УСТАВ
БЕЛОРУССКОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
ОБЩЕСТВА «УЗДЫМ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕГИСТРЕ ОБЩЕСТВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
В РИГЕ 14. 03. 2006.ГОДА.

1. РАЗДЕЛ. НАЗВАНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1.Название

общества:

БЕЛОРУССКОЕ

КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «УЗДЫМ» /дальше в
тексте - Общество/
2.РАЗДЕЛ. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА.
2.1. Цели общества:
2.1.1.

Способствование

БЕЛОРУССКОГО

национального

возрождения, языка, культуры, духа и морали, исторической памяти;
сохранение и развитие национального самосознания, образования,
культуры БЕЛОРУССКОЙ

общины Латвийской Республики,

поддержание связей с РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ;
2.1.2.

Способствование

организаторскому

и

экономическому

объединению БЕЛОРУСОВ, которые по разным причинам и в
разное время оставили Отчизну, а также проживающих в Латвии
БЕЛОРУСОВ и их детей и родственников, их дружбы с латвийским
народом и укреплению взаимной заинтересованности;
2.1.3.

Заботиться

спосособствовать

о
поиску,

развитии

БЕЛОРУССКИХ

реставрации,

охране

школ,

памятников

БЕЛОРУССКОЙ культуры;
2.1.4. Накапливать необходимые для деятельности средства;
2.1.5. Производить другие разрешённые законами действия.

3.РАЗДЕЛ. СРОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВА.
3.1. Общество организовано на неопределённое время.
4.РАЗДЕЛ. ВСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ В ОБЩЕСТВО, ВЫХОД И
ИСКЛЮЧЕНИЕ.
4.1. В общество может вступить любое дееспособное физическое и
юридическое

лицо

или

полномочное

общество

лиц,

подав

письменное заявление определённой формы. Форму заявления и
список прилагаемых к нему документов определяет правление
Общества;
4.2. Решение о принятии члена в Общество принимает правление.
Заявление заявителя правление должно рассмотреть во время
ближайшего заседания, но не позже, чем в течение двух недель с
момента получения всех необходимых документов. На заседание
правления, на котором рассматривают просьбу заявителя, нужно
пригласить самого заявителя и предоставить ему слово для
выражения

своего

мнения.

Неявка

заявителя

не

является

препятствием для принятия решения правления. Правление должно
сообщить заявителю о мотивированном решении в недельный срок
с момента его принятия;
4.3. Решение правления об отказе заявитель в письменном виде
может обжаловать общему собранию членов. В случае, если и общее
собрание отказывает в просьбе заявителя, заявитель не является
принятым в члены Общества, и он может подать повторное
заявление не раньше, чем через год;
4.4. Член может в любое время выйти из Общества, в письменном
виде сообщив об этом правлению;
4.5. Члена можно исключить из Общества решением правления,
если:

4.5.1. член более чем 12/двенадцать/ месяцев не платил членские
взносы;
4.5.2. член не выполняет решения общего собрания и правления;
4.5.3. член не выполняет свои обязанности и взятые обязательства;
4.5.4. член занимается другой деятельностью, которая противоречит
указанной в этом уставе.
4.6. Вопрос об исключении члена правление рассматривает во время
ближайшего

заседания,

пригласив

исключаемого

члена

и

предоставив ему слово для высказывания своего мнения. Неявка
исключаемого члена не является препятствием для принятия
решения правления. Правлению решение об исключении члена из
Общества и мотивацию этого решения нужно сообщить в
письменном виде исключаемому члену в течение пяти дней с
момента его принятия.
5.РАЗДЕЛ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ.
5.1. У членов общества есть такие права:
5.1.1. участвовать в управлении Обществом;
5.1.2. получать информацию о деятельности Общества, в том числе
ознакомиться с протоколами, решениями и распоряжениями всех
институций Общества;
5.1.3. участвовать во всех организуемых мероприятиях Общества,
вносить предложения о деятельности Общества и её улучшении,
отстаивать своё мнение;
5.1.4.

свободно

участвовать

в

других

демократических

общественных организациях;
5.1.5. Свободно выйти из Общества, подав правлению письменное
заявление;
5.2. Обязанности членов Общества:

5.2.1. Соблюдать устав Общества и выполнять решения собрания
членов и решения правления;
5.2.2. Регулярно платить членские взносы;
5.2.3. Своим активным содействием поддерживать реализацию цели
и задач Общества;
5.2.4. Высоко нести доброе слово Общества и не допускать
действий, порочащих репутацию Общества;
5.3. Обязанности члену можно определить решением правления или
собрания членов. Определяя члену обязанности, отличающиеся от
обязанностей других членов, необходимо согласие этого члена.
6. РАЗДЕЛ. СТРУКТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ ОБЩЕСТВА.
собрания

6.1.Решением

членов

могут

быть

образованы

территориальные и другие структурные единицы;
6.2. Деятельность, права и обязанности структурной единицы, а
также отношения с Обществом регулирует положение структурной
единицы, которое утверждает собрание членов Общества.
7.РАЗДЕЛ.

СОЗЫВ

СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ

И

ПРИНЯТИЕ

РЕШЕНИЙ.
7.1.

Собрание

членов

является

высшей

законодательной

институцией.
7.2. В собрании членов имеют право участвовать все члены
Общества. Члены могут участвовать в собрании только лично.
7.3. Очередное собрание членов созывается один раз в год

- не

позже, чем до 31 марта.
7.4. Внеочередное собрание членов может быть собрано по
инициативе правления, или если того в письменном виде требует не

меньше, чем одна десятая часть членов Общества, указав причину
созыва.
7.5. Собрание членов созывается, не позже, чем за две недели до
собрания высылая каждому члену письменное приглашение.
7.6. Собрание членов правомочно принимать решения, если в нём
участвуютболее половины членов.
7.7. Если собрание членов неправомочно принимать решения из-за
отсутствия кворума, в течение трёх недель созывается повторное
собрание

членов,

которое

правомочно

принимать

решения

независимо от количества присутствующих членов, при условии,
что на нём присутствуют, по меньшей мере, два члена.
7.8. Решение собрания членов принято, если за него проголосовалао
больше половины присутствующих членов.
7.9. Общее собрание принимает решение об изменениях устава,
окончании и продолжении деятельности Общества, о вступлении
или выходе их других объединений, ассоциаций принято, если за
него проголосовало более двух третей от присутствующих членов.
8. РАЗДЕЛ. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТИТУЦИЯ.
8.1. Исполнительная институция Общества – правление, которое
состоит из девяти членов правления.
8.2. Правление Общества избирает общее собрание на два года.
8.3. Члены правления из своего числа избирают председателя
правления, который организует работу правления.
8.4. Правление правомочно решать все вопросы, которые не
находятся в эксклюзивной компетенции собрания членов.
8.5. Члены правления правомочны представлять Общество каждый
отдельно.

8.6. Член правления, в случае возможности, может выполнять свои
обязанности за вознаграждение.
9. РАЗДЕЛ. РЕВИЗОР.
9.1.

Контроль

финансовой

и

хозяйственной

деятельности

осуществляет ревизор, которого избирает собрание членов на два
года.
9.2. Ревизор Общества не может быть членом правления Общества.
9.3. Ревизор:
9.3.1. производит ревизию имущества и финансовых средств
Общества;
9.3.2. даёт заключение о бюджете Общества и годовом отчёте;
9.3.3. оценивает работу бухгалтерии и делопроизводства Общества;
9.3.4.

вносит

предложения

об

улучшении

финансовой

и

хозяйственной деятельности Общества.
9.4. Ревизор проводит ревизию в сроки, указанные членами
собрания, но не реже, чем раз в году.
9.5. Собрание членов утверждает годовой отчёт Общества только
после получения заключения ревизора.
10. РАЗДЕЛ. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
10.1. Члены Общества платят членские взносы один раз в году.
Размер и порядок оплаты устанавливает Правление общества.

Устав утверждён на собрании Общества в Даугавпилсе 26 апреля
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