Приложение № 1
( в комплекте с 5-ю образцами документов)
к Решению Центрального Совета МООВКБ
от 10 июля 2013 г. № 8
Порядок создания
местных отделений МООВКБ
(подготовлен на основе Устава МООВКБ, Решения Центрального Cовета
от 10 июля 2013 года № 8, типового Положения о местном отделении МООВКБ
)

Вариант 1
План поэтапных действий создания Местного отделения МООВКБ
на
базе
существующих
организаций
или
структур
иной
организационно-правовой формы, объединяющих ветеранов космодрома
Байконур (далее по тексту - существующая организация)
1-ый этап
Обсуждение на заседании руководящих органов существующей
организации возможности и необходимости вхождения в состав
МООВКБ в качестве структурного подразделения - местного отделения
МООВКБ;
Мотивы:
- введение в организационную структуру МООВКБ нового
структурного подразделения - местного отделения МООВКБ, наделение
его полномочиями основного структурного подразделения, которое в
общей системе с другими местными отделениями образует
организационную основу МООВКБ;
- наделение значительными внутриорганизационными полномочиями
местного отделения МООВКБ;

- стремление к укреплению единства и боеспособности МООВКБ;

2-ой этап
Где узнать, о дальнейших действиях:
Все необходимые материалы размещены:
- на официальном сайте - Межрегиональная общественная организация
ветеранов космодрома Байконур или МООВКБ;
- на официальном сайте Федерации космонавтики России, раздел МООВКБ;
- на официальном сайте - Администрация города Байконур;
- по телефонам членов Центрального Совета, ответственных за данное
направление работы:
(495) -451-16-84 Брынкин В.А.;
(499)-631-94-78 Болысов А.И.;
(499)-912-84-05 Паю Э.Р.;
(499)-912-82-95 Дилендик А.Г.;

3-ий этап

Подготовка обращения* руководства существующей организации в
Центральный Совет МООВКБ, в котором должны быть отражены:
- точное название существующей организации;
- дата создания существующей организации;
- наименование административно-территориальной единицы, в которой
она функционирует;
- Ф.И.О. и реквизиты (адреса, телефоны) руководителя существующей
организации;
Наряду с этим в обращении необходимо заявить:
- о согласии вхождения в составе МООВКБ в качестве местного
отделения;
- о готовности обеспечить проведение всех необходимых
организационных мероприятий вплоть до проведения учредительного
собрания и выборов руководящих и контрольных органов местного
отделения МООВКБ;
*Прилагается образец обращения руководства существующей
Химкинской общественной организации ветеранов космодрома
Байконур в Центральный Cовет по вопросу создания Химкинского
городского (местного) отделения ветеранов космодрома Байконур

4-ый этап

Передача обращения в Центральный Совет МООВКБ:
Почтовый адрес: Окская ул., дом 1, корп. 1, офис 7, Москва, 109125,
- электронная почта: Baikonur_veteran@mail.ru
- факс: (499) 501-15-50;
нарочным
организации;

сопровождением

представителя

существующей

5-ый этап
Действия руководящих органов Центрального Cовета МООВКБ :
- рассмотрение представленных документов – Брынкин, Болысов
- подготовка Решения ЦС о создании Местного отделения*– Брынкин,
Болысов, Климчук;
- подписание Решения –Борисюк (с последующим внесением на
заседание Центрального Cовета);
- формирование пакета необходимых документов (по утвержденному
перечню) для организации деятельности местного отделения –
Климчук, Дилендик, Зверев;
*Прилагается образец Решения Центрального Cовета МООВКБ о
создании Местных отделений МООВКБ на базе существующих
организаций и структур иных организационно-правовых форм,

объединяющих ветеранов космодрома Байконур
Химкинского городского (местного) отделения

на

примере

6-ой этап
Передача документов Руководителю существующей организации:
- почта – Климчук, Зверев;
- нарочным
организации;

сопровождающим

–

Руководитель

существующей

7-ой этап
Действия Руководителя существующей организации:
- изучает представленные документы;
- готовит проект Положения о местном отделении МООВКБ (на основе
типового Положения о местном отделении и образца на примере
Положения о Химкинском городском (местном) отделении МООВКБ,
прилагается в составе перечня документов Центрального Cовета);
- готовит учредительное собрание местного отделения;

8-ой этап

Проведение учредительного собрания местного отделения:
- председательствует Руководитель существующей организации.
Сообщение Руководителя существующей организации собранию:
- Решение Центрального Cовета МООВКБ о создании местного
отделения,
принятого по результатам
существующей организации;

обращения

руководящих

органов

- основные положения Устава МООВКБ и в полном объеме проект
Положения о местном отделении МООВКБ;
- обсуждение Положения о местном отделении;
- принятие Положения о местном отделении.
Выборы руководящих органов местного отделения:
- Председателя местного отделения (при количестве ветеранов
космодрома Байконур изъявивших желание быть в составе Местного
отделения менее 9-ти человек);
- Правления Местного отделения, если в составе Местного отделения
более 9-ти ветеранов космодрома Байконур;
- Избрание Ревизионной комиссии местного отделения.

С этого момента местное отделение функционирует в полном объёме.

9-ый этап
Руководства Местного отделения направляет в Центральный Cовет:
- копии протокола учредительного собрания Местного отделения;
- копии принятого и подписанного Председателем (Председателем
Правления) Местного отделения Положения о Местном отделении;

10-ый этап
Действия руководящих органов Центрального Cовета:
- на основе полученных документов готовит обращение в орган
местного самоуправления о необходимости проведения учетной
регистрации вновь созданного местного отделения –Климчук,
Дилендик;

Вариант 2.
Поэтапный план действий для вновь создаваемого местного
отделения МООВКБ
1-ый этап

Встреча сослуживцев, коллег по работе на космодроме Байконур,
которая послужила рождению инициативы:
- быть полезным друг другу;
- поддерживать традиции сложившиеся в период службы, работы на
космодроме Байконур;
- заниматься пропагандой достижений в космической отрасли;
- добивать решения социальных и бытовых проблем в местах нового
проживания и новой работы, службы;
- о необходимости быть причастными к деятельности общественной
организации, которая занимается этими направлениями, а именно –
МООВКБ.

2-ой этап
Создание инициативной группы:
- не менее 5-ти человек из числа бывших военнослужащих, работников
гражданских организаций, членов их семей достигших 18-летнего
возраста;
-избрание руководителя инициативной группы;

3-ий этап

Где узнать, о дальнейших действиях:
- Все необходимые материалы размещены:
- на официальном сайте - Межрегиональная общественная организация
ветеранов космодрома Байконур или МООВКБ;
- на официальном сайте Федерации космонавтики, раздел - МООВКБ;
-на официальном сайте - Администрация города Байконур;
-по телефонам членов Центрального Cовета, ответственных за данное
направление работы:
(495) -451-16-84 Брынкин В.А.;
(499)-631-94-78 Болысов А.И.;
(499)-912-84-05 Паю Э.Р.;
(499)-912-82-95 Дилендик А.Г.;
- обратиться к руководству уже действующего в другом муниципальном
образовании местного отделение МООВКБ;

4-ый этап

Подготовка обращения* инициативной группы в Центральный Cовет
МООВКБ, в котором отразить:
- Ф.И.О. не менее 5-ти членов инициативной группы
- их соответствие званию ветеранов космодрома Байконур;
- реквизиты (адреса, телефоны) руководителя инициативной группы.
Наряду с этим в обращении необходимо заявить:
- о согласии быть в составе МООВКБ;
- о возможности и необходимости создания структурного
подразделения МООВКБ в данном муниципальном образовании;
- о готовности обеспечить проведение всех необходимых
организационных мероприятий вплоть до проведения учредительного
собрания и выборов руководящих и контрольных органов вновь
созданного Местного отделения.
*Прилагается образец обращения на примере инициативной группы
ветеранов космодрома Байконур, проживающих в г. Зернограде,
Ростовской области.

5-ый этап

Передача обращения в Центральный Cовет:
Почтовый адрес: Окская ул., дом 1, корп. 1, офис7, Москва, 109125
- электронная почта: Baikonur_veteran@mail.ru
- факс: (499) 501-15-50;
- нарочным сопровождением представителя инициативной группы.

6-ой этап
Действия руководящих органов Центрального Совета МООВКБ:
- рассмотрение представленных документов – Брынкин, Болысов;
- подготовка Решения* Центрального Совета МООВКБ о создании
местного отделения – Брынкин, Болысов, Климчук;
- подписание Решения – Борисюк (с последующим внесением на
заседание Центрального Совета);
- формирование пакета необходимых документов для организации
деятельности вновь созданного местного отделения (по утвержденному
перечню) – Климчук, Дилендик, Зверев.
*Прилагается образец Решения Центрального Совета МООВКБ о вновь
создаваемом местном отделении МООВКБ на примере Зерноградского
городского (местного) отделения.

7-ой этап

Передача документов Руководителю инициативной группы:
-почта – Климчук, Зверев;
-нарочным сопровождающим – руководитель инициативной группы.

8-ой этап
Действия Руководителя инициативной группы:
-изучает представленные документы;
-готовит проект Положения о местном отделении МООВКБ (на основе
типового Положения о местном отделении и образца на примере
Положения о Химкинском (Зерноградском) городском (местном)
отделении МООВКБ, прилагается в составе перечня документов
Центрального Совета);
-готовит учредительное собрание местного отделения;

9-ый этап

Проведение учредительного собрания местного отделения:
-председательствует руководитель инициативной группы.
Сообщение руководителя инициативной группы собранию:
-Решение Центрального Совета МООВКБ о создании Местного
отделения,
принятого по результатам обращению инициативной группы;
-основные положения Устава МООВКБ и в полном объеме проект
Положения о местном отделении МООВКБ;
-обсуждение Положения о местном отделении;
-принятие Положения о местном отделении;
Выборы руководящих органов местного отделения:
-Председателя местного отделения (при количестве ветеранов
космодрома Байконур изъявивших желание быть в составе Местного
отделения менее 9-ти человек);
-избрание Правления местного отделения, если в составе Местного
отделения более 9-ти ветеранов космодрома Байконур;
-Избрание Ревизионной комиссии Местного отделения.

Местное отделение функционирует в полном объеме.

10-ый этап
Руководства местного отделения направляет в Центральный
Совет:
-копии протокола учредительного собрания вновь созданного местного
отделения;
-копии принятого и подписанного Председателем (Председателем
Правления) местного отделения Положения о местном отделении.

11-ый этап
Действия руководящих органов Центрального Совета:
-на основе полученных документов готовит обращение в орган
местного самоуправления о необходимости проведения учетной
регистрации вновь созданного местного отделения –Климчук,
Дилендик.

