
Межрегиональная общественная организация 
ветеранов космодрома Байконур 

 (МООВКБ) 

Р Е Ш Е Н И Е 
Центрального Совета 

от 10 июля  2013 года,  № 8….  
 

О дополнительных мерах по совершенствованию и повышению эффективности 
деятельности Межрегиональной общественной организации ветеранов космодрома 

Байконур (МООВКБ) и её структурных подразделений 

 

 За пятидесятилетний период со дня образования Межрегиональной общественной организацией ветеранов 
космодрома Байконур (далее по тексту настоящего Решения - МООВКБ) проведена значительная работа по 
собственному становлению, расширению и развитию сферы административно-территориальной сферы 
деятельности, созданию и организационному укреплению структурных подразделений. Этопозволило значительно 
увеличить численный состав организации, расширить присутствие в регионах Российской федерации и за рубежом, 
добиться реальных успехов в решении основополагающих уставных направлений деятельности по пропаганде 
истории и достижений отечественной космонавтики, общественно - патриотической работы среди населения, 
молодежи и школьников, а также решении проблем социальной и правовой защиты ветеранов Байконура. 

В результате проводимой работы в последние годы устойчиво закрепляется авторитет МООВКБ, большинства её 
структурных подразделений в центральных и региональных органах государственной власти и местного 
самоуправления. Растет заинтересованность в сотрудничестве с МООВКБ со стороны других ветеранских 
организаций и иных общественных объединений страны. 

Наряду с этим, произошедшие значительные изменения социально-экономической обстановки, новые нормативные 
правовые условия общественной деятельности настоятельно диктуют необходимость принятия дополнительных мер 
направленных на дальнейшее поддержание боеспособности МООВКБ и прежде всего за счет повышение 
эффективности деятельности низовых структурных подразделений. 

Руководствуясь вышеизложенным Центральный Совет Р Е Ш И Л: 

1. Считать основным направлением деятельности МООВКБ в предстоящий период дальнейшее организационное 
укрепление её структурных подразделений, привлечения в члены МООВКБ представителей военных, гражданских 
организаций, членов их семей, максимального числа тех, чья трудовая и жизненная биография связана с 
космодромом Байконур (далее по тексту настоящего Решения - Байконурцы). Добиваться значительного роста 
численности и расширения представительства МООВКБ за счет укрепления действующих и создания новых 
структурных подразделений в регионах Российской Федерации и их нижестоящих 
административно-территориальных образованиях. 

2. Руководствуясь статьёй 15 Федерального закона Российской Федерации «Об общественных объединениях», 
ввести в организационную структуру МООВКБ новое структурное подразделение - «Местное отделение МООВКБ», 
(далее по тексту настоящего Решения - Местное отделение). 

2.1 Делегировать Местному отделению полномочия, закрепленные пунктами 6.1 - 6.5 Устава МООВКБ за 
Региональными отделениями МООВКБ и впредь руководствоваться положением, в соответствии с которым 



Местное отделение является основным структурным подразделением МООВКБ и в общей системе с другими 
Местными отделениями образует организационную основу МООВКБ. 

2.2 Установить, что Местное отделение создается по решению Центрального Совета МООВКБ для осуществления 
уставной деятельности  МООВКБ в Муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации и обладают 
всеми уставными правами представительства и взаимодействия с центральными органами МООВКБ и иными 
общественными объединениями. 

(Порядок создания Местного отделения – Приложение № 1) 

2.3 На территории Муниципального образования может быть создано одно или несколько Местных отделений. 

2.4 Местное отделение организует собственную деятельность только на основе устава МООВКБ. 

2.5 Руководящими органами Местного отделения являются Общее собрание членов МООВКБ Местного отделения 
и избираемые по его решению - Правление, Председатель Правления и Ревизионная комиссия Местного отделения. 

2.6 Типовое Положение о Местном отделении Межведомственной общественной организации ветеранов 
космодрома Байконур (МООВКБ) утвердить, (Приложение № 2); 

3. Региональное отделение МООВКБ (далее по тексту настоящего решения - Региональное отделение) является 
структурным подразделением МООВКБ и осуществляет уставные полномочия МООВКБ на территории субъекта 
Российской Федерации. 

3.1 Инициировать создание Регионального отделения могут Центральный Совет МООВКБ или несколько Местных 
отделений, действующих в данном субъекте Российской Федерации. 

3.2 Решение о создании Регионального отделения принимается на Конференции делегатов или Собрании 
уполномоченных представителей Местных отделений, действующих в данном субъекте Российской Федерации и 
считается принятым, если за него проголосовали участники Конференции (Собрания), представляющие не менее 
половины Местных отделений. 

 Правоспособность Регионального отделения наступает с момента утверждения Центральным Советом 
МООВКБ решения Конференции (Собрания) Местных отделений о создании Регионального отделения. 

3.3 В городах федерального значения Региональные отделения создаются по решению Центрального Совета 
МООВКБ. 

3.4 В субъекте Российской Федерации может быть создано только одно Региональное отделение. 

3.5 Региональное отделение осуществляет собственную деятельность только на основе Устава МООВКБ. 

3.6 Руководящими органами Регионального отделения являются Общее собрание (Конференция) членов МООВКБ 
Регионального отделения, Совет и Председатель Совета Регионального отделения. 

3.7 Совет Регионального отделения – постоянно действующий коллегиальный орган управления Регионального 
отделения. 



3.8 Персональный состав Совета Регионального отделения формируется из числа Председателей Правлений всех 
Местных отделений, действующих в данном субъекте Российской Федерации, или уполномоченных ими 
представителей Местных отделений. 

3.9 Председатель Совета Регионального отделения избирается Советом Регионального отделения. 

3.10 Типовое Положение о Региональном отделении Межведомственной общественной организации ветеранов 
космодрома Байконур (МООВКБ) утвердить, (Приложение № 3). 

4. В целях проведения эффективной практической работы среди Байконурцев, по вовлечения их в состав МООВКБ, 
создания необходимых условий для практического участия структурных подразделений МООВКБ в решении 
основополагающих вопросов уставной деятельности, делегировать Местным отделениям полномочия о приеме в 
члены (исключении из членов) МООВКБ физических лиц, закрепленные  пунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, и 7.4.2 Устава 
МООВКБ за Центральным Советом МООВКБ. 

Центральный Совет МООВКБ оставляет за собой право использования данных полномочий только в 
исключительных случаях. 

  

4.1 Установить, что Местные отделения осуществляют выдачу Билета члена МООВКБ единого образца 
(Приложение № 4), обеспечивают персональный учет членов МООВКБ (Приложение № 5) и представляют в 
Центральные и Региональные органы МООВКБ информацию о качественном составе и движении членов МООВКБ 
в составе «Паспорта Местного отделения МООВКБ». 

4.2 Центральный Совет МООВКБ принимает решение о принятии в члены (исключении из членов) МООВКБ 
общественных объединений различных организационно-правовых форм и территориальной сферы деятельности, 
разделяющих уставные цели и задачи МООВКБ и заявивших о согласии участвовать в совместной их реализации, 
(порядок приёма в МООВКБ общественных объединений - Приложение № 6). 

Общественные объединения МООВКБ имеют равные права и несут равные обязанности с членами МООВКБ – 
физическими лицами. 

Членство общественных объединений в МООВКБ подтверждается выдачей Свидетельства Центрального Совета 
МООВКБ. 

Аналогичные решения Центрального Совета МООВКБ принимаются о вступлении МООВКБ в члены или в состав 
других общественных объединений. 

4.3 Региональные и Местные отделения по согласованию с руководящими органами МООВКБ вправе принимать 
решения о приеме в члены (исключение из членов) общественных объединений различных 
организационно-правовых форм только аналогичной территориальной сферы деятельности 

Решения о вступление в члены или вхождение в состав иных общественных объединенийРегиональные и Местные 
отделения принимают самостоятельно. 

5. С целью создания и развития собственной финансовой и материальной базы структурных подразделений 
МООВКБ Центральный Совет МООВКБ передает в рамках действующего законодательства имущественные права, 
предоставленные пунктом 9.3 Устава МООВКБ Региональным и Местным отделениям на все имеющиеся и 
приобретенные ими в будущем материальные и финансовые ресурсы и подтверждает отсутствие претензий на 
централизацию и отчуждение их собственности или иные формы влияния на финансово-экономическую и 



имущественную деятельность Региональных и Местных отделений, рассматривая и признавая это впредь, как их 
неотъемлемое право. 

5.1 МООВКБ в целом, её Центральные органы не ответственны за результаты имущественных и 
финансово-экономических результатов деятельности Региональных и Местных отделений. 

6. Для обеспечения устойчивых, непрерывных связей Центрального Совета и структурных подразделений МООВКБ 
определить: 

6.1 Ежегодно до 1 марта Региональные и Местные отделения представляют в Центральный совет: 

- Паспорт Регионального отделения МООВКБ, (Приложение № 7); 

- Паспорт Местного отделения МООВКБ, (Приложение № 8); 

- краткую информацию о проделанной работе за истекший год. 

6.2 Центральные органы МООВКБ обеспечивают в централизованном порядке Региональные и Местные отделения 
необходимой нормативной правовой документацией, другими документами, находящимися в обороте МООВКБ и 
общеорганизационными атрибутами МООВКБ. 

 7. Организационную структуру МООВКБ с учетом принятых изменений и дополнений, наделением 
дополнительными полномочиями структурных подразделений МООВКБ утвердить, (Приложение № 9). 

8. Комитету по взаимодействию со структурными подразделениями МООВКБ и общественными объединениями 
Российской Федерации и СНГ (Болысов А.И.), Исполнительной дирекции Центрального Совета МООВКБ (Зверев 
И.В.), провести необходимую разъяснительную и организаторскую работу обеспечивающую до 1 сентября 2013 
года принятие Решений Центрального Совета МООВКБ о создании Местных отделений на базе существующих 
организаций или структур иной организационно-правовой формы (перечень - приложение № 10) и до 1 октября 
2013 года  завершить все организационно-технические мероприятия по обеспечению функционирования вновь 
созданных Местных отделений МООВКБ в полном объёме. 

9. Членам Центрального Совета МООВКБ (персонально) развернуть активную организаторскую работу по 
привлечению Байконурцев к созданию в Муниципальных образованиях новых Местных отделений МООВКБ. 
Всюду, в каждом городском или сельском поселении, где живут и трудятся наши сослуживцы, соратники, 
однополчане по Байконуру должны быть созданы и активно действовать структурные подразделения МООВКБ. 

 10. Определить, что данное Решение Центрального Совета МООВКБ является неотъемлемой частью 
Устава МООВКБ. 

 11. Комплекс вопросов, связанных с обеспечением выполнения данного Решения возлагается на 
Центральный Совет МООВКБ (Борисюк Н.А., Брынкин В.А., Тихонов С.И., Болысов В.А., Зверев И.В.) 
руководителей действующих структурных подразделений МООВКБ и должен быть завершен до 1 ноября 2013 года. 

Председатель 

Центрального Совета МООВКБ                      Н.А.Борисюк 

 

 


