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1. Общие положения. 

 

1.1. Общественно-политическая организация «Молодёжное Демократическое Движение 

«Весна» (далее именуемая «Движение») является общественным объединением, основанным 

на членстве, созданным в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на 

основе общих целей, взглядов и ценностей и действующим на территории Российской 

Федерации. 

1.2. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах 

добровольности, самоуправления, гласности и законности. 

1.3. Движение имеет самостоятельный баланс и имущество, управление которыми 

осуществляется руководящими органами Движения согласно данному Уставу и другим 

решениям, принятым в соответствии с данным Уставом. 

1.4. Движение может иметь свою атрибутику, в том числе, эмблему, которая утверждается 

решениями руководящих органов. 

1.5. Полное наименование: «Молодёжное Демократическое Движение «Весна». Краткое 

наименование: «Весна». 

1.6. Движение не имеет постоянного местонахождения руководящих органов и определяет 

места собраний решениями руководящих органов. 

 

2. Идейная основа Движения. 

 

2.1. Основными целями создания и деятельности Движения являются: 

2.1.1. Установление в России системы власти, основанной на демократических методах и 

соблюдении прав человека; 

2.1.2. Решение проблем молодёжи демократическими и либеральными методами. 

2.2. Задачами Движения являются: 

2.2.1. Участие в политической и общественной жизни России для формирования 

общественного мнения; 

2.2.2. Популяризация идей демократии, либерализма и прав человека среди молодёжи, 

повышения уровня её политической активности; 

2.2.3. Решение общественных проблем демократическими и либеральными методами, в том 

числе через участие в выборах; 

2.2.4. Развитие независимого от власти гражданского общества, укрепление независимых 

социальных групп и институтов общества; 

2.2.5. Образование и просвещение активистов движения. 

 

2.3. Съезд Движения имеет право определять другие задачи Движения. Общие собрания 

региональных отделений имеют право определять свои задачи, если они не противоречат 

настоящему Уставу. 

2.4 Движение осуществляет свою деятельность в согласии с принципами ненасилия. 

2.5. Съезд Движения определяет Ценности Движения, принятие которых является 

обязательным для члена Движения. 

3. Членство в Движении. 

 

3.1. Членство в Движении является добровольным и индивидуальным.  



3.2. Членами Движения могут быть лица, в возрасте от 14 до 35 лет и признающие Устав 

Движения и его ценности.  

3.3. Для вступления в Движение гражданин подаёт личное письменное заявление либо 

электронную анкету в руководящий орган регионального отделения Движения по месту 

постоянного или преимущественного проживания, а в случае отсутствия по его месту 

проживания регионального отделения Движения — в Федеральный Координационный Совет 

Движения. 

3.4. Заявление о вступлении рассматривается на ближайшем заседании органа, в который 

поступило заявление. 

3.5. При рассмотрении заявления в Федеральном Координационном Совете Ответственный 

секретарь Движения должен обеспечить прямую голосовую или видеосвязь с заявителем. При 

рассмотрении заявления гражданина ему назначается испытательный срок, в ходе которого 

гражданин имеет право принимать участие в деятельности Движения без права голоса. 

3.6. Федеральный Координационный Совет Движения и руководящие органы региональных 

отделений устанавливают индивидуальный порядок прохождения испытательного срока с 

целью знакомства с кандидатом на вступление и проверки на соответствие пункта 3.2 

настоящего Устава. Рекомендуется испытательный срок назначать в виде участия в 

мероприятиях Движения или помощи Движению. В испытательный срок не могут входить 

собрания руководящих органов Движения. 

3.7. После завершения испытательного срока гражданина, он может изъявить желание 

вступить в активисты на любом из собраний руководящего органа движения.  

3.8. Если предложение о приеме не набирает большинства голосов от членов органа, 

рассматривающего заявления, гражданин считается не принятым в члены Движения. Данное 

решение может быть обжаловано после нового испытательного срока в том же органе.  

3.9. В случае не рассмотрения заявления в течение трех месяцев со дня его поступления или 

не принятия решения о приеме гражданина после прохождения им испытательного срока, 

гражданин имеет право обратиться с жалобой в контрольно-ревизионную комиссию 

регионального отделения Движения, если заявление подавалось в руководящий орган 

регионального отделения, или в контрольно-ревизионный орган Движения, если заявление 

подавалось в Федеральный Координационный Совет.  

3.10. С момента подачи заявления до принятия в Движение гражданин считается 

сторонником организации. Ответственный секретарь обязан информировать сторонников о 

планируемых мероприятиях Движения, включая Собрания руководящих органов Движения.  

4. Порядок учета членов Движения 

4.1. Учёт членов Движения осуществляют региональные отделения Движения. 

4.2. Ответственный секретарь Движения организует общий учёт членов Движения путём 

ведения единого реестра членов Движения. Порядок ведения единого реестра устанавливается 

Федеральным Координационным Советом Движения. 

4.3. Регистрация члена Движения осуществляется путём внесения соответствующей записи 

в реестр членов Движения соответствующего регионального отделения Движения, а также в 

единый реестр членов Движения с указанием регионального отделения, в котором 

зарегистрирован член Движения. 

4.4. Член Движения может быть зарегистрирован только в одном региональном отделении 

Движения.  

4.5. В случае, если по месту проживания члена Движения нет регионального отделения 

Движения, регистрация члена Движения осуществляется путём внесения соответствующей 

записи в единый реестр членов Движения без указания регионального отделения. 

4.6. В случае утраты членом Движения членства в Движении в соответствии с настоящим 



Уставом соответствующая запись изымается из реестра членов Движения, 

зарегистрированных в соответствующем региональном отделении Движения, и из единого 

реестра членов Движения. 

4.7. Съезд Движения, Федеральный Координационный Совет Движения, контрольно-

ревизионный орган Движения вправе принять решение о проведении перерегистрации членов 

Движения. В решении должны быть указаны сроки перерегистрации. По окончании 

перерегистрации Ответственный секретарь Движения представляет органу, принявшему 

решение о перерегистрации, отчёт об итогах перерегистрации. 

4.8. Общее собрание регионального отделения Движения, совет регионального отделения 

Движения, контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Движения, 

Федеральный Координационный Совет Движения, контрольно-ревизионный орган Движения 

вправе принять решение о перерегистрации членов Движения на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. В решении должны быть указаны сроки 

перерегистрации. По окончании перерегистрации ответственный секретарь регионального 

отделения Движения представляет органу, принявшему решение о перерегистрации, отчёт об 

итогах перерегистрации. 

4.9. При принятии решения о перерегистрации членов Движения все записи о регистрации 

членов Движения аннулируются, и все члены Движения, внесённые в реестр должны в течение 

срока перерегистрации сообщить ответственному за проведение перерегистрации о намерении 

продолжать участвовать в деятельности Движения либо о намерении прекратить участие. 

Регистрация тех членов Движения, которые сообщили о намерении продолжать участвовать в 

деятельности Движения, незамедлительно восстанавливается. 

4.10. Во время проведения перерегистрации принятые члены движения автоматически 

считаются прошедшими перерегистрацию. 

4.11. Члены Движения, не прошедшие перерегистрацию, утрачивают членство в Движении. 

5. Утрата и прекращение членства в Движении: 

5.1. Членство в Движении прекращается при выбытии или исключении из членов 

Движения. 

5.2. Основаниями для признания прекращения членства в Движении является письменное 

заявление члена Движения о выходе из членов Движения. 

5.3. Гражданин, прекративший членство в Движении, может быть вновь принят в члены 

Движения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.  

5.4. Член Движения может быть исключен из членов Движения в случаях: 

5.4.1. Воспрепятствования членом Движения исполнению решений руководящих и 

контрольно-ревизионных органов Движения и ее структурных подразделений. 

5.4.2. Совершения членом Движения деяния, противоречащего Уставу Движения или 

Ценностям Движения, или наносящих какой-либо ущерб политической репутации Движения. 

5.5. Исключение из членов Движения производится по решению Съезда Движения, 

Федерального Координационного Совета Движения по представлению контрольно-

ревизионного органа Движения, общего собрания регионального отделения Движения, 

советом регионального отделения Движения. Члены контрольно-ревизионного органа 

Движения могут быть исключены из Движения только по решению Съезда Движения.  

5.6. Решение об исключении из членов Движения может быть обжаловано в вышестоящих 

органах Движения по отношению к органу, принявшему решение об исключении из членов 

Движения. 

5.7. Порядок оформления документов о приеме в члены Движения и о прекращении 

членства в Движении устанавливаются Федеральным Координационным Советом Движения. 

 



6. Права и обязанности членов Движения: 

 

6.1. Члены Движения обладают одинаковыми правами и обязанностями в соответствии с 

настоящим Уставом. 

6.2. Член Движения имеет право: 

6.2.1. Принимать участие во всех мероприятиях и текущей деятельности Движения, в 

обсуждении всех вопросов деятельности Движения. 

6.2.2. Лично участвовать в собраниях, заседаниях руководящих органов. Иметь право 

решающего голоса при принятии решения на общих собраниях, при голосовании в интернете. 

Иметь право решающего голоса при принятии решения на советах региональных отделений, 

но только в том случае, если в период между Общими Собраниями Регионального отделения 

руководящим органом Регионального отделения является Совет Регионального отделения и на 

совете присутствует более 50% членов Координационного совета регионального отделения 

Движения. 

6.2.3. Получать информацию о деятельности Движения. 

6.2.4. Обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любые органы Движения и 

получать ответы по существу. 

6.2.5. Обжаловать решения руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения в 

вышестоящие по отношению к ним органы.  

6.2.6. Получать со стороны Движения поддержку своих действий, осуществляемых в 

пределах настоящего Устава. 

6.2.7. Избирать и быть избранным в руководящие, контрольно-ревизионные органы и другие 

выборные органы Движения.  

6.2.8. Не принимать участия в действиях Движения, с которыми член Движения не согласен. 

6.2.9. Участвовать в работе других общественных объединений, цели и задачи которых не 

противоречат настоящему Уставу. 

6.2.10. Проходить очередную перерегистрацию членов Движения в установленные сроки.  

6.2.11. Свободно выйти из Движения по письменному заявлению. 

 

6.3. Члены Движения обязаны: 

6.3.1. Соблюдать настоящий Устав. 

6.3.2. В своей деятельности руководствоваться методами, соблюдать ценности, определенные 

Движением. 

6.3.3. Не делать заявлений и не предпринимать действий от имени Движения при отсутствии 

соответствующих полномочий. 

6.3.4. Принимать участие в деятельности Движения. 

 

7. Структура Движения. Создание, реорганизация и ликвидация региональных 

отделений Движения 

7.1. Региональные отделения Движения являются структурными подразделениями 

Движения. 

7.2. Региональные отделения Движения осуществляют свою деятельность в соответствии с 

настоящим Уставом и решениями федеральных руководящих органов Движения. 

Региональные отделения Движения действуют на основании настоящего Устава, имеют право 

устанавливать положения о своей работе в рамках настоящего Устава. 

7.4. Региональное отделение Движения может быть создано решением учредительного 

собрания регионального отделения Движения. Решение о созыве учредительного собрания 



регионального отделения Движения принимает Съезд Движения либо Федеральный 

Координационный Совет Движения, если в субъекте Российской Федерации, в котором 

создаётся региональное отделение Движения, проживают не менее трёх членов Движения, не 

зарегистрированных ни в одном из других региональных отделений Движения, при наличии 

поданной от их имени в Съезд Движения или в Федеральный Координационный Совет 

Движения инициативы о создании регионального отделения Движения. 

7.5. Региональное отделение Движения может быть ликвидировано по решению Съезда 

Движения или Федерального Координационного Совета Движения в следующих случаях: 

7.5.1. Если региональное отделение Движения осуществляет деятельность, противоречащую 

настоящему Уставу; 

7.5.2. Если региональное отделение Движения не осуществляет свою деятельность в течение 

года. 

7.6. Региональные отделения Движения ликвидируются в случае принятия Съездом 

Движения решения о ликвидации Движения. 

7.7. В рамках положений о своей работе, региональные отделения Движения 

самостоятельно устанавливают свою структуру и порядок работы, не противоречащую 

данному Уставу. 

 

8. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Движения и его региональных 

отделений 

8.1. Система руководящих органов Движения и его региональных отделений 

8.1.1. Высшим руководящим органом Движения является Съезд. 

8.1.2. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Движения является 

Федеральный Координационный Совет. 

8.1.3. Контрольно-ревизионным органом Движения является Контрольно-ревизионная 

Комиссия Движения. 

8.2. Общие положения о руководящих и контрольно-ревизионных органах Движения 

8.2.1.  Федеральный Координационный Совет не имеет постоянной численности и срока 

полномочий. Федеральный Координационный Совет является представительским органом от 

региональных отделений. 

Региональные отделения самостоятельно, путём избрания Высшим руководящим органом 

регионального отделения, направляют и отзывают своих представителей в Федеральном 

Координационном Совете. Норма представительства регионального отделения в Федеральном 

Координационном Совете: 1 человек от регионального отделения, в котором зарегистрировано 

менее 10 членов Движения; 2 человека – от остальных региональных отделений.  

8.2.2. Контрольно-Ревизионная Комиссия избирается Съездом Движения на срок до 

следующего Съезда Движения. Численность Контрольной-Ревизионной Комиссии 

устанавливается Съездом Движения. 

8.2.3. Заседание Федерального Координационного Совета Движения, Федеральной 

Контрольно-ревизионной Комиссии Движения является правомочным, если на нём 

присутствует более половины от установленного числа членов этих органов. Члены 

Федерального Координационного Совета Движения, Федеральной Контрольно-ревизионной 

Комиссии Движения имеют право принимать участие в заседаниях через прямую голосовую 

или видеосвязь. 

8.2.4. При принятии руководящим органом регионального отделения Движения решения, 

противоречащего настоящему Уставу и (или) Ценностям Движения, или в случае избрания 

руководящего органа регионального отделения Движения с нарушением настоящего Устава 

такие решения могут быть отменены, а полномочия руководящего органа —прекращены после 



подтверждения факта нарушения со стороны Федеральной Контрольной Ревизионной 

Комиссии Движения. В случае прекращения деятельности руководящего органа 

регионального отделения Движения Федеральный Координационный Совет Движения 

обладает полномочиями по созыву внеочередного общего собрания регионального отделения 

Движения для избрания нового состава руководящего органа. 

8.2.5. Действия (бездействие) и решения руководящих органов Движения и его региональных 

отделений обжалуются в следующем порядке: 

8.2.5.1. Действия (бездействие) и решения руководящих органов регионального 

отделения Движения обжалуются в контрольно-ревизионную комиссию регионального 

отделения Движения; 

8.2.5.2. Действия (бездействие) и решения руководящих органов Движения обжалуются 

в контрольно-ревизионный орган Движения; 

8.2.5.3. Действия (бездействие) и решения контрольно-ревизионной комиссии 

регионального отделения Движения обжалуются в контрольно-ревизионный орган Движения. 

8.2.6. Процедуры обжалования действий (бездействия) и решений устанавливаются 

Федеральным Координационным Советом Движения. 

8.2.7.  Решения ФКС, за исключением назначения на должности федеральных рабочих 

органов, могут быть оспорены по инициативе 1/3 членов движения или 1/3 региональных 

отделений. В случае, если решение ФКС будет повторно обжаловано, то принятие решения по 

проблеме происходит путем общего голосования среди всех членов Движения. Результат 

общего голосования среди всех членов Движения может быть оспорен Съездом Движения.  

9. Порядок принятия решений в Движении  

9.1. Решения контрольно-ревизионных органов Движения принимаются открытым или 

тайным голосованием в соответствии с настоящим Уставом. Решения Федерального 

Координационного Совета Движения принимаются только открытым голосованием. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов соответствующего руководящего, 

контрольно-ревизионного или иного органа, присутствующих на заседании, за исключением 

решений, предусмотренных настоящим Уставом. 

9.2. Тайные голосования проводятся при выборах в руководящие, рабочие и контрольно-

ревизионные органы Движения и его региональных отделений, при принятии в члены 

Движения и исключении из Движения, а также при рассмотрении других персональных 

вопросов, кроме выборов ответственного. Все иные решения принимаются открытым 

голосованием, если не принято иного решения. 

9.3. Для проведения тайного голосования руководящий орган Движения или его 

регионального отделения обязан избрать из своего состава счётную комиссию. При 

проведении открытого голосования подсчет голосов может вести председательствующий на 

заседании или иной член органа, принимающего решение, по его поручению.  

9.4. Порядок голосования устанавливается решением органа, принимающего решение, до 

проведения голосования. 

9.5. При голосовании по каждому вопросу член органа, принимающего решение, имеет 

один голос и подает его за принятие решения или против него, либо воздерживается от 

принятия решения. 

9.6. Тайное голосование, за исключения голосования в интернете, проводится с 

использованием бюллетеней.  

9.7. Решением совета регионального отделения Движения или координационного совета 

регионального отделения Движения может проводиться голосование в интернете, как 

открытое, так и тайное, при условии возможности участия в голосовании всех членов 

Движения, зарегистрированных в данном региональном отделении и только их. 



9.8. Итоги голосования, проведенного в интернете, имеют обязательный характер (имеют 

статус решения) в случае участия в голосовании более половины от числа членов Движения, 

зарегистрированных в региональном отделении Движения. В ином случае итоги голосования 

имеют характер рекомендательный для руководящих органов регионального отделения 

Движения. 

9.9. Решения Счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов. 

9.10. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается ее членами, участвовавшими в подсчете голосов. Доклад Счетной комиссии о 

результатах тайного голосования принимается к сведению и утверждению руководящим 

органом не подлежит. 

9.11. На основании принятого к сведению доклада Счетной комиссии о результатах тайного 

голосования Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах 

называет избранные кандидатуры. 

9.12. Результаты голосования оформляются решением соответствующего руководящего или 

контрольно-ревизионного органа Движения или его регионального отделения. 

9.13. Решения вышестоящего руководящего органа обязательны для нижестоящих 

руководящих органов. Решения руководящих органов обязательны для членов Движения. 

10. Порядок избрания рабочих и контрольно-ревизионных органов Движения и его 

региональных отделений 

10.1. Рабочие и контрольно-ревизионные органы Движения избираются тайным 

голосованием в соответствии с настоящим Уставом. 

10.2. В контрольно-ревизионный орган Движения, рабочие органы Движения может быть 

избран любой член Движения. 

10.3. Федеральная Контрольно-ревизионная Комиссия Движения считаются избранными, 

если Съездом Движения было избрано более половины от установленного им числа членов 

указанных органов. 

10.4. Член Движения не может одновременно быть членом Федерального Координационного 

Совета Движения и членом контрольно-ревизионного органа Движения. 

10.5. В руководящие, контрольно-ревизионные и рабочие органы регионального отделения 

Движения может быть избран любой член Движения, зарегистрированный в данном 

региональном отделении Движения.   

11. Руководящие органы Движения 

11.1. Решение о проведении внеочередного Съезда Движения принимается Федеральным 

Координационным Советом Движения по собственной инициативе, по решению контрольно-

ревизионного органа Движения, по требованию не менее одной трети региональных отделений 

Движения.  

11.2. В решении о проведении Съезда Движения должны быть определены дата, место 

проведения Съезда, норма представительства на Съезде. 

11.3. Делегаты Съезда избираются на общих собраниях региональных отделений Движения 

в количестве, определённом нормой представительства, установленной в решении о 

проведении Съезда, но не менее чем по одному делегату от каждого регионального отделения. 

11.4. Съезд Движения является правомочным, если в его работе принимает участие более 

половины от общего числа делегатов. 

11.5. К исключительной компетенции Съезда Движения относится: 

а) принятие Устава Движения и внесение в него изменений и дополнений; 

б) принятие документов программного характера, утверждение эмблемы и другой 

атрибутики Движения; 



 в) определение числа членов Федеральной Контрольно-ревизионной Комиссии 

Движения; 

 г) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Федеральной Контрольно-

ревизионной Комиссии Движения; 

 д) принятие решения о реорганизации Движения; 

 е) принятие решения о ликвидации Движения. 

11.6. Заседания Федерального Координационного Совета Движения проводятся не реже, чем 

раз в месяц, с использованием средств видеосвязи в сети Интернет. 

11.7. К исключительной компетенции Федерального Координационного Совета Движения 

относится: 

 а) созыв Съезда Движения и определение нормы представительства на нём; 

 в) избрание рабочих органов Движения и освобождение их от должности; 

 г) утверждение бюджета Движения и отчёта Казначея Движения о его исполнении; 

 д) принятие в соответствии с настоящим Уставом решений о создании, реорганизации 

и ликвидации региональных отделений Движения; 

 е) осуществление контроля деятельности региональных отделений Движения; 

 ж) принятие заявлений от имени Движения по общественным и политическим вопросам 

общероссийского и международного значения, решений о вхождении Движения в состав 

коалиций и оргкомитетов федерального уровня, решений о вступлении Движения в 

международные политические и общественные организации. Перед принятием подобных 

решений ФКС рекомендуется провести опрос среди активистов движения с целью выявления 

их позиции; 

 з) принятие положений о комитетах, комиссиях, отделах и рабочих группах Движения, 

иных нормативных актов; 

 и) рассмотрение предложений комитетов, комиссий, отделов и рабочих групп 

Движения, предложений региональных отделений Движения. 

11.8. Федеральный Координационный Совет Движения осуществляет иные полномочия, 

возложенные на него настоящим Уставом. 

   

12. Контрольно-ревизионные органы Движения  

12.1. Контрольно-ревизионный орган Движения: 

 а) утверждает свой регламент; 

 б) осуществляет контроль соблюдения настоящего Устава руководящими и рабочими 

органами Движения и его региональных отделений, а также членами Движения; 

 в) осуществляет контроль исполнения решений руководящих органов Движения; 

 г) осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Движения и его 

региональных отделений; 

 д) осуществляет координацию и методическое руководство деятельностью контрольно-

ревизионных органов региональных отделений Движения; 

 е) отчитывается о своей работе перед руководящими органами Движения. 

12.2. Председатель контрольно-ревизионного органа Движения избирается на заседании 

соответствующего органа тайным голосованием из числа членов соответствующего органа. 

12.3. Заседания контрольно-ревизионного органа Движения правомочны, если в них 

принимает участие более половины избранных членов соответствующего органа. 

12.4. В заседаниях контрольно-ревизионного органа Движения имеет право участвовать 

любой член Движения. 

12.5. Контрольно-ревизионный орган Движения обязаны принять к рассмотрению жалобу 

члена Движения или гражданина, исключённого из членов Движения, при условии, что эта 



жалоба уже была рассмотрена в контрольно-ревизионном органе соответствующего 

регионального отделения, либо такого регионального отделения не существует, и в наиболее 

короткий срок вынести обоснованное решение по рассмотренному вопросу. 

12.6. Руководящие и рабочие органы Движения и его региональных отделений обязаны 

своевременно предоставлять по запросу контрольно-ревизионного органа Движения любую 

информацию, связанную с деятельностью Движения и его региональных отделений. 

12.7. Решение контрольно-ревизионного органа Движения по фактам нарушения настоящего 

Устава и/или нарушений в финансово-хозяйственной деятельности является обязательным для 

рассмотрения и принятия по нему решения руководящим органом, которым оно было 

вынесено. Контрольно-ревизионный орган Движения своим решением может приостановить 

действие оспариваемого решения руководящего органа на срок до принятия соответствующим 

руководящим органом нового решения по этому вопросу. 

 

13. Рабочие органы Движения 

13.1. Рабочие органы Движения осуществляют обязанности, определённые настоящим 

Уставом, связанные с текущей деятельностью Движения и его региональных отделений. 

13.2. Избрание рабочих органов Движения осуществляется в соответствии с настоящим 

Уставом. 

13.3. На первом после Съезда Движения заседании Федерального Координационного Совета 

Движения полномочия рабочих органов Движения прекращаются, после чего назначаются 

выборы в рабочие органы Движения, которые должны быть проведены в течение этого же 

заседания. Срок полномочий рабочих органов движения: 1 год. 

13.4. К компетенции Ответственного секретаря Движения относится: 

 а) ведение общего реестра членов Движения; 

 б) приём заявлений о вступлении в Движение и о выходе из Движения, поступивших в 

Федеральный Совет Движения; 

 в) оповещение членов Федерального Координационного Совета Движения о времени, 

форме и месте заседаний Федерального Координационного Совета; 

 г) ведение и публикация протоколов заседаний Федерального Координационного 

Совета Движения; 

 д) организация делопроизводства в Движении, ведение и хранение документации 

Движения; 

 Координация работы с документацией в региональных отделениях Движения 

13.5. К компетенции Медиа-отдела Движения относится: 

 а) извещение общественности о деятельности Движения с помощью медиа-ресурсов 

Движения в сети Интернет; 

 б) популяризация Движения и его ценностей в социальных сетях и других ресурсах в 

сети Интернет; 

 в) наполнение контентом медиа-ресурсов Движения в сети Интернет; 

 г) координация работы региональных пресс-служб. 

13.5.1. Структура Медиа-отдела Движения определяется руководителем Отдела с согласия 

Федерального Координационного Совета. В структуре Федерального Медиа-отдела должны 

быть в том числе ответственные за работу с прессой, за наполнение федеральных медиа-

ресурсов. 

13.5.2. Координационный Совет имеет право принимать структурные решения, выделяющие в 

рамках отдела отдельные структурные подразделения, подчиняющиеся напрямую 

Федеральному координационному совету. 

13.6.1. К компетенции Международной комиссии Движения относится: 



а) установление и поддержание контактов с иностранными и международными политическими 

и общественными организациями; 

б) участие в деятельности международных политических и общественных организаций от 

имени Движения на основании решений руководящих органов Движения. 

13.6.2. Международная комиссия (далее Комиссия) состоит из членов Комиссии, избираемых 

Федеральным координационным советом тайным голосованием, главы Комиссии, 

избираемым членами Комиссии из своего числа и утверждаемым Федеральным 

координационным советом тайным голосованием, и заместителя главы Комиссии, избираемым 

членами Комиссии из своего числа по необходимости. 

13.6.3. Число членов Комиссии устанавливается голосованием Федерального 

координационного совета и должно быть нечётным. 

13.6.4. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимает участие более половины 

избранных членов Комиссии. 

13.6.5. В заседаниях Комиссии имеет право участвовать любой член Движения. 

13.6.6. Члены Комиссии имеют право получать от членов Движения, членов руководящих 

органов Движения информацию, связанную с деятельностью Движения, необходимую для 

исполнения компетенций Комиссии. 

13.6.7. Члены комиссии отчитываются о своей деятельности в её составе перед Комиссией. 

13.6.8. Члены Комиссии имеют полномочия публично представлять Движение на 

международном уровне. 

13.6.9. Глава Комиссии организует и направляет работу Комиссии. 

13.6.10. Глава Комиссии отчитывается перед Федеральным координационным советом о 

проделанной Комиссией работе. 

13.6.11. Глава Комиссии оповещает членов Движения о возможности участвовать в 

мероприятиях Комиссии и международных политических и общественных организаций с 

которыми Движение сотрудничает. 

13.7. К компетенции Казначея Движения относится: 

 а) организация ведения бюджета Движения; 

 б) распоряжение денежными средствами Движения в пределах утверждённого 

бюджета; 

 в) координация финансовых вопросов в региональных отделениях Движения. 

14. Финансовые вопросы 

14.1. Движение и его региональные отделения имеют собственные бюджеты.  

14.2. Информация о бюджетах, доходах и расходах Движения и его региональных отделений, 

должна быть свободно доступной для всех членов Движения. 

14.3. Бюджет Движения, бюджеты региональных отделений Движения формируются из 

членских взносов, добровольных пожертвований и иных поступлений, не запрещённых 

законодательством Российской Федерации. 

14.4. Движение и его региональные движения имеют отдельные друг от друга расчётные 

счета. Казначей Движения, казначеи региональных отделений Движения принимают решения 

о порядке ведения расчётных счетов. 

14.5. Казначей Движения не реже раза в месяц предоставляет Федеральному 

Координационному Совету Движения отчёт об исполнении бюджета Движения. 

14.6. Казначей регионального отделения Движения не реже раза в месяц предоставляет отчёт 



об исполнении бюджета регионального отделения Казначею Движения. 

15. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Движения. 

15.1. Все изменения и дополнения в Устав Движения принимаются Съездом Движения. 

15.2. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Движения (кроме ч.16) 

принимаются большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Съезде Движения и 

оформляются решениями Съезда Движения. 

15.3.  Решения о внесении изменений и дополнений в ч.16 Устава Движение принимаются 

единогласно на Съезде Движения. 

 

16. Прекращение деятельности Движения. 

16.1. Движение прекращает свою деятельность по решению Съезда Движения, если за это 

проголосовало не менее чем 2/3 от числа присутствующих на Съезде Движения. 

16.2. Порядок ликвидации Движения определяется Съездом Движения. 

  



THE CHARTER 

 

of the Youth Democratic Movement “VESNA” 

 

 

 

1. Common positions 

 

Social and political organization “Youth Democratic Movement “VESNA” (hereinafter referred as 
“Movement”) is a public association that has been based on voluntary will of citizens who 
stand for common goals, views and values and that acts on the territory of the Russian 
Federation. 
 

1.2. The Movement acts in according with existing legislation of the Russian Federation and 
the current charter.  
 

1.3. The Movement has possessions and has its own balance that are managed by governing 
bodies of the Movement in accordance with the current charter and other decisions that have 
been made in accordance with the current charter. 
 

1.4. The Movement may have its attributes, including the logo that is approved by the 
decisions of the governing bodies. 
 

1.5. The full name is “Youth Democratic Movement “VESNA”. The short name is “VESNA”. 
 

1.6. The Movement does not have permanent dislocation of governing bodies and chooses 
places for meetings on the basis of decisions. 

 

 
2. The ideal basis 

 

2.1. The main goals of creation and activity of the Movement are: 
 2.1.1. The establishment of the authority based on democratic methods and respect for 
human rights; 

2.1.2. Solving youth problems by democratic and liberal means. 
 

2.2. The objectives of the Movement are: 
2.2.1. Taking part in political and social life of Russia on purpose of forming public 

opinion; 
2.2.2. Popularization of ideas of democracy, liberalism and human rights among the 

youth, increasing its political activity; 
2.2.3. Solving public problems by democratic and liberal means, including taking part in 

elections; 
2.2.4. Development of civil society independent from the authority, strengthening 

independent social groups and social institutions; 
2.2.5. Education of Movement's members. 

 

2.3. The Congress of the Movement is entitled to define other goals of the Movement. The 



General Councils of regional branches can define their own goals if they do not contradict the 
current Charter. 
 

2.4. The Movement acts in accordance with the principles of non-violence. 
 

2.5. The Congress of the Movement defines the values of the Movement; consistence with them 
is obligatory for members of the Movement. 
 

3. Membership in the Movement. 

 

3.1. Membership in the Movement is voluntary and personalized.  

 

3.2. Persons aged from 14 to 35 and admitting the Charter of the Movement and its values are 

allowed to be members. 

 

3.3. To become a member a citizen submits a written request or an electronic form to a governing 

body of a regional branch in a region of a permanent or predominant residence, in case of absence of 

a regional branch in a region of residence an electronic form is submitted to a Federal Coordination 

Council of the Movement. 

 

3.4. The request is considered at the nearest meeting of a governing body that has received the 
request. 
 

3.5. In case the Federal Coordination Council is responsible for consideration of a request, the 
Executive Secretary of the Movement provides voice- or videoconference with an applicant. 
Then applicant serves a probationary period and can take part in the Movement's activities 
without having a right to vote.  
 

3.6. The Federal Coordination Council of the Movement and governing bodies of regional 
branches establish their own procedure of serving a probationary period in order to get 
acquaintance with the applicant and verification of compliance with the paragraph 3.2 of the 
current Charter. It is recommended to establish a probation period in the form of participation 
in the Movement's events and assistance to the Movement. Attending meetings of the 
Movement cannot be included in a probation period. 
 

3.7. After having served a probation period, a citizen can be come a member of the Movement 
at any meeting of a governing body of the Movement. 
 

3.8. If an applicant is not supported by the majority of members of the body that makes a 
decision on membership, the applicant does not become a member. The decision can be 
appealed at the same body after a new probation period. 
 

3.9. If an apply has not been considered or in 3 months or a decision on membership has not been 

made in 3 moths, a citizen can submit a complaint to the auditing commission of a branch of the 

Movement or to the Federal Auditing body of the Movement if an apply has been submitted to the 

Federal Coordination Council. 

 

3.10. From the moment of applying till the moment of becoming a member of the Moment the 



applicant is a supporter of the Organization. The executive secretary is obliged to inform supporters 

about planned events of the Movement, including councils of governing bodies of the Movement. 

 

4. Accounting members of the Movement 

 

4.1. Accounting of members of the Movement is made by regional branches of the Movement. 

 

4.2. Executive secretary of the Movement is responsible for overall accounting of members of the 

Movement via single registry of members of the Movement. The Federal Coordination Council of 

the Movement establishes the manner of keeping the register. 

 

4.3. Registration of a member is carried out via enlisting them in a registry of members of a regional 

branch and also in the single registry of members of the Movement indicating the regional branch. 

 

4.4. A member of the Movement can only be registered in one branch of the Movement. 

 

4.5. In case there is no branch in a region where a member of the Movement lives, his registration is 

carried out throughout the single registry of members of the Movement without indicating a regional 

branch. 

 

4.6. If membership in the Movement is abandoned, the information on the membership is to be 

withdrawn from the single registry of members of the Movement and from the registry of a regional 

branch. 

 

4.7. The Congress of the Movement, the Federal Coordination Council of the Movement, the 

Auditing and Control Commission of the Movement is empowered to make a decision on re-

registration of members of the Movement. The decision must include time period for re-registration. 

As soon as re-registration finishes, the executive secretary of the Movement provides a report on the 

outcomes of re-registration to the body that has made a decision on the re-registration.  

 

4.8. The General Council of a branch of the Movement, the council of a branch of the 
Movement, the auditing and control commission of a branch of the Movement, the Federal 
Coordination Council of the Movement, the Auditing and Control Commission of the Movement 
are empowered to make a decision on re-registration of members of a regional branch of the 
Movement. The decision must include time period for re-registration. As soon as re-
registration finishes, the executive secretary of a regional branch of the Movement provides a 
report on the outcomes of the re-registration to the body that has made a decision on the re-
registration. 
 

4.9. When a decision on re-registration is made, all information on registration of members of 
the Movement is annulled, and all members enlisted in the registry must inform executive 
secretary if they are willing to continue taking part in the Movement’s activity or want to 
withdraw their membership. Registration of those who have informed about there is restored 
immediately.  
 

4.10. During re-registration newly recruited members automatically complete re-registration. 
 

4.11. Members of the Movement who have not re-registered, lose their membership. 



 

 

 

5. The loss and abandonment of membership 

 

5.1. Membership in the Movement is stopped in cases of abandonment or expulsion. 

 

5.2. The basis for the recognition of membership being abandoned is a member’s written resignation 

from the Movement statement.   

 

5.3. Any citizen who has abandoned their membership can apply for the membership again in 

accordance with this Charter. 

 

5.4. A member of the Movement may be expulsed in following cases: 

 5.4.1. If they obstruct executions of governing and auditing bodies of the Movement and its 

structural units. 

 5.4.2. If they act in a way that contradicts the Charter of the Movement, or Values of the 

Movement, or do any damage to political reputation of the Movement. 

 

5.5. Expulsion of members takes place by decision of the Congress of the Movement, Federal 

Coordination Council of the Movement in accordance with an auditing body’s submission, 

expulsion also takes place by decision of the general council of a regional branch of the Movement 

and by the council of a regional branch of the Movement. Members of an aduit body can only be 

expulsed by decision of the Congress of the Movement. 

 

5.6. The decision of expulsion may be appealed to higher bodies of a body that has made a decision 

of expulsion from the Movement. 

 

5.7. The procedures of processing documents of applying for membership in the Movement and 

abandonment of membership in the Movement are established by the Federal Coordination Council 

of the Movement. 

 

6. Rights and duties of members of the Movement: 

 

6.1. Members of the Movement have equal rights and duties in accordance with this Charter. 

 

6.2. A member of the Movement has a right to: 

 6.2.1. Take part in all events and current activities of the Movement, in discussing all 

questions of work of the Movement. 

 6.2.2. Personally take part in councils, meetings of governing bodies. A member of the 
Movement has a right of a decisive vote while making decisions at General Councils of a 
regional branch, while voting on the Net. A member of the Movement has a right of a decisive 
vote during councils of a regional branch but only if the council of a regional branch is the 
governing body of the branch during the period between General Councils of a regional branch 
and if more than 50% of members of the regional coordination council are present. 
 6.2.3. Get information on the Movement’s activities. 

 6.2.4. Ask questions, submit requests and proposals in any bodies of the Movement and get 

substantive replies.  

6.2.5. Appeal decisions of governing and auditing bodies of the Movement to parent bodies. 



 6.2.6. To be supported by the Movement in their actions that are made within the limits of 

this Charter. 

 6.2.7. Elect and be elected in governing, auditing and other elective bodies of the Movement. 

 6.2.8. Abstain from taking part in actions of the Movement they disagree with. 

 6.2.9. Take part in activities of public associations, the objectives and goals of which do not 

contradict this Charter. 

 6.2.10. Re-register in fixed time terms.  

 6.2.11. Abandon the Movement. 

 

7. The structure of the Movement. Creation, reorganization and dismantlement of regional 

branches of the Movement 

 

7.1. Regional branches of the Movement are structural units of the Movement. 

 

7.2. Regional branches act in accordance with this Charter and decisions of federal governing bodies 

of the Movement. Regional branches’ activity is based on this Charter and they have a right to 

establish regulations on their activity in accordance with this Charter. 

 

7.4. A regional branch of the Movement can be established via the decision of the constituent 

assembly of the regional branch of the Movement. The decision on convening of the constituent 

assembly is made by the Congress of the Movement or the Federal Coordination Council of the 

Movement if there are at least three members of the Movement in the region who are not registered 

as members of any other branch, provided there is an initiative application from them to the 

Congress of the Movement or to the Federal Coordination Council of the Movement. 

 

7.5. A regional branch can be dismantled regarding the decision of the Congress of the Movement or 

the Federal Coordination Council in the following cases: 

 7.5.1. If actions of a regional branch contradict this Charter; 

 7.5.2. If a regional branch does not work for a year; 

 

7.6. Regional branches are dismantled if the Congress of the Movement decides to dismantle the 

Movement. 

 

7.7. Within regulations on their activities, regional branches of the Movement establish their own 

structures and work arrangements that do not contradict this Charter. 

 

8. Governing and Auditing Bodies of the Movement and its Regional Offices 

 

 

8.1. The system of governing bodies of the Movement and its regional branches 

8.1.1. The highest governing body of the Movement is the Congress. 

 

8.1.2. A permanent collegial governing body of the Movement is the Federal Coordination 

Council. 

 

8.1.3. The control and auditing body of the Movement is the Movement Control and Auditing 

Commission. 

 

8.2. General Provisions on the Governing and Auditing Bodies of the Movement 



8.2.1. The Federal Coordination Council does not have a fixed size and a fixed term. The 
Federal Coordination Council is the representative body of regional branches. Regional 
branches independently elect and dismiss their representatives at General Councils of a 
branch. Representation rate in the Federal Council of the Movement is: 1 representative 
from a regional branch with less than 10 members, 2 representatives from all other 
branches. 
 

8.2.2. The Control and Auditing Commission is elected by the Congress of the Movement for 

the period until the next Congress of the Movement. The size of the Audit Commission is set by 

the Congress of the Movement. 

 

8.2.3. A meeting of the Federal Coordination Council of the Movement, the Federal Audit 

Commission of the Movement is competent if more than half of the established number of 

members of these bodies are present. Members of the Federal Coordination Council of the 

Movement, the Federal Audit Commission of the Movement have the right to participate in 

meetings through direct voice or video. 

 

8.2.4. If a governing body makes a decision that contradicts this Charter and/or values of 
the Movement or if an election of a governing body is held with violations of this Charter, 
these decisions can be cancelled and the mandate of a governing body can be discontinued 
by the Federal Audit Commission of the Movement. In the event of the termination of the 
regional governing body's mandate the Federal Coordination Council has the authority to 
convene an extraordinary general meeting of the regional branch to elect new staff of the 
body. 
 

8.2.5. Actions (inaction) and decisions of the governing bodies of the Movement and its regional 

offices are appealed in the following order: 

 

8.2.5.1. Actions (inaction) and decisions of the governing bodies of the regional branch 

of the Movement are appealed to the control and auditing commission of the regional branch of 

the Movement; 

 

8.2.5.2. Actions (inaction) and decisions of the governing bodies of the Movement are 

appealed to the control and auditing body of the Movement; 

 

8.2.5.3. Actions (inaction) and decisions of the control and revision commission of the 

regional branch of the Movement are appealed to the control and auditing body of the 

Movement. 

8.2.6. Procedures for appealing actions (inaction) and decisions are established by the 

Federal Coordination Council of the Movement. 

8.2.7. Decisions of the Federal Coordination Council of the Movement except for 
appointment of the federal working bodies can be contested by the initiative of 1/3 of 
members of the Movement or 1/3 of regional branches. If the Federal Coordination 
Council's decision is contested again, than the decision is carried out through the direct 
vote of all members of the Movement. The result of the direct vote can only be contested by 
the Congress of the Movement. 
 

 



9. The decision-making in the Movement  

 

9.1. Decisions of auditing and controlling bodies of the Movement are made via open or secret 

ballot in accordance with this Charter. The decisions of the Federal Coordination Council are 

made only via open ballot. The decisions are approved by simple majority in a governing, 

auditing and controlling or any other body, except for the cases provided by this charter. 

 

9.2. Secret ballot system is used when elections to governing, working and auditing bodies 
of the Movement and its branches are held, when voting on admission and expulsion from 
the Movement takes place and when considering personal issues, except for choosing a 
senior. All other decisions are carried out through open ballots if any other decision has 
not been made. 
 
9.3. To organize a vote with secret ballot a body that makes a decision has to form the 

accounting commission from its members. While holding a vote with open ballot a chairperson 

or a person assigned by chairperson counts votes. 

 

9.4. The voting procedure is established by the decision-making body before the vote. 

 

9.5. During vote on each question every member of a decision-making body has one vote and 

can either support a proposal, or vote against it or abstain. 

 

9.6. Secret vote, except for voting on the net, requires ballots. 

 

9.7. By the decision of a regional branch of the Movement or by the decision of the Coordination 

Council of the Movement, the vote can take place on the net – either secret or open if 

possibilities for voting are provided and only members of the regional branch can vote. 

 

9.8. Results of a vote hold on the net are mandatory if at least half of registered members of a 

branch have voted. Otherwise results have a recommendatory character. 

 

9.9. Decisions of an accounting commission are approved by majority of its members. 

 

9.10. An accounting commission forms a report on the vote that takes place. A report has to be 

signed by all members of the commission. A report is not subject to any bodies’ approval. 

 

9.11. On the basis of accounting commission’s report, a chairperson announces an approved 

decision. If elections have taken place, then a chairperson announces results.  

 

9.12. Voting results are implemented by decisions of a relevant governing or auditing and 

controlling body of the Movement or its branch. 

 

9.13. Decisions of parent bodies are obligatory for lower governing bodies. Decisions of 

governing bodies are obligatory for members of the Movement. 

 

10. The procedure of electing working and audit bodies of the Movement and its regional 

branches 

 



10.1. Working and audit bodies of the Movement are elected via secret vote in accordance with 

this Charter. 

 

10.2. Any member of the Movement has a right to be elected in audit, working bodies of the 

Movement.  

 

10.3. The Federal Control and Auditing Commission is considered elected if the Congress of the 

Movement has elected more than half from the fixed number of its members. 

 

10.4. A member of the Movement cannot be a member of the Federal Coordination Council of 

the Movement and a member of a control and auditing body of the Movement. 

 

10.5. Any member of the Movement that is registered in a regional branch can be elected in 

governing, control and audit and working bodies of this branch. 

 

11. Governing bodies 

 

11.1. The decision on holding an extraordinary Congress is made by the initiative of the Federal 

Coordination Council, by the Federal Auditing and Controlling Commission, upon request of at 

least 1/3 of all regional branches. 

 

11.2. The decision on holding a Congress must include the date, the venue, the representation 

rate.  

 

11.3. Congress delegates are elected at General Councils of regional branches of the Movement 

in number defined by the representation rate defined by the decision on holding the Congress but 

at least 1 representative from each regional branch. 

 

11.4 The Congress in considered empowered if at least one half of delegates is present.  

 

11.5. Following competences are within Congress’s exclusive jurisdiction: 

a) Adoption of the Charter and making changes and additions to it; 

b) Adoption of other programmatic documents, approval of the logo and other symbols; 

c) Defining number of members of the Federal Auditing and Controlling Commission. 

d) Election and dismissal of members of the Federal Auditing and Controlling Commission. 

e) Making a decision on reorganizing the Movement. 

f) Making a decision on disbandment of the Movement. 

11.6. Sessions of the Federal Coordination Council are to be held at least once a month via 

videoconferences on the net. 

 

11.7. Following competences are within Federal Coordination Council’s exclusive jurisdiction: 

a) Convening a congress and defining the representation rate; 

c) Election of working bodies of the Movement and disbanding them; 

d) Adoption of the budget of the Movement and getting a treasurer’s report on its execution; 

e) Making a decision on establishing new regional branches and reorganization and disbanding 

of the existing ones; 

f) Making statements on behalf of the Movement on public and political issues of 
nationwide and international scope, making decisions on entry into international political 
and public organisations. Before making a decision the Federal Coordination Council is 



recommended to conduct a survey among members of the Movement to reveal their 
stance. 
g) Adoption of regulations on committees, commissions and working groups of the Movement 

and other regulations; 

h) Consideration of organizing committees’, commissions and working groups’ proposals, 

consideration of regional branches’ proposals; 

 

11.8. The Federal Coordination Council exercises other powers entrusted to it in the Charter. 

 

12. Auditing and controlling bodies of the Movement 

 

12.1. Auditing and controlling body of the Movement: 

a) Adopts its own regulations; 

b) Supervises abidance of this Charter by governing and working bodies of the Movement and 

its regional bodies and members of the Movement; 

c) Monitors implementation of decisions made by governing bodies; 

d) Monitors financial and economic activities of the Movement and its regional branches; 

e) Coordinates and manages auditing and controlling bodies of regional branches; 

f) Reports on its activities to governing bodies of the Movement. 

 

12.2. A chairperson of the Auditing and controlling body of the Movement is elected at the 

session of a body throughout secret ballot among members of that body. 

 

12.3. Sessions of the Auditing and controlling body of the Movement are empowered if at least 

half of its members are present.  

 

12.4. Any member can attend sessions of the Auditing and Controlling body of the Movement. 

 

12.5. The Auditing and controlling body of the Movement is required to accept an appeal of a 

member of the Movement or a citizen who has been expulsed if the appeal has already been 

assessed in the Auditing and controlling body of a regional branch or if there is no regional 

branch and to make a decision as soon as possible. 

 

12.6. Governing and working bodies of the Movement and its regional branches are obliged to 

provide any information on activity of the Movement to the Auditing and controlling body of the 

Movement in time. 

 

12.7. Decisions made by the Auditing and controlling body of the Movement regarding 

violations of this Charter and/or financial and economic violations are obligatory for 

consideration and taking action by governing bodies. The Auditing and controlling body of the 

Movement can suspend a contested decision till the moment a governing body makes a new 

decision. 

 

13. Working bodies of the Movement 

 

13.1. Working bodies of the Movement perform duties defined by this Charter and related to 

current activities of the Movement and its regional branches. 

 

13.2. Election of working bodies is carried out in accordance with this Charter. 



 

13.3. At the first session of the Federal Coordination Council after the Congress. The duration 

of the term of working bodies is 1 year. 

 
13.5. Following competences are within jurisdiction of executive secretary of the Movement: 

a) Maintenance of the single registry of members of the Movement; 

b) Receiving membership withdrawal applications; 

c) Informing members of the Federal Coordination Council about time, format and place of 

sessions of the Federal Coordination Council; 

d) Keeping and publishing records of sessions of the Federal Coordination Council. 

e) Managing paperwork of the Movement, keeping documents of the Movement. 

f) Coordinating paperwork in regional branches of the Movement. 

 

13.7. Competences of the federal press-secretary include: 

a) Notifying media about activity of the Movement;  

b) Giving commentaries to the media on behalf of the Movement; 

c) Coordinating work with press in regional branches of the Movement. 

 

13.9.1. Competences of the International Commission of the Movement: 

a) Establishing and maintaining contact with foreign and international political and social 

organizations; 

b) Taking part in activities of international political and social organizations on behalf of the 

Movement basing on decisions of governing bodies of the Movement. 

 

13.9.2. The International Commission of the Movement consists of members of the 

Commission who are elected by the Federal Coordination Council via secret ballot, a 

chairperson of the Commission who is elected by members of the Commission and approved by 

the Federal Coordination Council via secret ballot and a vice-chairperson elected by the 

Commission members if necessary.  

 

13.9.3. Number of members of the Commission is defined by the Federal Coordination 

Council and must be odd-numbered. 

  

13.9.4. Sessions of the Commission are empowered if more than half of its members are 

present. 

  

13.9.5. Any member of the Movement can attend sessions of the Commission. 

  

13.9.6. Members of the Commission have a right to get from members of the Movement 

and governing bodies information on the Movement’s activities that is needed for  execution 

of Commission’s competences. 

  

13.9.7. Members of the Commission report on their activity within Commission to the 

Commission. 

  

13.9.8. Members of the Commission have a right to represent the Movement at the 

international stage.  

  



13.9.9. The chairperson of the Commission organizes and guides Commission’s activity. 

 

13.9.10. The chairperson of the Commission notifies the Federal Coordination Council 

about the work that has been done. 

 

13.9.11. The chairperson of the Commission notifies members of the Movement about 

possibilities of participating in events held by the Commission and political and social 

organizations. 

 

13.10. Competences of the Treasurer of the Movement: 

a) Organizing management of the budget of the Movement; 

b) Managing finances in terms of approved  budget. 

c) Coordinating financial issues in regional branches of the Movement. 

 

 

 

14. Financial issues 

 

14.1. The Movement and its regional branches have their own budgets. 

 

14.2. Information on budgets, income and expenses of the Movement and its regional branches 

must be transparent for all members of the Movement. 

 

14.3. Budget of the Movement, budgets of regional branches of the Movement are derived from 

membership fees, donations and other revenues that are not prohibited by the law of the Russian 

Federation. 

 

14.4. The Movement and its regional branches have their own separate from one another 

checking accounts. Treasurer of the Movement, treasurers of the regional branches make 

decisions on a procedure of maintaining a checking accounts. 

 

14.5. Treasurer of the Movement provides a report on budget of the Movement execution to the 

Federal Coordination Council at least twice per month.  

 

14.6. Treasurer of a regional branch of the Movement provides a report on budget of a regional 

branch of the Movement execution at least once a month. 

 

15. The procedure of making changes and additions to the Charter of the Movement. 

 

15.1. All changes and additions to the Charter of the Movement are made by the Congress of the 

Movement. 

 

15.2. Decisions on making changes and additions to the Charter of the Movement (except for 

part 16 of the Charter of the Movement) are approved by the majority of at least 2/3 of those 

present at the Congress of the Movement and are provided by decisions of the Congress of the 

Movement. 

 

15.3. Decisions on making changes and additions to part 16 of the Charter of the Movement are 

to be approved unanimously at the Congress of the Movement. 



 

 

16. Discontinuation of the Movement 

 

16.1. The movement discontinues by decision of the Congress of the Movement in case the 

decision is approved by at least 2/3 of the Congress’ present delegates. 

 

16.2. The procedure of the discontinuation of the Movement is specified by the Congress of the 

Movement.  

 

 

 


