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1. Общие положения

1.1.Новгородская областная общественная организация «Поисковая
экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова (в дальнейшем «Долина»,
сокращенное название «Поисковая экспедиция «Долина») является
общественной организацией, созданной на добровольной основе вступления
юридических лиц - общественных объединений, физических лиц, для
совместной некоммерческой деятельности по сохранению и увековечению
памяти павших защитников Отечества.
1.2. «Долина» осуществляет свою деятельность на территории
Новгородской области.
1.3. «Долина» осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом, Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
Законом РФ «Об общественных объединениях», иным действующим
законодательством и, в частности, Законом РФ «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества» и иными законодательными актами
Российской Федерации.
1.4. «Долина» является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный
баланс, штамп, бланки и печать со своим наименованием, расчетные и иные
счета в учреждениях банка, может иметь свою символику,
зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.5.Членами «Долины» являются физические лица, юридические лица -
общественные объединения.
1.6.Местонахождение Совета командиров «Долины»: Россия, Великий

Новгород.

2. Цели и задачи «Долины». Принципыработы.
2.1.Цели «Долины»:

— сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках
Отечества;

— Утверждение среди граждан и, прежде всего, молодежи идеалов
бескорыстного служения Отчизне;

— возрождение нравственных начал общества по отношению к
погибшим защитникам Отечества;

— внимательное отношениек ветеранам войныи труда.
— содействие органам государственной власти и органам местного

самоуправления в осуществлении деятельности по сохранению и
увековечению памяти погибшихв разные годы при защите Отечества
и выполнении воинского и служебного долга;

— содействие органам государственной власти в реализации
молодежной политики и гражданско-патриотическом, духовно-
нравственном воспитании граждан Российской Федерации. _РЕШЕНИЯ УПРАЕ
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2.2.Задачи «Долины»:
поиск останков непогребенных воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны и захоронение их с отданием воинских
почестей;
поиск неизвестных воинских захоронений;
установление имен без вести пропавших солдат и розыск их близких и
родственников;
через участие в этой работе и пропагандистскую деятельность
воспитание граждан и, прежде всего, молодежи и подростков в духе
патриотизма и любви к Родине;
при нахождении останков непогребенных солдат армий противника
передавать информацию и материалы, позволяющие установить их
именав соответствующие органыэтих государств.
в порядке, установленном законом, осуществлять комплекс
исторических архивных исследованийв целях выявления неизвестных
исторических фактов и противодействия фальсификации истории
нашей Родиныв рамках уставных целей Долины;
осуществлять взаимодействие с государственными учреждениями,
общественно-государственными, общественными, коммерческими,

религиозными организациями и иными объединениями граждан на
договорной или безвозмездной основе в реализации всех форм
увековечения памяти погибших при защите Отечества, а также
реализации молодежной политики; гражданско-патриотическом и
духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации;
собирать и обобщать результаты поисковой деятельности участников
Долины;
содействовать обеспечению эффективного взаимодействия
общественных объединений, ведущих работу по увековечению
памяти погибших при защите Отечества, со структурами
государственной власти и органами местного самоуправления;
осуществлять организационную, нормативно-правовую,
информационно-методическую, материально-техническую

поддержку общественных объединений, занимающихся
увековечением памяти погибших при защите Отечества;
содействовать выявлению и объединению. энтузиастов поискового
движения в Российской Федерации в общественные объединения для
ведения всех видов поисковой и исследовательской деятельности,
направленной на установление судеб, имен воинов, павших при
защите Отечества, и сохранение памяти о них, оказывать им
поддержку;
способствовать духовно-нравственному, гражданскому и
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации через
вовлечение их в социально полезную деятельность, организацию и
проведение различных мероприятий;
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инициировать, разрабатывать и реализовывать федеральные,
региональные и муниципальные программы, направленные на
увековечение памяти погибших при защите Отечества, а также на
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание

граждан Российской Федерации;
в установленном порядке участвовать в работе общественно-
государственных и общественных объединений имеющих
патриотическую, культурную и спортивную, а также
благотворительную направленность;
готовить и представлять предложения в установленном порядке по
совершенствованию законодательства Российской Федерации в
области увековечения памяти погибших при защите Отечества и

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания
граждан.

2.3.Основными принципами работы «Долины»являются:
полная добровольность и равноправие членов;
соблюдение законности;
физическое здоровье членов. Перед проведением работ все члены
получают информацию о физических трудностях их ожидающих и
самостоятельно оценивают свои возможности;
соблюдение мер безопасности. Ежегодно перед началом поискового
сезона каждый участник «Долины» обязан пройти инструктаж по
технике безопасности под роспись;
демократической централизации;
уважения к интересам, достоинству и мнению каждого участника
Долины;
коллегиальности в принятии решений;
системности в достижении уставных целей и задач;
взаимной и личной ответственности за выполнение принятых
решений;
гласности в деятельности «Долины»;
обязательности решений «Долины»для всех его участников;
добровольности;
равноправия.

3. Права «Долины».

3.1.Для достижения вышеперечисленных целей и задач «Долина» имеет

право:
проводить экспедиции по поиску и захоронению непогребенных
останков защитников Отечества, необозначенных на местности
воинских захоронений;



— вести историко-архивную работу;
— создавать музеи и комнатыбоевой славы;
— участвовать в работе над Книгой памяти;
— объединять поисковые группы и отряды, отдельных граждан для

ведения всех видов поисковой деятельности, направленной на
установление судеб, имен граждан, погибших при защите Отечества;

— вести пропаганду и информировать общественность о своей работе,
используя средства массовой информациии другие возможности;

— для достижения целей создания «Долины» последняя вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность. «Долина» может
создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
Доходы от предпринимательской деятельности «Долины» не могут
перераспределяться между членами и должны использоваться только

для достижения целей;
— участвовать в выработке решений органов государственной власти и

органов местного самоуправления;
— распространять информацию о деятельности «Долины»;
— проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и

пикетирование;
— представлять и защищать свои права, законные интересы своих

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

— выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложенияв органы государственной власти;

— участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

— создавать в районах области подразделения, которыми являются
общественные объединения - юридические лица.

4.Обязанности «Долины».

4.1. «Долина» обязана;
— соблюдать законодательство Российской Федерации, общественные

принципы и нормы международного права, касающиеся ее сферы
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом;

— обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании
имущества «Долины»;

— ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации «Долины», о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно руководящего органа, его названия и данных о



руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

— представлять по запросу органа, принимающего решения о

государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц общественного
объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;

— допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на
проводимые общественным объединением мероприятия;

— оказывать содействия представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных объединений
в ознакомлении с деятельностью «Долины» в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации.

5.Структура. Руководящий и контрольно-ревизионный органы
управления. Их компетенцияи порядок образования.

5.1.Высшим органом управления «Долиной» является Конференция.
Конференция собирается не реже одного раза в год. Юридические лица-
общественные объединения на Конференцию избирают и направляют
своего представителя. Конференция полномочна, если в ней принимает
участие более 2\3 членов «Долины»
5.2.Основная функция Конференции

— контроль соблюдения «Долиной» целей, в интересах которых она
создана;

5.3. К исключительной компетенции Конференции относится:
— определение приоритетных направлений деятельности «Долины», а

также принципов формирования и использование ее имущества;
— избирание Совета командиров, председателя Совета командиров,

заместителя председателя Совета командиров и контрольно-
ревизионную комиссию, принятие решений о досрочном
прекращении их полномочий;

— заслушивание отчетов Совета командиров и Контрольно-ревизионной
комиссии;

— утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
— утверждение бюджета;
— утверждение Устава, внесение измененийи дополненийвнего;
— принятие решения об участии «Долины»в других организациях;
— принятие решения о реорганизации и ликвидации «Долины»;
— создание филиалов, открытие представительств;
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— утверждение финансового планаи внесениев него изменений.
5.4. Решения Конференции принимаются большинством голосов
присутствующих.
5.4.1. Решения Конференции по вопросам её исключительной компетенции
принимаются  квалифицированным большинством голосов членов
«Долины», т. е. не менее 3\ голосов от общего количества
присутствующих на Конференции.
5.4.2 Конференция вправе решать иные вопросы, не входящие в

исключительную компетенцию других органов «Долины», в том числе
исключает из членов «Долины», принимаются квалифицированным
болышинством голосов членов «Долины», т. е. не менее 3\4 голосов от
обшего количества присутствующих на Конференции.
5.5. Постоянно действующим руководящим органом «Долины» является
Совет командиров, в дальнейшем «Совет», который осуществляет текущее
руководство «Долиной» в период между Конференциями и подотчетен
Конференции. Совет «Долины» избирается на срок три года в составе 10

человек. Совет собирается не реже2-х раз в год.
5.6. Совет:

— разрабатывает планы проведения поисковых работ, их материально-
техническое обеспечение;

— контролирует материально-техническое обеспечение общественных
объединений;

— принимает новых членов и выдает документы, удостоверяющие
членство;

— решает другие вопросы, связанные с деятельностью «Долины»,
которыене составляют исключительной компетенции других органов
управления «Долины».

5.7.Решение Совета принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов.
5.8.Председатель Совета;

— избирается сроком на три года;
— руководит работой Совета;
— без доверенности представляет «Долину» во всех государственных

органах и организациях, учреждениях, в отношениях с юридическими
и физическими лицами;

— подписывает финансовую и иную документацию от лица «Долины»;
— для проведения конкретных поисковых работ создает штабы по их

проведению и назначает руководителей работ.
5.8.1.Заместитель председателя Совета;

— избирается сроком на три года;
— осуществляет текущее руководство деятельностью экспедиции,

контролирует работу сотрудников;
— готовит вопросы на заседание Совета;



— координирует деятельность поисковых отрядов и поисковых
экспедиций;

— готовит расчеты на материально-техническое оснащение проводимых
экспедиций;

— подчиняется председателю Совета
59.  Контрольно-ревизионная комиссия контролирует  уставную

еятельность организации, состояние и учет материальных ценностей,

правильность расходования денежных средств.
5.10.Контрольно-ревизионная комиссия избирается на три года в количестве

трех человек. Члены комиссии избирают из своего состава Председателя
комиссии.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии:

— осуществляет руководство Контрольно-ревизионной комиссии
— подписывает актыпроверок.

6.Члены «Долины», их праваи обязанности.

6.1. Членами «Долины» являются физические лица, достигитие 18 лет и

юридические лица - общественные объединения, признающие Устав и
участвующие в работе экспедиции. Члены «Долины» имеют равные права и
несут равные обязанности.
6.2.Прием в члены «Долины» юридических лиц — общественных
объединений и физических лиц осуществляется Советом командиров на
основании соответствующего заявления руководителя общественного
объединения с выпиской из протокола собрания о решении вступить в

состав «Долины», а для физического лица — на основании личного
заявления.
6.3.Утрата членства общественного объединения в «Долине»

осуществляется Конференцией.
Утрата членства физического лица в «Долине» осуществляется на
основании личного заявления члена «Долины».
Утрата членства, как общественного объединения — юридического лица, так
и физического лица осуществляется Конференцией.
6.4. Члены «Долины» свободны в выборе направлений и методов своей

деятельности, вопросов внутренней организации, если это не противоречит
Уставу «Долины».
6.5. Члены имеют право;

— выносить на Совет вопросы об исключении из состава «Долины» и
лишении права проведения поисковых работ других членов
«Долины», не соблюдающие Устав ‚ на основании которого строятся
отношения между Советом и членами «Долины»;

— участвовать во всех мероприятиях, проводимых «Долиной»;
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избирать и быть избранными в руководящие органы и контрольно-
ревизионные органы «Долины»,а также контролировать деятельность
руководящих органов «Долины»в соответствии с Уставом;
по поручению Совета или Председателя Совета представлять
«Долину»в отношенияхс государственными или иными органами;

6.6. Члены обязаны:
Соблюдать Устав, на основании которого строятся отношения между
Советом и членами «Долины»;
пропагандировать деятельность «Долины»;
регулярно информировать Совет о своей деятельности, 2 раза в год
предоставлять отчет о работе;
беречь и аккуратно использовать переданное им в пользование
материальное имущество.

6.7. В работе «Долины» могут принимать участие добровольцы(физические
лица и юридические лица — общественные объединения), выразившие
поддержку целям «Долины» или конкретным ее акциям, принимающие
Участие в ее деятельности при обязательном оформлении условий своего
участия. Участники «Долины» - физические и юридические лица - имеют
равные праваи несут равные обязанности.

7. Средства и имущество «Долины».

7.1.Источником формирования средств и имущества «Долины» могут
ЯВЛЯТЬСЯ:

вступительные взносы и членские взносы (по решению
Конференции);
финансовая помощь от предприятий и организаций различных форм
собственности, различных структур;
целевое финансирование государственными органами работ по
поиску не погребенных останков воинов в рамках Закона РФ «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества»;
доходы от следующих видов предпринимательской деятельности, не
запрещенных законодательством;
деятельность прочих общественных организаций, не включенных в
другие группировки;
издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций,в т. ч.
для слепых;
издание газет;
издание звукозаписей;
деятельность автомобильного грузового транспорта.

7.2. Денежные средства «Долины» используются на выполнение уставных
целей
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7.3. В собственности или аренде «Долины» могут находиться здания,
сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, оборудование,
инвентарь, акции, ценные бумаги, иное движимое и недвижимое
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
«Долины».
7.4. Собственником имущества является исключительно «Долина». Каждый
отдельный член не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего «Долине».

8. Порядок внесения измененийи дополненийв Устав «Долины».

8.1.Предложения по изменению и дополнению Устава вносятся членами
«Долины»в письменном виде.
8.2.Решения 0б изменении Устава принимается Конференцией
квалифицированным большинством голосов (3\4) от числа присутствующих
членов «Долины».
8.3. Изменения и дополнения, вносимыев Устав, подлежат государственной
регистрации в порядке, определённом законодательством РФ, и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

9. Реорганизация и ликвидация «Долины».

9.1.«Долина» может быть реорганизована по решению Конференции, если
за это проголосовало не менее 3\4 от присутствующих.
9.2.Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем
реорганизации «Долины», осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой
регистрации, установленных Федеральным законом «Об общественных
объединениях».
9.3.В случае реорганизации имущество «Долины» переходит к вновь
возникшему юридическому лицу.
9.4.«Долина» может быть ликвидирована по решению Конференции, если за
это проголосовало не менее 3\4 от присутствующих либо по решению суда
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом
«Об общественных объединениях».
9.5.Ликвидация производится избранной Конференцией ликвидационной
комиссией.
9.6. Государственная регистрация «Долины» в связи с ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», с учетом особенностей такой регистрации,

установленных Федеральным Законом «Об общественных объединениях».
9.7. В случае ликвидации «Долины»:
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имущество, оставшееся в результате ликвидации после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели,
предусмотренные настоящим Уставом;
при возникновении спорных вопросов по распределению имущества
и денежных средств «Долины» решение принимает суд;
решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссиейв печати;
если ликвидация была проведена в порядке и по основаниям
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности» имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, обращается в
собственность Российской Федерации.
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Решение о государственной регистрации изменений, внесенныхв учредительный документ Новгородской областной общественной
организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.Орлова», принято Управлением Министерства юстиции РоссийскойФедерации по Новгородской области 26 июля 2022 года (учетный №
5312010023).

Сведения о государственной регистрации изменений,внесенных в учредительный документ, внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 29 июля 2022 года загосударственным регистрационным номером 2225300078133.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью одиннадцать листов.

Начальник Управления
Министерства юстиции рРоссийской Федерации -

по Новгородской области А.М. Турчин
«01» августа 2022 года
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