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1. Общие положения.
Тверской поисковый отряд «Поколение» является добровольной
некоммерческой общественной организацией, образованной на основе решения
общего собрания граждан, объединившихся с целью проведения поисковых и
исследовательских работ по увековечивание памяти погибших защитников
Отечества, в соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством.
1.1 Полное официальное название - Тверской поисковый отряд «Поколение».
1.2 Сокращённое название - ПО «Поколение» (г. Тверь).
1.3 Адрес организации: 170032, г. Тверь, пос. Химинститута, д. 58
1.4 ПО «Поколение» (г. Тверь) далее ПО, самостоятельно осуществляет
свою уставную деятельность.
1.5 В своей деятельности ПО руководствуется настоящим Уставом, Законом
РФ "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества"(от 14.01.93 г.
№4293-1), Законом Тверской области «О проведении на территории Тверской
области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) павших в годы ВОВ
(1941 -1945г,г.) защитников Отечества» (от 25.02.99г. № 50-03-2), а также действует в
соответствии с законодательными актами РФ, межгосударственными договорами и
соглашениями Указами президента РФ, нормативными актами Администрации
Тверской области.
1.6 Срок действия ПО не ограничен.
1.7 ПО осуществляет свою деятельность в пределах Тверской области и на
территории РФ.
1.8 К самостоятельным полевым поисковым работам допускаются лица,
достигшие совершеннолетнего возраста, имеющие специальную подготовку.
Несовершеннолетние могут быть привлечены к вспомогательным работам под
непосредственным руководством подготовленных поисковиков.
2. Предмет и цели деятельности ПО.
Целью деятельности ПО является:
2.1 Организация и проведение исследовательских и поисковых работ с
целью увековечивания памяти о погибших защитниках Отечества, установления
имён и судеб без вести пропавших воинов,
2.2 Осуществление розыска родственников погибших воинов.
2.3 Перенос с места боёв и перезахоронение в братские благоустроенные
захоронения останков воинов павших на поле боя.
2.4 Рекомендации и консультации по поисковым, военно-патриотическим
проблемам органам государственной власти и управления, общественным
организациям, предприятиям всех форм собственности.
2.5 Предмет деятельности ПО - участие в разработке и проведения
эффективной политики Тверского региона в области идеологии, воспитания
молодёжи по сохранению и приумножению исторических, патриотических и
культурных традиций.
З. Права и обязанности ПО.
Для осуществления уставных целей ПО имеет право:
3.1 Свободно распространять информацию о своей деятельности.

3.2 Разрабатывать и утверждать планы и программы деятельности ПО.
3.3 Предоставлять и защищать свои права, законные интересы своих членов,
а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях.
3.4 Выступать с инициативами по вопросам поисковой работы и вносить
предложения в органы государственной власти.
3.5 Проводить экспедиции по местам боевых действий. В этих целях:
Проводить опрос местного населения, ветеранов-участников ВОВ.
Устанавливать неизвестные и забытые, а также неучтённые захоронения
защитников Отечества, погибших в результате проведения боевых действий,
обследовать захоронения, устанавливать личности погибших.
Проводить перезахоронения останков в братские могилы в местах, отведённых
местными органами власти.
Вести учёт по обнаруженным останкам и новым местам их захоронений.
Работать в архивах РФ и иных государств.
Иметь собственный архив документов и материалов поисковых экспедиций и
других исследовательских работ.
Создавать свой музейный фонд.
Разрабатывать и утверждать на собрании членов ПО эмблему и другие
атрибуты ПО.
ПО обязан:
Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы деятельности, а так же нормы,
предусмотренные его Уставом и другими учредительными документами.
Допускать представителей органа, регистрирующего общественные
объединения, на проводимые ПО мероприятия, а также для ознакомления с
деятельностью ПО.
4. Членство в ПО.
4.1 Членами ПО «Поколение» могут быть граждане РФ, достигшие
14-летнего возраста и признающие постоянный Устав ПО.
4.2 Членство в ПО является добровольным, приём в члены ПО производится
по решению ПО путём голосования, на основании письменного заявления кандидата
в члены ПО, большинством голосов,
4.3 Член ПО может выйти из него, уведомив письменно об этом командира
ПО. При этом сдать командиру оборудование, поисковое имущество и снаряжение,
выданное члену ПО.
4.4 Члены ПО, не соблюдающие настоящий Устав, исключаются из ПО общим
голосованием путём большинства голосов.

5.Права и обязанности членов ПО.
•
Соблюдать Устав ПО.
•
Хранить военную и государственную тайну, которая непосредственно
касается ПО.
•
Участвовать в голосовании членов ПО.
•
Вносить на рассмотрение ПО предложения, входящих в круг его
уставных задач.

•
Участвовать в мероприятиях ПО.
•
Получать информацию о деятельности ПО.
•
Пользоваться имуществом ПО на время поисковых работ.
•
Быть преданным благородному делу поискового движения.
•
О найденных взрывоопасных предметах докладывать командиру отряда.
Членам ПО запрещено.
Присвоение боевых реликвий, оружия, медальонов и других аксессуаров,
имеющих отношение к останкам погибших Советских воинов в ВОВ.
Брать в руки или же перевозить с места раскопа, а так же с мест боевых
действий взрывоопасные предметы.
Самовольно, без ведома командира отряда, производить раскопы и эксгумацию
останков воинов ВОВ на местах боевых действий.
6. Органы управления.
6.1 Командир отряда и его заместитель избираются путём голосования членов
ПО большинством голосов.
6.2.Общее собрание правомочно, если присутствует более половины членов
ПО.
6.3.К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:
•
Изменение Устава и его утверждение.
•
Определение приоритетных направлений деятельности ПО.
•
Реорганизация и ликвидация ПО.
•
Избрание командира и его заместителя.
Командир решает текущие вопросы, а его заместитель технические вопросы.
7. Заключительные положения.
7.1 Места раскопов и эксгумации останков бойцов ВОВ определяется и
осуществляется не ранее, как после согласования этого вопроса на общем собрании
ПО, при этом ставятся в известность органы власти, на территории которых
планируется проводить выше указанные работы а также орган, где зарегистрирован
ПО.
Настоящий Устав вступает в силу с момента его принятия на общем собрании
ПО.
О деятельности ПО командир докладывает в конце года в Тверскую
областную общественную организацию по гражданско-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения «Инициатива.ru».
Командир ПО «Поколение»
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