
УСТАВ 

Общественного движения «Берег-парк. Движение за развитие Южного берега Крыма»  

1. Общие положения  

1.1. Общественное движение «Берег-парк. Движение за развитие Южного берега Крыма» 

(далее – Движение) является добровольным самоуправляемым общественным 

объединением граждан, созданным на основе общности интересов и убеждений.   

1.2. Движение осуществляет свою деятельность на территории Республики Крым и города 

Севастополя, в соответствии с настоящим Уставом, неукоснительно следуя в своей 

деятельности действующему законодательству Российской Федерации.   

1.3. Движение осуществляет деятельность без образования юридического лица в 

соответствии с «Законом об общественных объединениях».  

1.4. Полное наименование Движения – «Берег-парк. Движение за развитие Южного берега 

Крыма». Сокращенные наименования – Движение «Берег-парк».  

3. Основные принципы деятельности Движения  

3.1. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина.  

3.2. Движение свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 

методов деятельности, за исключением ограничений, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации  

4. Цели и задачи Движения  

4.1. Основными целями Движения являются: 

• Развитие Южного берега Крыма для туризма и здоровья всех россиян на основе 

сохранения его уникального природного и культурного наследия. 

• Формирование общественного мнения по вопросам развития ЮБК.  

• Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при реализации градостроительных 

проектов на территории ЮБК. 

  

4.2. Основными задачами Движения являются:  

4.2.1. Сбор и распространение информации о проектах развития ЮБК, прежде всего в 

связи со строительством и реконструкцией общественных территорий - парков, 

набережных, пляжей, лесов, территорий ОКН и ООПТ. Привлечение внимания 

российской общественности к проблемам сохранения единого культурного ландшафта 

ЮБК. 

4.2.2. Выявление и противодействие  нарушениям законов в области градостроения и 

охраны природного и культурного наследия.  

4.2.3. Объединение компетентных специалистов в области градостроения, 

юриспруденции, ландшафтного дизайна, журналистов, историков, краеведов, которые 

могут способствовать развитию ЮБК на основе сохранения его уникального культурного 

ландшафта  

4.2.4. Наблюдение и контроль за деятельностью всех органов власти и строительных 

компаний с целью предотвращения и выявления действий, влекущих разрушение 

культурного ландшафта ЮБК 

4.2.5. Осуществление научно-просветительской деятельности в сфере природного и 

культурного наследия ЮБК.  

 

5. Права и обязанности Движения   

5.1. Движение  оставляет за собой право:  

5.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели и задачи.  

5.1.2. Организовывать и проводить конференции, круглые столы, выставки, творческие 

конкурсы и иные культурно- просветительские мероприятия, отвечающие уставным 

целям и задачам Движения.  



5.1.3. Организовывать и проводить сборы подписей, коллективные обращения, митинги, 

флэш-мобы, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия, отвечающие 

уставным целям и задачам Движения.  

5.1.4. Сотрудничать с другими общественными объединениями, политическими и не 

политическими организациями, разделяющими цели и задачи Движения. 

5.1.5. Предоставлять юридическим и физическим лицам помощь в организации и 

проведении совместных акций и мероприятий, направленных на реализацию уставных 

целей и задач Движения.  

5.1.6. Осуществлять иную деятельность и совершать иные действия для достижения 

уставных целей и задач Движения.   

5.1.7. Не нести ответственность за действия участников Движения, не связанные с 

деятельностью движения, а также за решения, принятые участниками Движения, не в 

соответствии с п. 10 настоящего Устава.  

5.2. Движение берет на себя обязательства:   

5.2.1. Соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 

настоящий Устав.   

6. Участие в Движении  

6.1. Участие в Движении является добровольным, индивидуальным.   

6.2. Участниками Движения могут быть лица, достигшие 18-летнего возраста, 

признающие Устав Движения и разделяющие его цели и задачи.  

6.3. Участники Движения могут быть членами других общественных объединений, 

членами политических партий.  

6.4. Для вступления в Движение гражданин делает личное письменное или публичное 

устное заявление   

6.5. Прием в участники Движения оформляется решением собрания движения  по 

представлению координационного совета.  

6.6. При наличии у членов координационного совета  возражений о приеме в члены 

Движения на голосование на собрании Движения выносится предложение об отказе в 

приеме в участники Движения; если предложение об отказе в приеме не набирает 

большинства голосов, гражданин считается принятым в участники Движения.  

7. Прекращение участия в Движении  

7.1. Основанием для признания прекращения участия в Движении является 

письменное или публичное устное заявление участника Движения о выходе из Движения.  

7.2. Участник Движения может быть исключен из Движения в случаях:  

7.2.1 Неисполнения участником Движения Устава Движения и принятых на себя 

обязательств перед Движением.  

7.2.2. Совершения участником Движения деяний, противоречащих интересам Движения 

либо порочащих Движение.  

7.3. Длительное неучастие в деятельности Движения может стать поводом для постановки 

вопроса  об исключении из Движения.  

7.4. Исключение из участников Движения производится решением Собрания 

Движения  по представлению координационного совета. Если предложение об 

исключении не набирает большинства голосов, участник не считается исключенным из 

участников Движения.  

8. Права и обязанности участников Движения.  

8.1. Участник Движения имеет право:  

8.1.1. Принимать участие во всех мероприятиях и акциях, организованных Движением, 

представляя на них Движение.  

8.1.2. Принимать участие в собраниях Движения, в обсуждении всех вопросов 

деятельности Движения и структурных подразделений Движения.  

8.1.3. Лично участвовать в голосованиях, проводящихся на собраниях Движения.  



8.1.4. Участвовать в деятельности одного или нескольких структурных подразделений 

Движения.  

8.1.5. Получать информацию о деятельности Движения и его структурных 

подразделений.  

8.1.6. Выдвигать своею кандидатуру в координационный совет Движения.  

8.1.7. Выдвигать свою кандидатуру в координаторы текущих проектов.  

8.1.8. Предлагать к реализации проекты, соответствующие уставным целям и задачам 

Движения.  

8.1.9. Не участвовать в конкретных акциях и мероприятиях Движения, в тех случаях, 

когда его позиция по конкретным вопросам отличается от официальной позиции 

Движения.     

8.1.10. Участвовать в любых акциях и мероприятиях, организованных другими 

общественными объединениями или политическими партиями, как частное лицо, не 

представляя Движение.  

8.1.11. Свободно выйти из членов Движения.  

8.2. Участник Движения обязан:  

8.2.1. Соблюдать настоящий Устав.  

8.2.2. Руководствоваться в своей общественной деятельности решениями 

координационного совета и собраний Движения. 

8.2.3. Участвовать в деятельности Движения в меру своих возможностей.  

8.2.4. Ставить в известность членов координационного совета о своем участии в работе 

других общественных объединений, политических партий.  

8.2.5. Согласовывать с членами координационного совета Движения письменные и устные 

заявления, сделанные им от имени Движения. В противном случае заявления члена 

движения считаются частным мнением и не должны считаться официальной позицией 

Движения.  

8.3.  Координатор движения – участник Движения, отвечающий за работу движения в 

целом, а также за одно или нескольких направлений деятельности движения. Вместе с 

другими координаторами составляет Координационный совет движения. 

Член координационного совета имеет право:  

• Привлекать участников Движения к выполнению проектов, принятых к реализации 

Движением. 

• Требовать от координаторов текущих проектов и участников этих проектов отчет о 

работе над проектами на любом этапе реализации проектов. 

• Отстранять от проектов участников Движения, которые по тем или иным причинам не 

справляются с взятыми на себя обязательствами. 

• Запрашивать у любого из участников Движения финансовые средства и имущество 

Движения, находящееся у последнего на хранении или во временном пользовании. 

• Представлять на Собраниях Движения кандидатов в участники Движения. 

• Представлять на Собраниях Движения кандидатов на исключение из Движения. 

• Решать частные вопросы, касающиеся деятельности движения, согласно п. 10.2. 

настоящего Устава. 

• Выступать от имени Движения в СМИ, на различных акциях и мероприятиях, 

отвечающих уставным целям и задачам Движения. 

• Составлять повестку собраний Движения с учетом текущей ситуации.  

• Член координационного совета обязан: 

8.4.1.  Знать о текущих проектах Движения, регулярно обмениваться информацией с 

координаторами текущих проектов. 

8.4.2. Следить за своевременным информированием всех заинтересованных лиц (в том 

числе СМИ) о проектах, осуществляющихся в рамках координируемых им направлений 

деятельности движения. 

• Следить за своевременной реализацией текущих проектов Движения. 



8.4.4. Отчитываться на Собрании Движения о ходе проектов, осуществляемых в рамках 

координируемых им направлений деятельности движения. 

8.4.6. Регулярно участвовать в Собраниях Движения. 

• Принимать решения, касающиеся деятельности движения в целом, согласно п. 10.3. 

настоящего Устава, только совместно с хотя бы одним из координаторов. 

9. Внутреннее устройство Движения  

9.1. Движение самостоятельно устанавливает свое внутреннее устройство.  

9.2. Деятельность движения регулируется собранием участников Движения (далее — 

Собранием Движения).   На Собраниях Движения решаются любые вопросы, связанные с 

деятельностью движения.  

9.3.  Координацию деятельности движения осуществляет Координационный Совет 

Движения. Координационный Совет Движения также выполняет представительскую роль 

Движения.  

9.4. Собрание Движения производится регулярно, не реже одного раза в два месяца, за 

исключением форс-мажорных обстоятельств.  

9.5. Члены координационного совета движения переизбираются не реже одного раза в год 

на Собрании Движения путем тайного голосования, проводимого среди участников 

Движения.  

9.6.  По представлению Координационного Совета Движения и по решению собрания 

Движения могут создаваться или упраздняться структурные подразделения Движения, 

избираться координаторы структурных подразделения Движения.  

9.7. По представлению координационного совета на Собрании Движения назначаются 

координаторы ( ответственные за выполнение ) конкретных проектов, принятых к 

реализации Движением.  

10. Порядок принятия решений в Движении 

10.1. Принципиальные решения, касающиеся деятельности Движения в целом, 

сотрудничества с другими организациями, реализации Движением новых проектов, 

проведения новых акций и мероприятий, участия Движения в акциях и мероприятиях 

других организаций, важные организационные вопросы решаются исключительно в 

результате свободной дискуссии на собраниях Движения. В случае необходимости такие 

решения принимается в форме открытого поименного либо тайного голосования среди 

участников Движения, присутствующих на собрании; в этом случае решения 

принимаются простым большинством голосов.  

10.2. Решения частных вопросов, касающиеся конкретных акций движения, 

второстепенные организационные вопросы, а также вопросы, требующие 

незамедлительного решения могут приниматься членами координационного совета 

самостоятельно без вынесения на собрания Движения.   

10.3 Принципиальные решения, касающиеся деятельности движения, которые не могут 

быть вынесены на собрание Движения (в том числе требующие незамедлительного 

решения ) должны быть согласованы по меньшей мере двумя членами координационного 

совета.   

10.4. Решения частных вопросов, касающихся деятельности структурного подразделения 

Движения, но не Движения в целом,  принимаются координатором данного структурного 

подразделения.  

10.5 Решения, касающиеся организации конкретной акции или мероприятия принимаются 

координатором (ответственным за выполнение) данной акции.    

10.6 Движение не несет ответственности за решения, принятые участниками Движения 

без согласования с Координационным Советом Движения.  

11. Порядок реорганизации и ликвидации Движения и его структурных подразделений  

11.1. Ликвидация Движения или ее реорганизация путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования осуществляется в соответствии с настоящим 

Уставом по представлению Координационного Совета и решению Собрания Движения.  



11.2. При рассмотрении вопросов о реорганизации или ликвидации Движения, Собрание 

Движения считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины 

зарегистрированных членов Движения, более половины членов координационного 

совета.  

11.3. Решение собрания о ликвидации и реорганизации Движения принимается двумя 

третями голосов участников Движения, присутствующих на Собрании Движения.  

11.4. Имущество и средства Движения, ликвидированного по решению Собрания 

Движения, после завершения расчетов по ее обязательствам, направляются на цели, 

предусмотренные Уставом Движения.  

11.5. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения Движения производится 

по представлению Координационного Совета Движения и по решению Собрания 

Движения.   

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Движения. 

12.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Движения принимаются на 

Собрании Движения.  

12.2. При принятии Устава, внесении в них изменений и дополнений собрание Движения 

считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины членов 

координационного совета Движения.   

14.3. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются на Собрания 

Движения двумя третями голосов присутствующих участников Движения. 


