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1. Общие положения 
1.1. Региональное Общественное Движение «РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ» 

Владимирская область, создано на основе идей изложенных в 

серии книг Владимира Николаевича Мегре «Звенящие Кедры России» 

и является общественным объединением, предназначенным для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся людей. 

1.2. Полное наименование: Региональное Общественное Движение 

«РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ» Владимирская область (далее по тексту 

Движение). 

1.3. Сокращённое название: РОД РПВО 

1.4. Местом нахождения Движения является: 601363, Владимирская 

область, Судогодский район, п/о Ильино, поселение состоящее из 

Родовых Поместий «Родное», участок с кадастровым 

№33:11:120210:0165. 

1.5. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

"О некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об 

общественных объединениях", другими нормативно-правовыми 

актами РФ и настоящим Уставом, Европейской Конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод, Декларацией ООН от 13 

сентября 2007 года о правах коренных народов. 

1.6. Деятельность Движения основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.7. Деятельность Движения является гласной, а информация об ее 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

1.8. Движение может вступать в союзы, ассоциации общественных 

объединений. 

1.9. Движение осуществляет свою деятельность без 

государственной регистрации и без приобретения прав 

юридического лица. 

1.10. Общее собрание участников Движения (Конференция) может в 

любое время принять решение о государственной регистрации 

Общественного Движения. 



1.11. Движение вправе иметь печать и бланки со своим 

наименованием, флаг, а также зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему. 

1.12. Движение вправе выдавать удостоверения участникам. 

1.13. Участники Движения не сохраняют прав на переданное ими 

организации в собственность имущество, в том числе на членские 

взносы. 

1.14. Территория деятельности Движения: Владимирская область. 

2. Цели общественного движения: 
2.1. Целями Движения являются: 

2.1.1. реализация и распространение идей, описанных в серии 

книг Владимира Николаевича Мегре «Звенящие кедры России»; 

2.1.2. создание образа жизни для возвращения Любви в семью; 

2.1.3. совершенствование среды обитания для нынешних и 

будущих поколений; 

2.1.4. возрождение былых и сотворение новых народных 

традиций сохраняющих любовь в семьях и способствующих росту 

осознанности; 

2.1.5. создание Родовых Поместий для восстановления и 

воссоединения родов; 

2.1.6. совместное творение и радость для всех от созерцания 

его; 

2.2. Для осуществления уставных целей Движение имеет право: 

2.2.1. свободно распространять информацию о своей 

деятельности; 

2.2.2. проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

2.2.3. представлять и защищать свои права, законные интересы 

своих участников в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

2.2.4. осуществлять иные полномочия в случаях прямого 

указания на эти полномочия в федеральных законах об 

отдельных видах общественных объединений; 

2.2.5. выступать с инициативами по вопросам, имеющим 

отношение к реализации своих уставных целей, вносить 

предложения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

3. Участие в общественном движении: 
3.1. Учредителями Движения являются Живые Люди созвавшие Общее 

собрание, на котором принимается Устав Движения, формируются 

его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители 

Движения - Живые Люди, имеют равные права и несут равные 

обязанности. Учредители Движения становятся его участниками на 

общих основаниях, приобретая соответствующие права и 

обязанности. 

3.2. Участниками Движения являются живорождённые Живые Люди 

суверены и общественные объединения, чья заинтересованность в 

совместном решении задач Движения в соответствии с нормами 



настоящего Устава оформляется соответствующими индивидуальными 

заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество 

участников Движения в целях обеспечения их равноправия в 

Движении. Все участники Движения имеют равные права и несут 

равные обязанности. 

3.3. Участники Движения имеют право: 

3.3.1. получать информацию о деятельности Движения; 

3.3.2. вносить на рассмотрение Общего собрания, правления 

Движения, должностных лиц Движения любые предложения о 

совершенствовании деятельности РОД РПВО и совместные 

проекты для достижения уставных целей; 

3.3.3. участвовать в мероприятиях, проводимых Движением, в 

том числе совместных проектах, даже если за них 

проголосовало меньшинство; 

3.3.4. избирать и быть избранными в руководящие и 

контрольно-ревизионный органы Движения; 

3.3.5. контролировать деятельность руководящих органов 

Движения; 

3.3.6. в любое время выйти из Движения путем подачи 

заявления о выходе в правление Движения. Участник Движения 

считается выбывшим из состава Движения с момента подачи 

заявления. 

3.4. Участники Движения обязаны: 

3.4.1. ознакомиться с настоящим Уставом; 

3.4.2. приложить к заявлению о вступлении в Движение 

Декларацию своего Родового Поместья, на общем собрании 

зачитать вслух и заявление и Декларацию (заявление и 

Декларация участника Движения выкладывается в открытый 

доступ на сайте движения); 

3.4.3. осуществлять и финансировать совместные проекты для 

достижения уставных целей, если они проголосовали за них; 

3.4.4. вносить организационные и целевые взносы в размере и 

сроки, установленные Общим собранием Движения; 

3.4.5. содействовать работе Движения; 

3.4.6. отчитываться о совершённых ими действиях для 

достижения уставных целей на Общих собраниях не реже одного 

раза в месяц, с записью этого в протокол и выкладыванием в 

открытый доступ на сайте Движения или СМИ Движения; 

3.4.7. воздерживаться от всякого действия (бездействия), 

могущего нанести ущерб Движению; 

3.4.8. выполнять решения Общего собрания и правления 

Движения, принятые в рамках их компетенции; 

3.4.9. соблюдать положения Устава Движения. 

3.5. За несоблюдение требований норм Устава Движения участники 

Движения могут быть исключены из Движения по решению Общего 

собрания Движения. Участник, не отчитавшийся о своих действиях 

в течение 6 месяцев без уважительной причины, выбывает из 

Движения автоматически. 



4. Органы управления Движения: 
4.1. Высшим руководящим органом Движения является Общее 

собрание участников Движения (Конференция). 

4.2. Основная функция Общего собрания участников Движения - 

обеспечение соблюдения Движением целей, в интересах которых 

оно было создано. 

4.3. К компетенции Общего собрания участников Движения 

относится решение следующих вопросов: 

4.3.1. изменение Устава Движения; 

4.3.2. определение приоритетных направлений деятельности 

Движения, принципов формирования и использования его 

имущества; 

4.3.3. образование исполнительных органов Движения и 

досрочное прекращение их полномочий; 

4.3.4. утверждение годового отчета; 

4.3.5. участие в других организациях; 

4.3.6. ликвидация Движения; 

4.3.7. определение величины и порядка уплаты взносов 

участников Движения; 

4.4. Общее собрание участников Движения правомочно, если на нем 

присутствует более половины его участников. 

4.5. Общее собрание может проводиться дистанционно с 

использованием интернет-технологий, голосование может 

осуществляться непосредственно, а так же по электронной почте, 

телефону и через интернет с записью разговора. 

4.6. Голосование по всем вопросам открытое и результаты 

голосования выкладываются в открытый доступ на сайт Движения, 

с указанием персональных позиций. 

4.7. Решение Общего собрания участников Движения принимается 

единогласно. При наличии несогласных и/или воздержавшихся с 

предложением, вынесенным на голосование, создаётся 

инициативная группа, состоящая из представителей всех сторон 

для нахождения компромиссного решения. Правление Движения 

устанавливает разумный срок для поиска решения и по истечении 

этого срока компромиссный вариант ставится на голосование 

повторно. В этом случае для принятия решения достаточно 

большинства голосов участников Общего собрания. 

4.8. Постоянно действующим руководящим органом Движения 

является выборный коллегиальный орган - Совет, который 

подотчётен Общему собранию участников Движения. 

4.9. Совет избирается Общим собранием участников Движения 

сроком на пять лет. Общее собрание участников Движения вправе 

досрочно переизбрать Правление. 

4.10. Количественный состав Совета Движения составляет не менее 

3-х человек. 

4.11. Совет осуществляет текущее руководство внутренней 

деятельностью Движения и принимает решения на своих 

заседаниях. 



4.12. Возглавляет заседания Совета Председатель Совета, который 

избирается из его участников. 

4.13. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины его участников. 

4.14. Решения Совета принимаются большинством голосов участников 

заседания с использованием правил для Общего собрания. 

4.15. К компетенции Совета относится решение всех вопросов, 

которые не составляют компетенцию Общего собрания участников 

Движения, определенную настоящим Уставом, в том числе: 

4.15.1. организация выполнения решений Общего собрания 

участников Движения; 

4.15.2. созыв Общего собрания участников Движения, 

утверждение повестки дня собрания, определение даты, места, 

времени и порядка его проведения; 

4.15.3. предварительное одобрение годового отчета перед 

утверждением его Общим собранием участников Движения; 

4.15.4. распоряжение имуществом и средствами Движения; 

4.15.5. рассмотрение предложений и заявлений участников 

Движения. 

4.16. Председатель Совета Движения: 

4.16.1. без доверенности передаёт от имени Движения решения, 

принятые на Общем Собрании, во все заинтересованные во 

взаимодействии с Движением учреждения и организации на 

территории России и по всему миру, а так же осуществляет 

обратную связь; 

4.16.2. принимает решения и издает приказы по вопросам 

внутренней деятельности Движения; 

4.16.3. организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

4.16.4. несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Движения в соответствии с 

его уставными целями и задачами. 

4.17. Движение не вправе осуществлять выплату вознаграждения 

участникам Совета за выполнение ими возложенных на них 

функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Совета. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав: 
5.1. Изменения и дополнения в Устав Движения, вносятся по 

решению Общего собрания участников Движения и вступают в силу 

с момента их утверждения. 

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав 

Движения принимаются в соответствии с пунктом 4.7 настоящего 

Устава. 

6. Источники формирования имущества Движения: 
6.1. Имущество Движения формируется на основе организационных и 

целевых взносов участников, а так же благотворительных и 

других, не запрещенных законом поступлений. 

6.2. Организационные взносы обязательны для каждого участника 

Движения и идут на организацию внутренней деятельности 



Движения. Целевые взносы направляются на осуществление какого-

либо проекта Движения и формируются из взносов участников 

Движения поддерживающих данный проект. 

7. Порядок ликвидации Движения: 
7.1. Ликвидация Движения осуществляется по решению Общего 

собрания участников Движения либо по решению суда по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом 

"Об общественных объединениях". 

8.  Символика Движения: 
8.1. Эмблема Регионального Общественного Движения «РОДОВЫЕ 

ПОМЕСТЬЯ Владимирская область» представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента 

«РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ Региональное Общественное Движение 

Владимирская область», словесного элемента «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ 

РОССИИ», и изобразительного элемента, представляющего собой 

несколько кругов: темно-зеленого цвета с обводкой желтого 

цвета, светло-зеленого цвета с обводкой желтого цвета, и 

желтого цвета. Круг светло-зеленого цвета находится внутри 

круга темно-зеленого цвета, а круг желтого цвета внутри круга 

светло-зеленого цвета. Словесный элемент «РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ 

Региональное Общественное Движение Владимирская область» 

выполнен оригинальным шрифтом Ижица желтого цвета, изогнут 

дугой, разбит на две части и находится в круге темно-зеленого 

цвета. Словесный элемент «РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ» находится в 

верхней части круга, а словесный элемент «Региональное 

Общественное Движение Владимирская область» в нижней части 

круга. Словесный элемент 

«ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ РОССИИ» выполнен 

оригинальным шрифтом Ижица 

желтого цвета. Словесный элемент 

изогнут дугой и разбит на две 

части и находится в круге 

светло-зеленого цвета. Словесный 

элемент «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ» 

находится в верхней части круга, 

а словесный элемент «РОССИИ» в 

нижней части круга. В центре 

светло-зеленого круга расположен 

изобразительный элемент кедровая 

ветвь с иголками белого и 

черного цвета. На заднем плане 

ветки расположен маленький круг 

желтого цвета. Масштабирование 

эмблемы осуществляется пропорционально.  


