избирают из своего состава председателя Организации, руководящего работой
Совета, его заместителей и ответственного секретаря Совета.
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4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца и
являются правомочными при участии в них более половины членов Совета. Решения
принимаются открытым голосованием большинством голосов участников.
4.5. Совет Организации:
4.5.1. рассматривает и утверждает основные направления, программы, проекты и планы
деятельности Организации;
4.5.2. созывает Общее собрания Организации и обеспечивает его проведение, исполнение его
решений:
4.5.3. осуществляет прием и исключение членов и участников Организации,
взаимодействие с ними;

их учет и

4.5.4. организует и проводит текущую работу Организации и представляет ее во
взаимоотношениях с другими органами, учреждениями и организациями;
4.5.5. рассматривает и решает другие вопросы деятельности Организации, если иное не
предусмотрено Уставом.
4.6. Председатель Организации руководит работой Совета, созывает его заседания,
распределяет обязанности между своими заместителями и членами Совета, представляет
Организацию по всем вопросам ее деятельности.
4.7. Ответственный секретарь Совета ведет делопроизводство, обеспечивает подготовку
заседаний Совета и общих собраний Организации, материалов к ним и их решений.
4.8. Общие собрания Организации и заседания Совета, и принятые ими решения оформляются
протоколами, которые подписывают председатель и секретарь.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации могут вноситься
любым членом Организации в Совет Организации, которым рассматриваются и
представляются Общему собранию.
5.2. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются Общим собранием не менее
чем 2/3 всех членов Организации.
6. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ.
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6.1. Организация может быть реорганизована в установленных законодательством формах и
порядке по решению Общего собрания не менее чем 2/3 всех членов Организации.
6.2. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания не менее чем 2/3
всех членов Организации, либо по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством.
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