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УСТАВ

Камышловского совета ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Камышловского 
городского округа и муниципального района
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1. Общие положения

1.1. Камышловский совет ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Камышловского городского округа и 
муниципального района (далее организация) является общественным 
объединением для совместной деятельности по защите общих интересов и 
законных прав членов организации и обеспечению достойного положения 
старшего поколения в обществе.

1.2. Организация является структурным подразделением 
некоммерческой Свердловской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров.

1.3. В своей деятельности организация руководствуется 
Конституцией РФ, Уставом Свердловской области, общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров и настоящим Уставом, а так же действующим 
законодательством.

1.4. Организация объединяет ветеранские организации учреждений, 
предприятий, учебных заведений, ветеранов по месту жительства -  групп по 
домам, микрорайонам.

1.5. Организация может в установленном законом порядке иметь 
право юридического лица.

1.6. Место нахождения: г.Камышлов, ул. Комсомольская, д.23.

2. Цели и задачи организации

2.1. Основными целями организации являются:
- защита общих интересов и законных прав ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы пенсионеров;
- обеспечение достойного положения старшего поколения в обществе;
- обеспечение постоянного взаимодействия с органами местного 

самоуправления, органами социальной защиты, пенсионным фондом РФ, 
фонда ОМС Свердловской области;

- участие в патриотическом воспитании граждан на территории 
Камышловского городского округа и муниципального образования 
Камышловского муниципального района, содействие утверждению в 
обществе высоких, духовных и нравственных ценностей, содействие 
подготовке молодежи к военной службе;

- участие в мероприятиях по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества;

- развитие социальной активности ветеранов войны, труда, боевых 
действий, пенсионеров и вовлечение их в общественную работу.



3. Права и обязанности организации

3.1 Для достижения указанных целей и задач организация вправе:
- предоставить и защищать свои права, законные интересы членов 

организации в законодательных и исполнительных органов государственной 
власти, в органах местного самоуправления, организациях и общественных 
объединениях;

- выступать с инициативами по вопросам развития гражданского 
общества, вносить предложения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации и общественные объединения;

оказывать возможную помощь учреждениям социального 
обслуживания, здравоохранения в вопросах повышения качества услуг, 
оказываемых ветеранам, пенсионерам, инвалидам;

- проводить собрания, митинги, шествия в порядке, предусмотренном 
законодательством;

- проводить «круглые столы», семинары;
- оказывать консультативную помощь;
- оказывать помощь ветеранам, пенсионерам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в приобретении медикаментов, продовольственных 
товаров первой необходимости;

- содействовать и участвовать в организации санаторно-курортного 
лечения и туристического оздоровления, социального обслуживания 
ветеранов и пенсионеров.

4. Организационное строение и руководящие организации
4.1. Основу Организации составляют первичные ветеранские 

организации, создаваемые на предприятиях, в учреждениях, организациях по 
месту жительства и тд.

4.2. Высшим органом организации является конференция. Отчетно- 
выборная конференция созывается один раз в пять лет. Внеочередные 
конференции могут созывать по решению совета организации или по 
требованию не менее одной трети общего числа ветеранских организации.

4.3. Конференция имеет право принимать постановления, если в ее 
работе участвуют более половины делегатов, избранных на конференциях 
первичных ветеранских организаций. Постановления конференции 
принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов 
делегатов, участвующих в ее работе.

4.4. Деятельностью организации в период между конференциями 
руководит совет из 45 человек. Избираемый сроком на 5 лет. Пленумы совета 
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные 
пленумы совета могут проводится по инициативе президиума совета или 
требованию не менее одной трети членов совета. •

(^ 4 .5 .^Пленум имеет право принимать решения совета, если в его работе 
участвует более половины члена совета. Решения совета принимаются



открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, 
участвующих в работе пленума.

4.6. Совет:
- предоставляет организацию в законодательных и исполнительных 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;

- избирает президиум Совета организации в составе 17 человек.
- избирает председателя Совета и его заместителей, председателей 

комиссии, секретаря и уполномоченного по финансам, ревкомиссии.
- утверждает программы деятельности организации, планы работы 

Совета, устав общественной организации ветеранов войны, труда и 
пенсионеров Камышловского городского округа и Камышловского 
муниципального района.

- созывает конференции в т.ч внеочередные, определяет нормы 
представительства и порядок избрания делегатов;

- принимает решения об отношении организации к проектам законов, 
нормативных правовых актов законодательных и исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.
\  - принимает решение об избрании в состав Совета новых членов,
взамен выбывших (не более одной трети состава, избранного конференцией);

- рассматривает и принимает решения по другим вопросам, не 
относящимся к компетенции конференции.

4.7. Президиум Совета:
- представляет Совет в законодательных и исполнительных органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, в организациях и 
общественных объединениях;

- организует работу по выполнению целей и задач организации, 
постановлений конференций и решений Совета.

4.8. Председатель Совета избирается сроком на пять лет, действует от 
имени организации без доверенности. Председатель Совета:

- представляет Совет во взаимоотношениях с законодательными и 
исполнительными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и общественными объединениями;

- открывает конференцию, председательствует на пленумах Совета и 
президиумах.

Глава 5. Контрольно-ревизионная комиссия

5.1. Контрольно-ревизионная комиссия (далее комиссия) избирается 
конференцией сроком на 5 лет и подотчетна только конференция.

5.2 Председатель комиссии избирается большинством членов комиссии из 
их числа. Председатель и члены комиссии • могут участвовать в работе 
руководящих органов организации с правом голоса.

5.3. Комиссия осуществляет плановые ревизии финансово- хозяйственной 
деятельности руководящих органов организации 1 раз в год. Внеплановые



ревизии могут проводится по решению конференции или по инициативе 
комиссии.

Глава 6. Первичные ветеранские организации

6.1. Первичные ветеранские организации создаются на предприятиях, 
учреждениях, организациях и по месту жительства без образования 
юридического лица.

6.2. Высшим органом первичный ветеранской организации являются 
собрание, на котором избирается постоянно действующий руководящий 
орган -  Совет. В первичных организациях, насчитывающих менее 25 человек, 
избирается председатель и секретарь.

6.3. Собрания первичной ветеранской организации для обсуждения 
текущих дел и вопросов своей деятельности проводится не реже 2 раза в год. 
Отчетно-выборное собрание проводится один раз в 2 года.

6.4. Собрание первичной ветеранской организации имеет право 
принимать решения, если в его работе участвуют не менее половины членов 
данной организации. Решения собрания принимается простым большинством.

6.5. Первичная ветеранская организация:
- разрабатывает и утверждает планы работы, ведет учет членов данной 

организации;
- избирает на собрании совет (председателя и секретаря), делегатов на 

конференцию Камышловской общественной организации ветеранов войны, 
труда и пенсионеров.

- организует участие ветеранов, пенсионеров в работе по выполнению 
задач и решений руководящих органов вышестоящей организации

- изучает материально-бытовые условия жизни ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов организует (оказывает содействие) в осуществлении помощи 
одиноким, больным ветеранам, пенсионерам.

- заботится о защите чести и достоинства ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов, улучшение их условий жизни, медицинского обслуживания и 
социальной поддержки. Рассматривает и решает эти вопросы совместно с 
администрациями, профсоюзными организациями соответствующих 
предприятий, учреждений, организаций.

организует участие ветеранов, пенсионеров, инвалидов и 
общественной жизни, патриотическом воспитании граждан, особенно 
молодежи.

- содействует участию ветеранов, пенсионеров в посильной трудовой 
деятельности

- создает клубы по интересам ветеранов, пенсионеров, инвалидов.
6.6. Первичная ветеранская организация может в установленном 

порядке законом иметь права юридического лица.

7. Средства и имущество организации



7.1. Источниками формирования средств Организации являются:
- добровольные взносы и пожертвование юридических и физических

лиц
- средства, выделяемые на основе целевых программ органов 

государственной власти и органов местного самоуправления;
- другие не запрещенные законом поступления
7.2. Первичные ветеранские организации самостоятельно 

распоряжаются своими денежными средствами.

8. Прекращение деятельности Организации

8.1. Прекращение деятельности организации может быть произведено 
путем реорганизации (слияние, присоединения, разделения, преобразования) 
или ликвидации.

8.2. Решение о реорганизации, ликвидации организации принимается 
на конференции двумя тремя голосов делегатов, участвующих в ее работе, 
либо в судебных порядке.


