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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональное общественное движение сторонников воссоздания и
современного использования исторического пути через Уральские горы
ГОСУДАРЕВА ДОРОГА («БАБИНОВСКАЯ») – далее ДВИЖЕНИЕ – является
добровольным, самоуправляемым общественным объединением, не имеющим
членства, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов и убеждений для реализации Уставных целей и задач
ДВИЖЕНИЯ.
1.2. Наименование ДВИЖЕНИЯ:
•
•
•

Полное наименование – Региональное общественное движение сторонников
воссоздания и современного использования исторического пути через Уральские
горы ГОСУДАРЕВА ДОРОГА («БАБИНОВСКАЯ»);
Сокращенное наименование – РОД ГОСУДАРЕВА ДОРОГА («БАБИНОВСКАЯ»);
Наименование на английском языке – Movement «TSARIST ROAD».

1.3. ДВИЖЕНИЕ является общественным объединением, созданным в
форме общественного ДВИЖЕНИЯ. ДВИЖЕНИЕ не имеет своей основной целью
извлечение прибыли и не распределяет прибыль между учредителями и (или)
участниками.
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…………………………..
1.7. ДВИЖЕНИЕ свободно в определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов деятельности, внутренних документов, за исключением
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
1.8. Для более эффективного достижения уставных целей ДВИЖЕНИЕ
сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и
научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти и
иными юридическими и физическими лицами.
1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
движения – Центрального координационного совета – Российская Федерация,
Свердловская область, г. Верхняя Пышма.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
2. 1. ДВИЖЕНИЕ создано в целях:
•

•

•

популяризации СОХРАНЕНИЯ И ВОССОЗДАНИЯ пространственной структуры и
культурного ландшафта ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ ЧЕРЕЗ
УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ, проложенного силами Артемия Бабинова и посадских
крестьян по Царскому указу в 1597-1598 г.г.
образно-исторической РЕКОНСТРУКЦИИ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА ПО ОСИ
СОЛИКАМСК-ВЕРХОТУРЬЕ на основе натурных исследований и научных
изысканий, а также применения художественно-смысловых и образносимволических средств;
обоснования конструктивных сценариев ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ПУТИ
ДЛЯ
НОВЫХ
ФУНКЦИЙ:
инновационноориентированных проектов и программ с учетом сохранения его ценности как
объекта наследия, как «экспериментально-модельной территории», «зоны
опережающего развития» в сферах науки и практики, культуры и образования,
гармонизации окружающей среды и человека.

ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ
2.2. ДВИЖЕНИЕ для достижения этих целей решает следующие задачи:
•
•

•
•
•

эффективного
сохранения,
воссоздания,
использования
культурноисторического, духовного и природного наследия культурного ландшафта
исторической дороги по оси Соликамск- Верхотурье;
создания условий для сохранения, воссоздания, использования культурноисторического, духовного и природного наследия исторической дороги с учетом
интеллектуально-инновационного
потенциала
российских
и
зарубежных
соотечественников;
концептуальной разработки, экспертной оценки и прогнозирования перспектив
развития культурного ландшафта исторической дороги;
идентификации и определения формата культурного ландшафта исторической
дороги;
создание инновационно-ориентированных поселений, культурно-просветительских
структур и образовательных центров на территории исторической дороги,
способствующих устойчивому развитию сельской местности;
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•
•

•
•
•

•

•

разработки законодательной базы, обеспечивающей сохранение, воссоздание,
использования культурного ландшафта исторической дороги в современных
экономических условиях;
изучения истории и культуры Урала, Сибири и народов Севера в их неразрывной
связи с практикой и традициями подвижников-первопроходцев, в том числе: поиск
духовных основ и ценностных ориентиров как необходимого условия исторической
перспективы Российского государства, привлечения к этим вопросам внимания
наших соотечественников, проживающих в России, Ближнем и Дальнем
зарубежье;
подтверждения решающей роли православного мировоззрения в истории освоения
Урала, Сибири, Дальнего Востока, Америки и Крайнего Севера;
оптимального использования культурно-исторического, духовного и природного
наследия потенциала исторической дороги в культурно-просветительских,
гражданско-патриотических и туристско-паломнических целях;
управления реальными процессами сохранения, воссоздания, использования
пространственной структуры и культурного ландшафта исторического пути, в том
числе, с учетом участия в комплексных программах развития регионов и более
глубокой интеграции в федеральные и региональные социально-экономические
системы;
стимулирования интереса органов государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
к сохранению, воссозданию, использованию культурного ландшафта исторической
дороги;
содействия осознанию обществом, в первую очередь, молодым поколением,
ведущей роли отечественного духовно-нравственного и интеллектуальноинновационного потенциала в сохранении, воссоздании, использовании
культурного ландшафта исторической дороги.

…………………………..
6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
6.1. Центральными руководящими органами ДВИЖЕНИЯ являются:
•
•
•
•

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (Далее – ОС);
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ (Далее – ЦКС);
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЛИДЕР) ДВИЖЕНИЯ;
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (Далее – КРК);
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (ОС)

(ОС).

6.2. Высшим руководящим органом ДВИЖЕНИЯ является Общее собрание
…………………………..
6.8. К исключительной компетенции ОС относятся вопросы:

•
•
•
•
•

реорганизации и ликвидации Движения;
внесения изменений и дополнений в Устав Движения;
определения количественного и персонального состава, избрания сроком на 4 года
и досрочного прекращения полномочий членов ЦКС, Председателя (Лидера)
ДВИЖЕНИЯ, членов КРК Движения;
утверждения отчетов ЦКС и заключений КРК Движения;
определения основных направлений деятельности Движения на четыре года;
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…………………………..
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ (ЦКС)
6.10. ЦКС – постоянно действующий руководящий орган ДВИЖЕНИЯ.
…………………………..
6.14. К компетенции ЦКС относится:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

созыв очередных и внеочередных ОС;
решение об открытии, реорганизации и закрытии отделений и филиалов
(представительств) на территории субъектов Российской Федерации, утверждение
Положений об отделениях, филиалах (представительствах);
решение о создании, реорганизации и ликвидации хозяйственных организаций, об
учреждении средств массовой информации,
утверждение годового бюджета Движения и отчета об его исполнении, а также
иных отчетов, программ, смет Движения;
отмена
решений
координационных
советов
отделений,
филиалов
(представительств) Движения, если они противоречат настоящему Уставу,
действующему законодательству Российской Федерации;
предоставление на ОС отчета о результатах своей работы;
утверждение, по рекомендации Председателя (Лидера) Движения, сроком на
четыре года, состава Высшего Общественного Совета Движения (ВОС), принятие
по рекомендации Председателя (Лидера) Движения, решения о досрочном
прекращении полномочий членов ВОС;
учреждение почетных званий, наград Движения;
ежегодное информирование органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений о продолжении деятельности Движения с
указанием действительного местонахождения ЦКС и данных об его членах в
объеме сведений, включенных в единый государственный реестр юридических
лиц;
прием в участники Движения и ведение централизованного учета участников
Движения;
решение иных вопросов деятельности Движения, не входящих в исключительную
компетенцию ОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЛИДЕР) ДВИЖЕНИЯ
6.15. Работой ДВИЖЕНИЯ руководит Председатель (Лидер) ДВИЖЕНИЯ,
который является высшим должностным лицом ДВИЖЕНИЯ, избирается из числа
учредителей ДВИЖЕНИЯ и подотчетен ОС ДВИЖЕНИЯ.
6.16 Председатель (Лидер) ДВИЖЕНИЯ является физическим лицом
выдвинувшим идею и подготовившим концептуально-идеологическую базу
создания ДВИЖЕНИЯ.
6.17. Председатель (Лидер) ДВИЖЕНИЯ:
•
•
•
•

представляет без доверенности Движение в отношениях с третьими лицами и
ведет переговоры по вопросам, связанным с хозяйственной и организационной
деятельностью Движения;
созывает внеочередные ОС;
председательствует на ОС и ЦКС, подписывает их решения;
формирует и передает на утверждение в ЦКС состав Высшего Общественного
Совета Движения (ВОС) из авторитетных представителей государственных,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

общественных, предпринимательских структур, известных деятелей культуры,
науки и т.д.;
содействует упрочению роли Движения в общественно-политической жизни
общества;
обладает правом подписи финансовых и хозяйственных документов Движения,
выдает доверенности;
организует и координирует текущую хозяйственную, кадровую, финансовую и
правовую деятельность Движения;
принимает основные стратегические решения и выступает от имени Движения с
обращениями и заявлениями в органах власти всех уровней, в средствах массовой
информации;
вносит на рассмотрение ЦКС Движения любые вопросы, относящиеся к
деятельности Движения;
заключает договоры от имени Движения и открывает в банковских учреждениях
расчетные и иные счета Движения;
распоряжается средствами Движения согласно утвержденному ЦКС бюджету;
утверждает Положения и Планы текущей работы ЦКС, решает вопросы
внутреннего распорядка, найма и увольнения работников, вынесение взысканий и
поощрений;
утверждает кандидатуры руководителей отделений, филиалов (представительств)
Движения;
принимает к своему рассмотрению другие вопросы деятельности Движения, не
входящие в исключительную компетенцию ОС и компетенцию ЦКС.
в случае грубого нарушения Устава Движения или Законодательства Российской
Федерации вправе единолично отстранить любое должностное лицо Движения от
занимаемой им в Движении должности до принятия решения компетентным
государственным органом или ЦКС Движения.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (КРК)
6.18. Контрольно-ревизионным органом ДВИЖЕНИЯ является Контрольноревизионная комиссия (КРК), которая избирается ОС сроком на четыре года в
количестве, определяемом ОС.
…………………………..
6.25.
Центральными
ДВИЖЕНИЯ являются.

консультативно-совещательными

органами

• ВЫСШИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ (Далее – ВОС);
• ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ – КЛУБ ЭКСПЕРТОВ (Далее – КЛУБ)
…………………………..
7. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
7.1. В состав ДВИЖЕНИЯ в качестве структурных подразделений входят
отделения и филиалы (представительства).
7.2. Структурные подразделения ДВИЖЕНИЯ осуществляют свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
7.3. Отделения создаются и действуют в пределах территории
Свердловской области. На территории муниципального образования может быть
создано лишь одно местное отделение.
5

7.4. Решение о создании отделения ДВИЖЕНИЯ и проведении
учредительного собрания принимается ЦКС.
7.5. Отделения могут приобретать в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации права юридического лица
7.6. Высшим органом отделения является общее собрание, созываемое не
реже одного раза в год. Постоянно действующим руководящим органом
отделения является координационный совет, который избирает своего
председателя. Для обеспечения контроля за финансовой и хозяйственной
деятельностью отделения ДВИЖЕНИЯ, общими собраниями избираются
контрольно-ревизионные комиссии.
7.7. Решения на собраниях отделений, заседаний координационных
советов и контрольно-ревизионных комиссий отделений принимаются
большинством голосов присутствующих, при наличии кворума – более половины
членов данных органов.
7.8. Решение о ликвидации отделения принимается ЦКС. В случае
ликвидации отделения средства и имущество, находящиеся в его собственности,
передаются ДВИЖЕНИЮ.
7.9. Решением ЦКС на территории Свердловской области могут
создаваться
филиалы
(представительства).
Деятельность
филиалов
(представительств) осуществляется на основании настоящего Устава и
Положения о филиалах (представительствах), утверждаемого ЦКС. Филиалы
(представительства) не являются юридическими лицами.
7.10. Имущество филиала (представительства) учитывается на отдельном
балансе и на балансе ДВИЖЕНИЯ.
7.11.
Руководители
филиала
(представительства)
ДВИЖЕНИЯ
утверждаются Председателем (Лидером) ДВИЖЕНИЯ и действуют на основании
доверенности, выданной Председателем (Лидером) ДВИЖЕНИЯ.
7.12. Филиал (представительство) ДВИЖЕНИЯ осуществляют деятельность
от имени ДВИЖЕНИЯ. Ответственность за деятельность филиалов
(представительств) несет ДВИЖЕНИЕ.
ВЫПИСКА ВЕРНА:
Председатель ЦКС
(Лидер) ДВИЖЕНИЯ

Ю. А. ТРУНОВ
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