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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Ленинградская областная военно-патриотическая детская общественная 
организация «Юные пионеры», в дальнейшем «Организация», является массовым, 
добровольным, самоуправляемым некоммерческим формированием, созданным 
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов и целей, 
действующей на территории Ленинградской области.  

Деятельность «Организации» осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», 'законодательными 
актами Российской Федерации и настоящим Уставом 
1.2. С    момента    государственной    регистрации    «Организация»    является 
юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, может от 
своего  имени  заключать договоры,   приобретать  имущественные  и  личные 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах. «Организация» имеет самостоятельный баланс, 
открывает расчетный, текущий и иные, в том числе валютные, счета в банковских 
учреждениях. 
1.3. «Организация» имеет круглую печать, штампы и бланки, а также флаг, 
эмблему и иную пионерскую символику,  которая подлежит государственной 
регистрации и учету в порядке,   установленном законодательством Российской 
Федерации. 
1.4. «Организация» самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается своим 
имуществом на правах собственности в соответствии с целями и задачами своей 
деятельности и назначением имущества. 
1.5. «Организация» при осуществлении своей деятельности вступает в отношения с 
органами    государственной    власти,    органами    местного    самоуправления 
Ленинградской    области,    учреждениями,    предприятиями,  общественными 
организациями   в   установленном   законодательством   Российской. Федерации 
порядке.  
■1.6. Место нахождение постоянно действующего руководящего органа -Областного 
Совета «Организации» -Ленинградская область, Всеволожский р-н г. Всеволожск,. 
д. 12 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целью деятельности «Организации» является воспитание детей и подростков 
на традициях патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 
Родине, готовности к служению Отечеству и его защите- создание условий для 
развития личности, гражданского и нравственного становлений 
2.2. Основными задачами Организации являются:  

участие   в  реализации   государственной   политики   в  области   военно-
патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи: 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края, участие в подготовке и 
проведение мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества: 

- физическое развитие детей и подростков, формирование здорового образа 
жизни, участие в подготовке их к военной службе, воспитание коллективизма, 
реализация общественной активности детей и приобщение к творчеству: 
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- участие Б выработке решений региональных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в вопросах детской и молодежной политики. 

3. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ . 

3.1. Для достижения своих целей и задач «Организация» в соответствии с 
действующим законодательством:  

- организует и обеспечивает комплексное изучение экономических, социальных, 
политических, правовых и других проблем в детской и молодежной среде: 

- участвует в разработке и реализации программ  воспитания подрастающего 
поколения: 

организует работу по техническим и военно-прикладным видам спорта, 
проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий по местам 
революционной, боевой и трудовой славы: 

ведет поисковую работу по увековечению памяти защитников Отечества, 
установлении имен погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных событий 
героической истории Отечества, участвует в сооружении и уходе за памятниками 
воинской славы, оказывает помощь ветеранам войны, семьям погибших при 
исполнении воинского долга: 

- проводит мероприятия, связанные с памятными датами Родины, событиями 
военной истории родного края, боевыми традициями армии и флота, организует 
работу военно-спортивных и оздоровительных лагерей для детей и подростков: 
-   организует пионерские слеты и конкурсы, сборы и выставки, учреждает 
средства массовой информации:      

- устанавливает и укрепляет связи с детскими и молодежными международными 
движениями, осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном 
законодательном порядке:        

- защищает и представляет законные права своих членов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и общественных объединениях. 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
4.1. «Организация» имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности, 
- учреждать средства массовой  информации и осуществлять издательскую 
деятельность, 
- представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов в 
органах   государственной   власти,    органах   местного   'самоуправления    и 
общественных объединениях,  

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях  

4.2. «Организация» обязана:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, касающиеся сферы ее' деятельности, а также 
нормы, предусмотренные Уставом и иными учредительными документами: 

ежегодно публиковать отчет ' об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом: -ежегодно 

информировать орган .регистрирующий общественные объединения, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
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нахождения постоянно действующего руководящего органа «Организации», его 
название и данные о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц:.  .... " 

- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, 
решения руководящих органов и должностных лиц «Организации», а так же 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы: 

-допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, 
на проводимые «Организацией» мероприятия, оказывать им содействие' в 
ознакомлении с деятельностью «Организации» в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации! 

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, .ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

5.1. Учредителями «Организации» являются совершеннолетние физические лица, 
созвавшие учредительную конференцию, на которой был принят Устав 
«Организации», сформированы ее руководящие и контрольно-ревизионные органы: 

5.2. Учредители «Организации» после создания и ее регистрации автоматически 
становятся  членами  «Организации»,  приобретая  соответствующие  права  и 
обязанности. 

5.3. Членом «Организации» может стать любой гражданин Российской Федерации 
от 9 лет, признающий и выполняющий настоящий Устав. 

 

5.4. Прием в «Организацию» детей, подростков производит муниципальная 
пионерская организация по месту жительства, в школах, домах и кружках детского 
творчества, домах культуры и спортивных клубах на основании своего Положения 
После исполнения.15 лет член "Организации" может оставаться в «Организации» 
пионерским вожатым, инструктором, руководителем кружка, секции и т.д. 

5.5. Прием совершеннолетних граждан   в. «Организацию» осуществляется по 
личному   заявлению   на   Совете' пионерской   организации   муниципального 
образования. 

5.6. Член «Организации» имеет право: 
-по достижении 18 лет избирать и быть избранным в состав выборных и контрольно 

- ревизионных органов- «Организации»: 
-принимать участие в обсуждении всех вопросов деятельности «Организации»: 
лично участвовать в пионерских сборах, слетах, заседаниях руководящих органов 
«Организации», когда обсуждается вопрос о его деятельности или поведении: 
участвовать во всех проектах, программах и мероприятиях «Организации», 
обращаться с вопросами и заявлениями в любые органы «Организации» и получить 
ответ по существу своего обращения: 

обжаловать принятые решения в вышестоящие органы «Организации»: 
-получать со стороны «Организации» правовую защиту и моральную поддержку 
своих действий, осуществляемых в пределах Устава: 
-свободно выйти из состава членов «Организации», письменно известив об этом 
пионерский отряд или пионерскую организацию муниципального образования. 

5.7. Член Организации» обязан:  

- соблюдать настоящий Устав,  

 -постоянно работать в одной из муниципальных пионерских организаций. Членство 

в "Организации" прекращается по добровольному выбытию из "Организации" 

или исключению за проступки, не соответствующие Уставу. 
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5.8. Решение об исключении совершеннолетних членов «Организации» 
принимается простым большинством голосов на общем собрании муниципальной 
пионерской организации, решение об исключении несовершеннолетних членов 
"Организации" регламентируется  Положением муниципальной пионерской 
организации и утверждается ^Советом пионерской организации муниципального 
образования. Решение об исключении может быть обжаловано вплоть .до 
областного Совета «Организации». 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Основой «Организации» является муниципальная пионерская организация, 
образованная из числа совершеннолетних членов "Организации" на территории 
органа местного самоуправления Ленинградской области и действующая на 
основании настоящего Устава. 

6.2. Муниципальная пионерская организация образует пионерские отряды в 
школах и по месту жительства, в Домах культуры и спортивных клубах, 
учреждениях детского творчества. Пионерские отряды работают в соответствии с 
Положением, разработанным муниципальной пионерской организацией и 
утвержденной областным Советом "Организации". Детское самоуправление 
реализуется только в пионерском отряде. 

6.3. Высшим органом муниципальной пионерской организации является общее 
собрание совершеннолетних членов "Организации", которое избирает Совет 
муниципальной пионерской организации, делегатов на конференцию 
«Организации».  . 
6.4.  Руководящим органом муниципальной пионерской организации между общими 
собраниями является Совет, избираемый из числа совершеннолетних членов 
«Организации» сроком на один год.          
Совет муниципальной пионерской организации утверждает решения пионерского 
отряда о приеме в юные пионеры, обеспечивает выполнение решений 
вышестоящих руководящих органов «Организации», отчитывается о проделанной 
работе перед общим собранием муниципальной пионерской организации и перед 
вышестоящими органами "Организации": 
6.5. Общее собрание муниципальной пионерской организации созывается не реже 
одного раза в год и  правомочно, если в его работе принимает участие более 
половины  членов   муниципальной   пионерской  организации.     Внеочередное 
собрание может быть созвано по решению Совета «Организации», Совета 
муниципальной пионерской организации или требованию не менее одной трети 
членов .муниципальной пионерской организации. Решение собрания принимается 
простым большинством голосов, участвующих в собрании при наличии кворума. 

6.6. Избранный общим собранием Совет муниципальной пионерской организации 
обеспечивает выполнение решение собрания, организует деятельность пионерской 
организации, в пределах своей компетенции, готовит собрания, реализует 
конкретные планы, программы и мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию. 
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Свои заседания Совет проводит по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц, заседания правомочны, если на них присутствует более половины членов 
Совета. Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.7. Совет муниципальной пионерской организации из числа членов Совета 
избирает председателя Совета и заместителей, которые разрабатывают планы 
работ, организуют мероприятия, руководят деятельностью муниципальной 
пионерской организации между заседаниями Совета, представляют интересы 
муниципальной пионерской организации во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами, распоряжаются имуществом и средствами муниципальной 
пионерской организации в пределах своей компетенции. 

Председатель и заместители председателя Совета избираются простым 
большинством голосов. 

7. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Руководящими органами «Организации» являются: конференция и областной 
Совет «Организации» 
7.2. Высшим руководящим органом «Организации» является конференция, которая 
созывается  не  реже одного  раза  в два  года.  Внеочередная  конференция 
созывается областным Советом либо по требованию не менее одной трети 
муниципальных пионерских организаций. Делегаты конференции избираются на 
общих собраниях муниципальных пионерских организаций по установленной 
областным    Советом    норме    представительства.    Конференция    считается 
правомочной, если в ее работе принимает участие более половины делегатов. 
Решения конференции считаются принятыми, если за них проголосовало простое 
большинство делегатов при наличии кворума. 
7.3. К исключительной компетенции конференции «Организации» относятся: 

- заслушивание и утверждение отчетов председателя областного Совета и 
председателя контрольно-ревизионной комиссии «Организации»: 

- принятие Устава, внесение изменений и.дополнений в Устав «Организации» с 
последующей регистрацией в установленном законом порядке: 

- выборы областного Совета и контрольно-ревизионной комиссии: 
- принятие решения о досрочном освобождении от должности членов областного 
Совета и контрольно-ревизионной комиссии «Организации»: 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации «Организации. 
- определение приоритетных направлении деятельности "Организации" и порядка 
формирования и использования имущества "Организации"   
Принятие  вышеперечисленных  вопросов  осуществляется, квалифицированным 
большинством в две трети голосов делегатов, присутствующих на конференции 
7.4. В период между конференциями работой «Организации» руководит областной 
Совет: 
   - областной Совет избирается конференцией сроком на два года из числа 
совершеннолетних    членов    «Организации»    в    количестве    определенном 
конференцией . 

- областной Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц  Заседания областного Совета правомочны, если на  них 
присутствует более половины членов Совета. Решения областного Совета 
принимаются простым большинством голосов: 

С. 
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- областной Совет в период между конференциями осуществляет права 
юридического лица от имени "Организации" и исполняет ее обязанности в 
соответствии с Уставом: . . 

областной Совет принимает решение о ' создании хозяйственных 
товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций, приобретает 
имущество, предназначенное для Уставной деятельности "Организации": 
областной Совет использует доходы от предпринимательской деятельности 

для достижения уставных целей, утверждает годовой баланс: 
- областной   Совет   принимает   решения   по   созданию   или   ликвидации 
муниципальных пионерских организаций, ведет работу по подбору, учету и 
расстановке пионерских кадров для работы на местах: 

- избирает председателя областного Совета и его заместителей: 
заслушивает отчеты о работе членов Совета и материалы контрольно-
ревизионной комиссии: утверждает годовой бухгалтерский баланс: 

- контролирует деятельность нижестоящих подразделений «Организации»: 
- утверждает штатное расписание и порядок оплаты работников исполнительного 
аппарата «Организации», смету расходов и отчет о ее исполнении. 

7.5. Между заседаниями областного Совета работой «Организации», руководит 
председатель Совета, избираемый Советом простым большинством голосов 
сроком на два года: 

7.6. Председатель областного Совета является представителем «Организации» в 
органах    государственной    власти    и    органах    местного    самоуправления 
Ленинградской области, средствах массовой информации. Выступает от имени 
«Организации» с обращениями и заявлениями: 

- организует и координирует текущую хозяйственную, кадровую, финансовую и 
правовую деятельность «Организации»: 
- утверждает и освобождает от должности сотрудников аппарата, принимает к 
своему рассмотрению вопросы деятельности «Организации», кроме относящихся к 
исключительной компетенции конференции и областного Совета: 
- представляет без особой на то доверенности «Организацию» в отношении с 
третьими лицами, ведет переговоры по вопросам, связанным с хозяйственной и 
организационной деятельностью'«Организации», заключает договоры от имени 
«Организации» и открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета, 
распоряжается средствами «Организации» согласно утвержденной областным 
Советом сметой: 

7.7.  В «Организации» для выполнения текущей работы, исполнения решений 
конференции и областного Совета создается штат. На работников исполнительного 
аппарата, работающих по найму, распространяется законодательство Российской 
Федерации о труде, социальном, пенсионном и медицинском страховании. 

7.8. Контрольно-ревизионная комиссия «Организации» избирается конференцией 
В количестве определяемом конференцией, сроком на два года и подотчетна 

только конференции «Организации». 
7.9.Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за ведением 
финансово-хозяйственной деятельности и соблюдением Устава «Организации» 

7.10. Члены контрольно-ревизионной комиссии имеют право получать любую 

.информацию, связанную с деятельностью «Организации», от членов областного 

Совет: руководителей муниципальных пионерских организаций и исполнительного 

аппарата.  . 
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Комиссия информирует конференцию о результатах проверок финансово-
хозяйственной деятельности и финансовой дисциплине, а также по вопросам, 
отнесенным к ее компетенции 

Все члены комиссии избираются из числа совершеннолетних членов 
«Организации» квалифицированным большинством в две трети делегатов, 
присутствующих на конференции. 

 

8. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

8.1. «Организация», может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения,, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество,   культурно-просветительского    и    оздоровительного    назначения, 
денежные средства, акции,  другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое 
для  материального обеспечения деятельности  «Организации», указанного  в 
Уставе. 
8.2. В собственности «Организации» могут находиться издательства, средства 
массовой   информации,   создаваемые   и   приобретаемые   за   счет  средств 
«Организации» и средств, переданных в качестве  добровольных вкладов    
и пожертвований, в соответствии с ее уставными целями, а также иное имущее, 
не   запрещенное законодательством   Российской   Федерации.   Собственность 
«Организации» охраняется законом.  
8.3. Имущество «Организации» и денежные средства формируются на' основе: 
добровольных   взносов   и   пожертвований   юридических   и  физических   лиц, 
проводимых  в  соответствии  с  Уставом  «Организации»   выставок,  лотерей, 
аукционов, спортивных и иных мероприятий, доходов от предпринимательской 
деятельности «Организации», гражданско-правовых сделок, иных, не запрещенных 
законом поступлений. 

8.4. .«Организация» является единоличным субъектом права собственности. Каждый 
отдельный член «Организации», не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего «Организации». 

9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. «Организация» осуществляет предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку оно служит достижению уставных целей, ради которой она 
создана и соответствующую этим целям. 

«Организация» может создавать хозяйственные товарищества, общества, и иные 
хозяйственные организации а также приобретает имущество, предназначенное для 
ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые "Организацией" 
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации 
вносят платежи в порядке и размерах, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться 
между членами <Организации и используются только для достижения уставных 
целей. 
 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1   Прекращение   деятельности   «Организации»   осуществляется   путем   ее 
реорганизации или ликвидации по решению конференции «Организации», если 
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за это решение проголосовало не мене двух третей присутствующих  
 

делегатов конференции. "Организация" может быть ликвидирована по 
решению суда. 
10.2. Имущество «Организации» переходит после его реорганизации 
к вновь 
возникшим   юридическим   лицам   в   порядке,   предусмотренном   
Гражданским 
Кодексом Российской Федерации. 
10.3. При ликвидации «Организации» ее имущество и денежные 
средства после 
расчета  с  кредиторами  направляются   на  цели,   предусмотренные  
Уставом 
«Организации»,  в спорных случаях  решением суда. 

 

10.4. Решение   об    использовании    оставшегося    имущества    
публикуется 
ликвидационной комиссией в средствах массовой информации. 
10.5. Решение    о    ликвидации    «Организации»    направляется    в    
орган, 
зарегистрировавший "Организацию", для исключения «Организации» из 
единого, 
государственного реестра юридических лиц. 
10.6. При   реорганизации   или   ликвидации   «Организация»   
обеспечивает 
сохранность и своевременную передачу документов по личному составу в 
архивные учреждения Ленинградской области. 

11 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

11.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
принимаются на 
конференции «Организации», если за них проголосовало 
квалифицированное 
большинство делегатов в две трети голосов, присутствующих на 
конференции 
11.2. Изменения и дополнения в Уставе. «Организации» подлежат 
государственной 
регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством 
Российской Федерации. 
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рай.адрес - ул.Э.Палкяна, 1-414    /тел.2-67-67/ 

дом.адрес - ул.Чорос-Гуркина 70/57 /тел.2-75-83/ 

Бердникова Галина Семеновна /нужны горны,барабаны,пионер.значки/ 

307500,  Курская вбл.,г.Дмитриев, ул.Ленина,д.31 

Кривозубов Николай Степанович /тел.2-24-47  

2-31-46/ 

243630, г.Калуга,ул.Ленина, д.93,Городская 

Дума г.Калуги БарскомуВадиму Николаевичу 

/ твл.0842579125/ 

214000, г.Смоленск,ул.К.Маркса,д.14 . ... 

обком КПРФ,Королеву Александру Алексеевичу 

663040,Красноярский край, с. Сухобузимское, 

ул.Комсомольская, 81  - 1  . 

Бибиковой В.В. /школа № 100 г.Красноярска/ 

163020, Республика Коми, с.Нившера, Корткересского 

района, 

районная школа. 

Почту отправлять по  адресу:с.Корткерес 

ул.Московская,д.16 кв.ЭКоюшеву Станиславу 

Николаевичу 

614104, г.Пермь,ул.Молдавская, д.6 кв.157 . .   * . • 

• 

Зеленкову Анатолию Александровичу /тел.75-60-

73/ 

614600, г.Пермь,ул.Ленина,д.51  комната 945 

Пермский ОК КПРФ ■ '*";'~ 

670000,Бурятия,г.Улан-

Удэ,ул.Коммунистическая, д.49 Реском 

КПРФ, 

Первушкину Владимиру Михайловичу 

/раб.тел.21-31-31/ 

/школа № 20/ .... 

610000, г.Киров областной, 

ул.Дерендяева,д.2 каб.103 „Мохиреву 

Сергею Николаевичу /тел.62-96-75/ 

242320. Брянская обл.,  пос.Клетня, 

ул.Комсомольская, д.5 . . 

АлейникЛеонидуАлексеевичу /тел.раб.9-10-45 



т.дом.9-16-67/ 



V.Адреса пионерских организаций в России. 

4600ЭО.  г.Оренбург ' . 

ул.Комсомольская,'дом 50 комн.114 

Обком КПРФ тел/*ака  77-36-33  /3532/ 

142100, Московская 

обл. 

г.Подольск 

проспект Ленина, я. 97 

Мелеш&> Владимиру Егоровичу 

462430, Оренбургская обл. 

г.ОРСК , пр.Ленина 

д.130. Пирогову В.Ю. 

461550, Оренбургская обл. 

п.АКБУЛАК, ул.Майская,  

д.45 Тогукелову С.З.   

/тел.216-78/ 

398007, г<_ Липецк 

ул.Покторского,дом 50 

Токарев Сергей Владимирович 

303340, Орловская обл. 

пгт Глазуновка, ул.Привокзальная, 

д.5/4 Гараниной. Татьяне Андреевне 

. ---- Орловская обл. • ' 

п.Верховье,ул.Гагарина, д.6 

Воробьеву Вал,Алекс.    

/тел.2-31-06/ 

302025,  г.Орел 

ул.Бурова, д.22 кв. 44 

Седову Виктору Александровичу  /раб.тел. 

47-38-92/ 

668070,  Тува, 

Кызыйский район, пос.КАМ-ХЕМ, ул.Народная, 

д.49 кв.2 Сучкову Павлу Владимировичу 

433700, Ульяновская обл, 

г.Базарный Сызган 

ул.Авдеева, д.83 кв.16 

Федотовой Валентине Сергеевне 

623322, Свердловсаая обл.,Красноуфимский р-н, 

п.Верх-Буталкей,ул.Советская,д.57 Нураева 

Мая Микусевна /тел.д.4-31-01 ;раб.тел.4-

31-44/ 



685000,г.Магадан, 

у Дч. Парковая, д. 9/12, Магадане 

кий ГК КПРФ Садчиков Валерий 

Михайлович /раб.тел.2-09-04/ 

5490)0,Республика Алтай,г.Горно-Алтайск 


