УСТАВ
Общественного Движения “Ассоциация наблюдателей Татарстана”
(Принят на Общем Собрании 04 ноября 2017 года,
с изменениями от 10 февраля 2018 года)
Выражения и термины, используемые в Уставе
Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять
наблюдение за проведением выборов и референдумов.
Наблюдение – комплекс действий и мероприятий, разрешённых, предписанных либо не
запрещённых Федеральным законом от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» наблюдателям, связанный с осуществлением ими своих законных
полномочий.
Участник Движения – любой гражданин, разделяющий положения Устава и
программные документы Движения, участвовавший в наблюдении на выборах
(референдумах) либо в работе избирательных комиссий, и принятый в Движение
решением Совета.
Совет – постоянно действующий орган управления Движением.
Общее Собрание – высший орган управления Движением.
Общедоступный интернет-ресурс – сайт во всемирной сети Интернет. Официальный
сайт Движения – http://tatobservers.ru.
Проект Движения – мероприятие либо серия мероприятий и действий, логически
объединённых территориальными, целевыми, сущностными характеристиками.
Примерами проекта, в частности, могут быть: выборы в конкретном регионе, сбор средств
на деятельность Движения, собственная газета, группа создания и поддержки сайта
Движения.
Собрание участников проекта – собрание Участников Движения, желающих
осуществить либо способствовать осуществлению какого-либо проекта Движения.
Координатор – лицо, уполномоченное Общим Собранием Участников Движения
руководить его деятельностью в течение срока, на который он был избран.
Заместитель Координатора – лицо, уполномоченное Общим Собранием Участников
Движения исполнять обязанности Координатора при его отсутствии и необходимости
проведения неотложных действий или по поручению Координатора.
Руководитель Проекта – лицо, уполномоченное собранием участников проекта
руководить действиями участников в рамках проекта.
1. Общие положения
1.1. Общественное Движение «Ассоциация наблюдателей Татарстана» (далее по тексту –
Движение) – добровольное, самоуправляемое, имеющее членство объединение,
созданное по инициативе граждан на основе общности интересов для реализации цели,
указанной в настоящем Уставе. Организационно-правовой формой Движения является
Общественная организация, при этом статус Участников Движения равнозначен статусу
членов Общественной организации.

1.2. Движение осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, преимущественно
на территории Республики Татарстан. Место нахождения постоянно действующего
руководящего органа – город Казань.
1.3. Полное официальное название Движения на русском языке: «Ассоциация
наблюдателей Татарстана». Сокращённое название (аббревиатура) на русском языке –
«АНТ». Полное официальное название Движения на английском языке – «Tatarstan
observers Association». Сокращённое названия (аббревиатура) на английском языке –
«TOA».
1.4. Движение использует логотип в виде стилизованной аббревиатуры «АНТ» в
сочетании с изображениями двух пересекающихся знаков «галочка», символизирующих
отметки избирателей в бюллетенях. Элементы логотипа выполнены с использованием
красного и зеленого цветов, соответствующих цветам флага Республики Татарстан.
2. Цель и задачи Движения
2.1. Цель Движения: способствовать развитию и совершенствованию избирательной
системы, созданию системы общественного контроля процесса организации и
проведения избирательных кампаний в органы власти всех уровней и референдумов.
2.2. Задачи Движения:
• предотвращение фальсификаций результатов голосований, независимо от того, в
пользу каких лиц и политических объединений они могли быть направлены;
• предание огласке выявленных фактов, указывающих на возможную фальсификацию
результатов голосований;
• исследование текущего состояния избирательной системы;
• наблюдение за всеми этапами выборов и референдумов;
• сбор информации, необходимой для выполнения уставных задач, посредством
социологических и иных не запрещённых законом методов;
• деятельность, направленная на повышение общественного интереса к выборам и
референдумам;
• анализ избирательного и иного законодательства, формирование предложений по его
совершенствованию;
• иная не запрещённая законом деятельность, направленная на достижение заявленной
цели.
3. Участники Движения
3.1. Участником Движения может стать любой гражданин, разделяющий Устав,
программные документы Движения, принимавший участие в наблюдении на выборах
(референдумах), в работе избирательных комиссий.
3.2. Для выхода из Движения Участнику достаточно известить Совет в любой форме,
позволяющей достоверно подтвердить факт такого извещения (письменно, электронным
сообщением с личного адреса, устно при свидетелях).
3.3. Участник Движения может быть исключён из него Общим Собранием. Данное
решение принимается большинством голосов от числа Участников Движения.
Основаниями для исключения являются: совершение умышленных действий,
нарушающих Устав Движения, воспрепятствование деятельности Движения либо
нанесение ему иного ущерба, а также утрата связи с Движением. Совет вправе
отстранить любого Участника от деятельности Движения по тем же основаниям, за
исключением членов Совета.
3.4. Участник Движения имеет право:
 участвовать в проектах, осуществляемых Движением;

 получать информацию от Совета о деятельности Движения, о расходах,
произведённых в рамках проектов Движения;
принимать участие в управлении Движением через участие в Общем Собрании и/или при
избрании его в Совет.
3.5. Участник Движения обязан:
 соблюдать Устав Движения;
 добросовестно выполнять свободно взятые на себя обязанности в рамках проектов
Движения;
 с уважением относиться к другим Участникам Движения.
4. Структура Движения и органы управления
4.1. Постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным органом является
Совет, избираемый Участниками Движения на Общем Собрании.
4.2. Состав Совета определяется по результатам прямого тайного голосования. Срок
полномочий Совета и его количественный состав определяются Общим Собранием
Участников Движения.
4.3. Никто не может быть избран в Совет без его согласия. Правом выдвижения
кандидатов в члены Совета, на должности Координатора и его заместителя обладают
Участники Движения. После добровольного сложения членом Совета своих полномочий,
выборы по замещению вакантного места не назначаются, а численность Совета
уменьшается. При уменьшении состава Совета более чем на треть от первоначального,
Координатором назначаются досрочные выборы.
4.4. Из вновь избранного состава Совета Общим Собранием избирается Координатор.
Выборы Координатора производятся путем прямого тайного голосования. После этого из
числа членов Совета избирается заместитель Координатора. Полномочия Координатора,
его заместителя могут быть досрочно прекращены решением Общего Собрания либо
путём их добровольного сложения. До окончания сроков полномочий Совета выборы
нового Координатора не проводятся, а его обязанности исполняет заместитель
Координатора.
4.5. Координатор передаёт свои обязанности заместителю в случаях своего отсутствия
или по другим уважительным причинам, при необходимости проведения неотложных
действий. О временной передаче обязанностей должны быть извещены члены Совета.
4.6. Члены Совета могут быть переизбраны на внеочередном выборном собрании,
созванном по инициативе как минимум 30% участников Движения. Любой член Совета
может быть досрочно исключён из его состава решением Общего Собрания.
4.7. Совет не вправе самостоятельно распоряжаться имуществом Движения без
доверенности или поручения, выданных Общим Собранием.
4.8. Все решения, принятые Советом, должны доводиться до сведения Участников
Движения.
4.9. Для координации конкретных проектов Движения Участники могут выбирать
Руководителей проектов. Руководители проектов утверждаются собранием участников
проекта Движения для реализации конкретного проекта на срок его осуществления.
Руководителями могут быть избраны только Участники Движения. Руководители проектов
или уполномоченные ими лица имеют право выступать от имени Движения в рамках
своего проекта, по согласованию с Координатором.
4.10. Руководитель проекта может распоряжаться денежными средствами и имуществом
проекта в целях его реализации, по поручению собрания участников данного проекта.

4.11. Руководитель проекта отчитывается о проделанной работе и о расходах,
произведённых в рамках проекта, перед Советом и собранием участников проекта. После
окончания проекта остаток денежных средств и имущества используется по решению
собрания участников данного проекта, за исключением остатка денежных средств и
имущества, предоставленных Движением и подлежащих возврату.
5. Общее Собрание
5.1. Высшим руководящим органом Движения является Общее Собрание его Участников.
Допустимо проведение Общего Собрания удалённо с использованием информационнокоммуникационных технологий, за исключением выборного Общего Собрания, которое
проводится при условии личного присутствия Участников Движения.
5.2. Общее Собрание принимает решения путем голосования, простым большинством от
числа участвующих в Общем Собрании, но не менее чем одной третью от общего числа
Участников Движения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3, 7.1 и 7.2
Устава. Один участник Общего Собрания имеет один голос. Передача права голоса
другому участнику Общего Собрания, передоверие права голосовать, – запрещены.
5.3. Общее Собрание созывается Координатором или Советом по мере необходимости.
Информация о проведении Общего Собрания должна быть доведена до Участников
Движения не менее чем за 7 дней до его проведения.
5.4. Общее Собрание правомочно, если в нём приняли участие не менее половины
участников Движения.
5.5. Общее Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Движения.
5.6. К исключительной компетенции Общего Собрания относится:
• внесение дополнений и изменений в Устав;
• избрание членов Совета, досрочное прекращение либо продление их полномочий;
• избрание Координатора, заместителя Координатора, досрочное прекращение либо
продление их полномочий;
• исключение Участников Движения из его состава;
• решение вопросов о реорганизации и ликвидации Движения и об использовании
имущества, остающегося после ликвидации.
6. Источники формирования денежных средств и иного имущества
6.1. Движение действует на безвозмездной основе, что означает бесплатное ведение
деятельности Движения его Участниками, в том числе членами Совета.
6.2. Имущество Движения формируется за счёт добровольных взносов, пожертвований,
поступлений от проводимых лекций, выставок, иных мероприятий.
7. Реорганизация и ликвидация Движения
7.1. Реорганизация Движения (слияние, присоединение, разделение, выделение и
преобразование) может быть осуществлена по решению Общего Собрания, если за
данное решение проголосовало не менее чем две трети от числа Участников Движения.
7.2. Деятельность Движения прекращается по решению Общего Собрания, если за
данное решение проголосовало не менее чем две трети от числа Участников Движения
или по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Имущество и средства Движения, оставшиеся после прекращения его деятельности,
расходуются по решению Общего Собрания на цели, предусмотренные Уставом
Движения, и не подлежат распределению между Участниками Движения.

