УТВЕРЖДЕН
Общим собранием писателей города Междуреченска
«30» июля 2018 года

УСТАВ
общественной организации
«Литературное Содружество Междуреченска»
1. Общие положения
Общественная организация «Литературное Содружество Междуреченска»,
именуемая в дальнейшем ОО «ЛСМ», является общественной творческой
организацией, основанной на членстве и объединяющей общества писателей
города Междуреченска на основе общности интересов для реализации и
достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
ОО «ЛСМ» в своей деятельности руководствуется с Конституцией
Российской

Федерации,

Законом

«Об

общественных

объединениях»,

Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Деятельность ОО «ЛСМ» основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности, она должна быть гласной, а
информация об учредительных и программных документах ОО «ЛСМ» общедоступной. ОО «ЛСМ» свободно в определении своей внутренней
структуры, целей, форм и методов деятельности.
ОО «ЛСМ» может иметь штамп, эмблему, бланки и другие реквизиты,
утверждаемые в установленном порядке.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность ОО «ЛСМ», равно как и вмешательство ОО «ЛСМ» в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
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2. Цели и задачи ОО «ЛСМ»
2.1. ОО «ЛСМ» создается с целью объединения обществ писателей города
Междуреченска для защиты их законных прав и интересов.
2.2 Основными задачами ОО «ЛСМ» являются:
- укрепление творческого содружества писателей Междуреченска;
- помощь начинающим писателям;
- содействие увековечиванию памяти ушедших из жизни писателей,
содействие организации охраны прав их наследников;
- осуществление контактов с другими писательскими организациями, обмен
опытом, проведение совместных мероприятий и общественных акций на
городском, межрегиональном, общероссийском и международном уровне;
- активное участие в духовной жизни общества, в установление и развитие
контактов с другими творческими союзами, общественными организациями,
ассоциациями, обществами, программы которых не противоречат интересам
ОО «ЛСМ».
2.3. Для выполнения своих задач ОО «ЛСМ» осуществляет следующую
деятельность:
- координация планов писательских обществ города;
- участие в благотворительных акциях;
- подготовка и проведение фестивалей и конкурсов;
- подготовка и выпуск городского альманаха и других литературных изданий.
2.4. Для осуществления своей деятельности ОО «ЛСМ» имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления, связанных с реализацией целей и задач
ОО «ЛСМ», в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом
«Об общественных объединениях» и другими законами;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- проводить собрания, демонстрации, шествия.
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3. Члены ОО «ЛСМ» имеют права и обязанности
3.1. Членство в ОО «ЛСМ» является добровольным.
Членами

ОО

«ЛСМ»

могут

быть

общества

профессиональных

и

самодеятельных литераторов - прозаиков, поэтов, драматургов, критиков,
литературоведов, переводчиков, народных сказителей, бардов, а также
самодеятельных свободных представителей вышеназванных творческих
направлений.
Личные заявления и заявления от руководителей обществ и объединений
принимаются согласно прилагаемой форме со списком членов объединения.
Вопрос о членстве организации в ОО «ЛСМ» рассматривается Советом и
принимается

путем

голосования,

если

за

него

проголосует

2/3

представителей Совета.
3.2. Члены ОО «ЛСМ» имеют право:
- вносить на рассмотрение Совета предложения по всем вопросам, входящим
в компетенцию ОО «ЛСМ» и участвовать в их обсуждении;
- избирать Совет ОО «ЛСМ»;
- представлять предложения по улучшению работы ОО «ЛСМ»;
- участвовать во всех видах деятельности ОО «ЛСМ»;
- получать необходимую информацию о деятельности ОО «ЛСМ».
3.3. Члены ОО «ЛСМ» обязаны:
- соблюдать Устав ОО «ЛСМ» и действующее законодательство;
- выполнять решения ОО «ЛСМ»;
- вести популяризацию целей ОО «ЛСМ» и его программ;
- содействовать реализации задач ОО «ЛСМ».
3.4. Членство в ОО «ЛСМ» может быть прекращено по решению Совета,
если член ОО «ЛСМ» не соблюдает положения настоящего Устава, либо
своими действиями наносит ущерб ОО «ЛСМ».
3.5. Признается право каждого члена самому определять степень своего
участия в деятельности ОО «ЛСМ», если эта степень участия не
противоречит уставной выборной деятельности: член Совета, председатель
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Совета, иная делегированная общим собранием или Советом должность,
требующая выполнения определенных обязанностей.
4. Структура, руководящие и контролирующие органы ОО «ЛСМ»:
Высшим руководящим органом ОО «ЛСМ» является Совет, избираемый на
общем

собрании

путём

открытого

голосования,

и

состоящий

из

представителей литературных объединений города. Совет возглавляет
Председатель, избираемый на собрании Совета ОО «ЛСМ».
4.1. Общее собрание ОО «ЛСМ» созывается не реже одного раза в год и
правомочно принимать решения при присутствии на нем более половины
членов ОО «ЛСМ».
4.2. К исключительной компетенции собрания относится:
- определение основных направлений, долгосрочных программ и проектов
деятельности ОО «ЛСМ»;
- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав ОО
«ЛСМ»;
- решение о реорганизации или ликвидации ОО «ЛСМ»;
- утверждение отчетов Председателя.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета,
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 членов,
присутствующих на собрании. Остальные вопросы принимаются простым
большинством голосов присутствующих на нем членов.
4.3. Совет состоит из представителей литературных обществ, входящих в
ОО «ЛСМ» (по два от каждого общества), избранных на общем собрании ОО
«ЛСМ» и представителя Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (далее МБУК
«МИБС»).
Председатель ОО «ЛСМ» избирается на собрании Совета сроком на один
год.
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4.4. Собрание Совета ОО «ЛСМ» созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Решения считаются принятыми, если за них
проголосует не менее 1/2 членов Совета.
4.5. Совет ОО «ЛСМ»:
- организует выполнение решений общего собрания ОО «ЛСМ» по основным
направлениям деятельности в соответствии с целями и задачами уставной
деятельности ОО «ЛСМ»;
- координирует деятельность всех литературных обществ, входящих в состав
ОО «ЛСМ»;
- через Председателя Совета вносит предложения в Администрацию
Междуреченского городского округа в годовой бюджет города, в части
культурных мероприятий ОО «ЛСМ»;
- согласовывает совместную деятельность с Управлением Культуры и
молодёжной политики города и МБУК «МИБС»;
4.6. Председатель действует без доверенности от имени ОО «ЛСМ»,
представляет

его

интересы

во

всех

предприятиях,

учреждениях

и

организациях,
4.7. К компетенции Председателя относится:
- подготовка и проведение общего собрания ОО «ЛСМ»;
- председательствование на общем собрании ОО «ЛСМ»;
- контроль за ходом выполнения решений общего собрания;
Председатель вправе совершать любые, в рамках своей компетенции, другие
действия, необходимые для достижения целей деятельности ОО «ЛСМ», за
исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо отнесены к
исключительной компетенции общего собрания ОО «ЛСМ».
5. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав ОО «ЛСМ»
5.1. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав ОО «ЛСМ»
принимается на общем собрании, если за него проголосует 2/3 членов ОО
«ЛСМ», присутствующих на собрании.
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