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Отчетный доклад
Председателя Правления Регионального благотворительного
общественного Фонда содействия увековечению памяти погибших
граждан в сентябре-октябре 1993 года Смирнова М.И.
Уважаемые товарищи!
Прежде чем приступить к отчёту о работе Фонда за 2007 год, позволю себе сделать исторический
экскурс по вопросу создания и деятельности Фонда за прошедший со дня его учреждения период. Считаю,
это необходимо для того, чтобы присутствующие на собрании товарищи более подробно осознали
сущность нашей общественной организации.
Как многие из вас помнят, в первые годы после трагических событий сентября-октября 1993 года
большое количество патриотически-настроенных граждан настойчиво и самоотверженно поддерживали
память о товарищах, погибших при защите Верховного Совета. Активно проводился сбор денежных
средств на увековечение их памяти. Энтузиасты смогли на местах гибели защитников Дома Советов
установить памятные знаки. Оказывалась помощь семьям погибших.
В это время активно функционировали движения «Вахта памяти», «4 октября», «Сын полка», «Чёрный
октябрь».
Однако, со временем активность этих организаций стала затухать и, фактически, они прекратили свою
деятельность. Наиболее продолжительно действует Комитет памяти жертв 1993 года, в который входили
многие общественные движения и организации. К концу 90-х годов прошлого столетия число
представителей общественных организаций и движений, входящих в состав Комитета памяти, резко
сократилось. Из его состава вышли РОС, ФНС, «Держава» и ряд других организаций. Работа Комитета
стала носить эпизодический характер.
Всё это не оставляло равнодушными членов московской общественной организации «Союз советских
офицеров», продолжающих активно контактировать с Комитетом памяти жертв 1993 года. Поэтому 15
февраля 2001 года организацией был образован оргкомитет по учреждению благотворительного
общественного фонда памяти защитников Верховного совета Российской Федерации.
После долгой и кропотливой подготовительной работы, при согласовании с Комитетом памяти жертв
1993 года, движением «4 октября» и другими общественными организациями и политическими партиями
коммунистической и патриотической направленности, а также после консультаций с депутатами
Государственной Думы третьего созыва Алкснисом, Астраханкиной, Горячевой, Губенко, Илюхиным было
принято решение об учреждении фонда памяти защитников Верховного совета Российской Федерации.
После учредительного собрания, проведённого 27 января 2002 года, в установленные законом сроки
были подготовлены необходимые документы. Они были направлены в Главное управление Министерства
Юстиции РФ по г. Москве. При их рассмотрении Управление Юстиции предложило дополнительно
представить копии паспортов учредителей Фонда и внести некоторые коррективы в текст Устава. Из-за
того, что некоторые учредители Фонда отказались представить копии своих паспортов, нам не удалось
пройти государственную регистрацию. Поэтому мы функционировали без образования юридического
лица, согласно Федеральному закону «Об общественных объединениях». Утверждённой Программой
Фонда определялось, что его целью является формирование имущества на основе взносов, сбора
пожертвований и иных не запрещённых законом поступлений и направление этого имущества на:
 установку памятника на месте массового расстрела защитников Верховного совета Российской
Федерации;
 оказание материальной и иной поддержки малообеспеченным семьям активных защитников
Советской власти;
 содействие мероприятиям, направленным на укрепление дружбы и взаимопонимания между
народами и предотвращение национальных и религиозных конфликтов;
 сохранение и дальнейшее развитие народного искусства и творчества, воспитание у молодого
поколения любви к своей Родине и уважения к памяти предков;
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содействие в сфере культуры и массового спорта, охраны и должного содержания зданий, объектов и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также
мест захоронений.
Понимая, что нам одним, без поддержки политических партий и общественных организаций, сложно
будет реализовать намеченные Программой цели, Правление Фонда обращалось с предложением
установления делового и конструктивного сотрудничества в Московские горкомы КПСС и КПРФ и к
руководителям этих партий Зюганову Геннадию Андреевичу и Шенину Олегу Семёновичу. Обращались
мы и к другим партиям и общественным организациям: РКП-КПСС (Пригарин Алексей Алексеевич),
РКРП-РПК (Крючков Анатолий Викторович), ВКП(б) (Лапин Александр Александрович), НППР
(Родионов Игорь Николаевич), «Трудовая Россия»( Анпилов Виктор Иванович), Всероссийский женский
союз «Надежда России» (Апарина Алевтина Викторовна), ДПА (Илюхин Виктор Иванович), , ФНС
(Смирнов Валерий Марксович), ОО «Народ» (Гусев Георгий Георгиевич), «Патриотический Союз
Женщин» (Яковлева Нина Дмитриевна), ООО «За достойную жизнь» (Глазьев Сергей Юрьевич), а также
к Атаману Союза казаков Мартынову Александру Гавриловичу.
Помимо этого мы обращались к некоторым другим общественным организациям удмуртской
Республики, Владимирской, Ивановской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Пензенской,
Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей Российской Федерации. В результате
Нижегородская областная профсоюзная организация работников пищевой и перерабатывающей
промышленности перечислила в кассу фонда 1500 рублей, пензенская областная профорганизация
работников АПК-1600 рублей и Рязанская районная профорганизация 1 000 рублей. Тамбовский обком
профсоюза работников АПК помог установить связь с защитником Верховного Совета РФ Проваловым
Евгением Михайловичем - депутатом Тамбовской городской думы, а Тульский обком профсоюза - с
народным депутатом Верховного Совета РФ последнего созыва от Тульской области Киреевым Сергеем
Ивановичем. При содействии этих же и других организаций удалось опубликовать информацию в
газетах: «Советская Ярославия» (печатный орган Ярославского обкома КПРФ); «За победу, товарищ!»
(печатный орган Пензенского обкома КПРФ); «Искра Уральская» (печатный орган Свердловского обкома
РКРП).
Поскольку закон о благотворительных обществах предусматривает открытость деятельности фондов
и опубликование отчетов об их работе в средствах массовой информации, мы предоставляли свои
материалы в газеты «Завтра», «Дуэль», «Искра» (печатный орган РКП), «Правда», «Правда России»,
«Правда Подмосковья», «Сельская жизнь», «Советская Россия», «Слово», «Красная Москва» (печатный
орган Московского горкома КПСС), также в Учебно-информационный бюллетень «Солнце труда»
Рабочего Университета им. И.Б. Хлебникова. Проводилось выступление на радиостанции «Резонанс».
Информация о фонде направлялась в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» (печатный орган Тюменского
обкома РКРП), которая награждена Орденом «Защитник Дома Советов».
Кроме этого, информация о фонде передавалась дипломанту конкурса «Песни Сопротивления»
Крылову Александру Эдуардовичу, проживающему в г. Смоленске. При очередной встрече он рассказал,
что все документы передал товарищам, которые были в числе защитников Верховного Совета РФ, но
они к ним отнеслись прохладно. Соответствующие материалы фонда направлялись с депутатом
Верховного Совета приднестровской Молдавской республики Тресковой Клавдией Михайловной для
Павловича Александра Николаевича, бойца батальона «Днестр», который с группой товарищей
приезжал в г. Москву на защиту Верховного Совета РФ. Впоследствии Клавдия Михайловна по
телефону сообщила о том, что материалы адресату передала, так как хорошо знает Павловича и его
друзей.
В процессе работы одного Международного семинара мне представилась возможность передать
материалы Фонда Гришутиной Софье Васильевне, представителю Республики Беларусь, которая
заверила, что постарается широко распространить информацию о Фонде у себя в республике.
Материалы фонда были также переданы члену руководящего Комитета Боевого фронта трудящихся
Греции Георгию Манганасу, принимавшему участие в работе отмеченного семинара. Переданные
документы его очень заинтересовали.
Как видно из вышеизложенного, Правление Фонда не только проводило работу по расширению
связей с политическими партиями и общественными организациями, но и продолжало
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популяризировать его деятельность посредством распространения информации о работе и целях Фонда.
Это осуществлялось путем распространений листовок, сбора пожертвований во время проведения
уличных шествий и митингов, посвященных празднованию знаменательных дат в истории нашей
страны, протестных акций.
Таким образом, за время своей деятельности Фонд памяти защитников Верховного Совета РФ собрал
почти 240 тыс. рублей. За этот же период было истрачено чуть более 170 тыс. рублей, в том числе на:
 материальную помощь малообеспеченным защитникам Дома Советов - 33 825 руб.
 мероприятия, направленные на увековечение памяти граждан, погибших осенью 1993 г.16 282 р.
 поддержание народного искусства и творчества - 37 717р.
 ремонт единственного в России музея И.В. Сталина в г.Сольвычегодске - 3 000р.
 административно-хозяйственные нужды (аренду помещений на проведение мероприятий
фонда, государственную регистрацию, открытие счета в банке и т.д.) – 77 717 р.
Ежегодно проводились общие собрания участников Фонда, на которых утверждались планы работы
и бюджеты Фонда.
Реализуя плановые мероприятия, в 2003 г. Фондом проводилась встреча защитников Верховного
Совета, посвященная 10-летию расстрела Дома Советов.
Осенью 2004 г. проведена научно-практическая конференция на тему «Осознание событий сентябряоктября 1993г. и их влияние на историческую судьбу нашей Родины». На конференции со своими
докладами выступили: депутат Государственной Думы РФ Макашов Альберт Михайлович; доктор
исторических наук, профессор МГУ Косолапов Ричард Иванович; кандидат исторических наук, доцент
Московской государственной академии приборостроения и информатики Лапин Александр
Александрович; кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института
химической физики РАН Христенко Сергей Васильевич; кандидат исторических наук, старший
преподаватель Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Фоменков Артем
Александрович; секретарь возрожденной КПСС Николаев, а также ряд защитников Дома Советов
осенью 1993 г.
В 2005 г. проводился литературно-художественный вечер, посвященный 60-летию победы
советского народа над фашистской Германией. В связи с 50-летием объявления культа личности Сталина
проводился киновечер с показом видеофильма о жизни и деятельности И.В. Сталина.
Кроме того, были проведены три тематических литературно-художественных встречи: представление
повести Надежды Рожновой «Восхождение», нового романа поэта и писателя Ивана Савельева
«Оборванная спираль», а также повести Владислава Шурыгина «Письма мертвого капитана» (все
авторы - защитники Верховного Совета РФ).
В преддверии 60-летия победной Сталинградской битвы, 18 января 2003 года на Общем собрании
участников Фонда было принято Обращение к Президенту России Путину В.В. в поддержку широкого
общественного мнения о возвращении городу Волгограду имени Сталинград. Было также поддержано
Обращение Совета Волгоградского областного общественного движения «Возвратим Отчизне
Сталинград!» в федеральные органы законодательной и исполнительной власти.
Выдвигалось также требование к Правительству г.Москвы о необходимости восстановления
памятника Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади.
Не оставалось в стороне и взаимодействие с Государственной Думой РФ. Так, на одном из общих
собраний участников Фонда было единогласно принято Обращение к депутатам Государственной Думы
РФ по вопросу купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения. Впоследствии это Обращение
по просьбе Правления было распространено среди депутатов законодательного собрания депутатом
Госдумы Давыдовым Александром Семеновичем. Кроме того, участники Фонда принимали участие в
пикетах протеста около Госдумы против продажи земли. Считаю, что все это сыграло свою позитивную
роль, так как в принятом Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в
отличие от правительственного варианта, исключена возможность покупки таких земель иностранцами.
Также Правлением Фонда от имени его участников направлялись в адрес депутатов Госдумы
обращения с требованием отклонить законопроекты о монетизации льгот, перенос праздника 7 ноября,
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Дня Великой Октябрьской Социалистической революции, на 4 ноября и введение так называемых
новогодних каникул.
В одном из номеров газеты «Завтра» была опубликована статья «В защиту русской культуры», в
которой говорилось о поддержке инициативы Совета по культуре фракции «Родина» по проведению
Конгресса в защиту русской культуры. С этой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Крутов
Александр Николаевич. На Правлении Фонда эта статья была рассмотрена, и было принято решение
направить в адрес Крутова А.Н письмо с выражением поддержки данной инициативы, так как
Программой Фонда предусмотрено «проведение мероприятий по сохранению народного искусства и
творчества, воспитанию у молодого поколения любви к своей Родине и памяти предков».
Помимо этого, была поддержана законодательная инициатива заместителя председателя Госдумы РФ
четвертого созыва Бабурина Сергея Николаевича, который настаивал на внесении изменений в
законопроект «О днях воинской славы (победных датах) России»: включении в перечень памятных дат
4 октября как Дня Защитников Конституции. К сожалению, из-за численного преимущества депутатов
партии «Единая Россия», данное предложение поддержки не нашло. Несмотря на это, Правление Фонда
направило в адрес Сергея Николаевича письмо с благодарностью и предложением установления с
партией «Народная воля» конструктивных отношений.
Еще один пример. Член Правления Фонда Роман Ашаев обратил внимание на то, что некоторые
защитники Верховного Совета, в количестве 12 человек, перестали появляться на патриотических
мероприятиях и отсутствуют по прежнему месту жительства. В связи с этим, Правлением Фонда было
направлено письмо в адрес депутата Госдумы РФ, сопредседателя РКРП-РПК Тюлькина Виктора
Аркадьевича, с просьбой обратиться с депутатским запросом в МВД России с целью проведения
розыскных мероприятий по установлению местонахождения наших товарищей.
Не оставила нас равнодушными и поднятая возня вокруг Мавзолея В.И. Ленина. Поэтому от
имени участников Фонда в адрес Президента РФ Путина, председателя Совета Федерации
Миронова и председателя Госдумы Грызлова было отправлено Открытое письмо следующего
содержания:
«Программой благотворительного общественного Фонда памяти защитников Верховного
Совета Российской Федерации, принятой на Учредительном собрании 27 января 2002 года,
предусмотрено оказание содействия в охране и должном содержании зданий, объектов и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а
также мест захоронения. Поэтому мы, участники Фонда памяти, с тревогой отнеслись к
публичному высказыванию Полномочного представителя президента в Центральном округе
Полтавченко Г.С. о необходимости
разрушения мемориала на Красной площади и
перезахоронении тела В.И.Ленина.
Подобного рода заявления звучали также из уст некоторых депутатов Государственной Думы и
кинорежиссёра Михалкова Н.С.
В связи с этим, мы единодушно заявляем о своём решительном протесте против проведения
этой акции. Призываем вас к благоразумию и принятию мер по прекращению подобных
вандалистских гробокопательских
призывов и сохранению данного памятника мирового
значения».
Данное открытое письмо было направлено в средства массовой информации и опубликовано в
газетах «Большевистская правда», «Патриот».
Были и другие публикации в патриотической прессе о деятельности Фонда. Так, в газете
«Дуэль» была помещена статья директора Фонда Смирнова М.И. под названием «Фонд памяти –
фонд помощи», в которой рассказано о нашей трехгодичной деятельности (по итогам отчётноперевыборного собрания). Эта статья, наряду с другими материалами о деятельности Фонда, была
помещена на информационном стенде на Мемориальной территории памяти жертв октября 1993
года.
Всё это нашло отклик.
Например, в Правление Фонда обратился член Союза писателей России Плотников Виктор
Александрович из г. Вологды с просьбой выслать ему документальные свидетельства о защитниках
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Верховного Совета. Эти материалы нужны ему для работы над художественным произведением, в
котором один из героев оказывается в Доме Советов осенью 1993 года.
Из деревни Ботвиньево Тульской области прислал письмо Жемалетдинов, который сообщил,
что является членом КПРФ и хотел бы получить материалы о событиях октября 1993 года, чтобы
рассказывать людям правду об этом.
Естественно, этим адресатам мы выслали пакеты соответствующих документов.
Приведу ещё одно письмо.
«Здравствуйте, Михаил Иванович! Пишет Вам Козин Александр Владимирович из г.
Павловский Посад Московской области. У меня есть рассказ, в основе которого события октября
1993 года в Москве. Я решил познакомить с ним Вас. Посодействовать вашему Фонду деньгами я,
к сожалению, не в состоянии, но если «Случайный человек» (наименование рассказа) заинтересует
Вас или окажется Вам полезен – буду очень рад.
Непосредственным участником этих событий я не был. До сих пор не знаю – к сожалению или к
счастью. Этот рассказ – долг памяти погибших и мой, быть может запоздалый, вклад в общее дело.
Подозреваю, что не я один такой. Думаю, пишут Вам и другие люди. Верю, что однажды будет издана
большая книга об этом. Как верю и в то, что когда-нибудь на месте этих тягостных событий будет стоять
памятник. Не импровизированный, а настоящий. И если мой рассказ хотя бы немного этому
посодействует – это будет прекрасно!»
На Общем собрании участников Фонда в январе 2006 года было с тревогой воспринято сообщение о
том, что на территории стадиона «Красная Пресня» властные структуры намерены возвести комплекс
зданий Парламентского центра. Как известно, в непосредственной близости от стадиона находится
Мемориальная территория памяти жертв октябрьских событий 1993 года. Поэтому Правлению Фонда
было поручено (с занесением в протокол) более точно узнать об этом и выработать тактику действий по
сохранению Мемориала.
В связи с этим, 3 февраля 2006 года было направлено письмо в адрес члена Попечительского Совета
Фонда, депутата Государственной Думы Павлова Николая Александровича с просьбой сделать
депутатский запрос в Администрацию Президента РФ по данному вопросу.
15 февраля 2006 года Павлов Н.А. обратился к Управляющему делами Президента РФ Кожину В.И. с
запросом следующего содержания:
«По сообщениям СМИ, в ближайшее время планируется строительство Парламентского центра на
месте стадиона «Красная Пресня».
В связи с этим прошу Вас сообщить, предполагает ли строительство Парламентского центра
ликвидацию, перемещение либо иные действия в отношении Мемориала памяти защитников
Верховного Совета России и других жертв октябрьских событий 1993 года.
Напоминаю, что согласно результатам опроса жителей г.Москвы, проведённого ВЦИОМ, 45 %
опрошенных выступают за благоустройство этого Мемориала и придания ему официального статуса.»
На данный запрос поступил следующий ответ:
«Управление делами Президента РФ рассмотрело Ваше обращение о Мемориале памяти защитников
Верховного Совета России и других жертв октябрьских событий 1993 года, попадающем в зону
строительства Единого Парламентского центра для размещения обеих палат Федерального собрания
Российской Федерации, и сообщает следующее:
В настоящее время Москомархитектурой рассматривается градостроительное обоснование
размещения Единого Парламентского центра на территории стадиона «Красная Пресня».
Во время рассмотрения градостроительного обоснования на Общественном совете при мэре г.
Москвы может также быть рассмотрен вопрос о размещении указанного Мемориала (при условии его
официального статуса) в установленном порядке соответствующими службами Правительства Москвы.
Считаем целесообразным обратиться по данной проблеме в Правительство и Мэрию г. Москвы.
Заместитель управляющего делами
Малюшин И.Д.»
Обсудив полученную информацию на заседании Правления Фонда, было принято решение о
проведении внеочередного Общего собрания, на котором был предложен следующий план действий по
сохранению Мемориала памяти:
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1. Подготовить открытое обращение в адрес Президента РФ, Председателей Совета Федерации
и Государственной Думы, а также мэра Москвы и Председателя Мосгордумы. При одобрении
текста Обращения (прилагается), направить его адресатам и в средства массовой информации
для опубликования.
2. Начать сбор подписей за сохранения Мемориала или установку памятника защитникам Дома
Советов (образец опросного листа прилагается).
В случае не получения ответа либо отрицательного ответа начать проводить митинги, пикеты и
другие акции протеста.
На состоявшемся 1 апреля 2006 года внеочередном Общем собрании участников Фонда текст
Открытого обращения в адрес вышеуказанных органов власти был одобрен и направлен по
соответствующим адресам. Текст этого Обращения был также направлен для публикации в редакции
газет «Большевистская правда»(ВКП(б)), «Дуэль», «Завтра», «Правда России»(КПРФ), «Российская
правда»(ВКП(б)), «Гласность», «Красная Москва»(КПСС), «Молния»(«Трудовая Россия»), «Патриот»,
«Подмосковная правда»(КПРФ), «Российская земля»(АПР).
Одновременно члены Правления Фонда приступили к сбору подписей в поддержку нашей
инициативы. Было собрано более 2 000 подписей за сохранение Мемориальной территории памяти
жертв 1993 года либо выделение места для установки памятника защитникам Дома Советов.
На Открытое обращение поступили ответы из Администрации Президента РФ, Правительства РФ и
Федерального Собрания с сообщением о том, что поставленный нами вопрос должен разрешаться
властями г. Москвы.
26 декабря 2006 года Мосгордума приняла Постановление, разрешающее установку памятника
погибшим защитникам Верховного Совета РФ осенью 1993 года. После этого Правление Фонда
подготовило листовку об этом и одновременно внесло предложение о начале сбора средств на
изготовление и установку памятника. При этом указывалось, что деньги можно пересылать почтовым
переводом на домашний адрес Смирнова М.И. или на счёт в Сбербанке, открытый на его же имя.
После принятия Мосгордумой Постановления, в Правление Фонда обратился работник департамента
Культуры Правительства Г.Москвы Тентлевский Александр Семёнович, который поинтересовался
финансовыми возможностями Фонда и заявил о необходимости регистрации Фонда.
В связи с этим, в 2007 году Правлением Фонда была проведена работа по регистрации Фонда. 4 июля
2007 года мы получили Свидетельство о государственной регистрации Фонда. 7 сентября был открыт
счёт в банке. После этого на внеочередном Общем собрании участников Регионального
благотворительного общественного Фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в
сентябре-октябре 1993 года было принято Открытое обращение к политическим партиям,
общественным организациям и движениям с просьбой оказать помощь в сборе средств на изготовление
и установку памятника. На наши обращения откликнулось большое количество российских граждан, в
результате чего, за вычетом потраченных в 2007 году средств, на счёте Фонда по состоянию на 1 января
2008 года насчитывалось 408 тысяч рублей.
Учитывая, что мы приобрели статус юридического лица, стало необходимо более строго относиться
к бухгалтерскому учёту, поэтому нужно утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2008 год.
Необходимо также утвердить План работы Фонда, положения о Попечительском совете и Ревизионной
комиссии Фонда, а также Знак Фонда (проекты прилагаются).
Прошу всех вас внимательно отнестись к представляемым проектам вышеперечисленных
документов. Хотелось бы услышать конструктивные предложения и замечания по ним.

«УТВЕРЖДЕНА»
Общим собранием участников
Регионального благотворительного общественного Фонда
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содействия увековечению памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года.

27 января 2008 г.

СМЕТА
Доходов и расходов Регионального благотворительного общественного Фонда
содействия увековечению памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года.
Доходы Фонда за 2008 год.
№№
п/п

1

Таблица № 1

В том числе по кварталам
Наименование
показателей
Остаток на начало
года

Утверждено на год
(тыс. рублей)

I

408

___

II

III

IV

___

___

___

Доходы всего

2

Вступительные взносы

3

Добровольные взносы

4

Целевое
финансирование

5

Другие
поступления

Расходы Фонда за 2008 год.

Таблица № 2

8

В том числе по кварталам
№№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
показателей
Расходы всего
( в % от поступающих
средств)
Заработная плата
( % от общих расходов)
Отчисления в социальные
фонды с заработной платы
( % от общих расходов)

Утверждено
на год

I

15 %

___

II

III

IV

___

___

___

45 %

5%

Командировочные
расходы
( % от общих расходов)
Расходы по аренде
( % от общих расходов)

6

Административные
расходы
( % от общих расходов)

7

Хозяйственные
расходы
( % от общих расходов)

8

Целевые расходы
( % от общих расходов)

9

Прочие расходы
( % от общих расходов)

10

Остаток на конец года

20 %

10 %

20 %

Председатель Правления Фонда

Смирнов М.И.

Главный бухгалтер

Смирнов М.И.
«УТВЕРЖДЁН»
Общим собранием участников
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Регионального благотворительного общественного Фонда
содействия увековечению памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года.
27 января 2008 г.

ПЛАН
Работы Фонда на 2008 год.
№№

п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

1

Организация и проведение вечера,
посвящённого 15-й годовщине
трагических событий осени 1993 года.
Встреча защитников Дома Советов

Правление Фонда,
участники Фонда.

2

Проведение государственной регистрации
Знака Фонда

Правление Фонда.

3

4

5

Участие в мероприятиях, посвящённых
знаменательным датам в истории нашей
Родины. В процессе их проведения: распространение листовок с информацией о деятельности
Фонда, сбор пожертвований на уставную
деятельность Фонда, привлечение к деятельности
Фонда новых граждан, желающих оказать
содействие в достижении целей Фонда.
Продолжение публикаций в прессе о ходе сбора
пожертвований на изготовление и установку
памятника защитникам Дома Советов и о
мероприятиях Фонда
Проведение встреч с целью ознакомления с
творческой деятельностью защитников Дома
Советов и участников Фонда.

Председатель Правления Фонда

Правление Фонда,
участники Фонда.

Правление Фонда,
Попечительский
Совет Фонда.
Правление Фонда,
участники Фонда.

Сентябрь-октябрь
2008 года.

Первое
полугодие
2008 года.

В течение года.

В течение года.

В течение года.

Смирнов М.И.

«УТВЕРЖДЁНО»
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Общим собранием участников
Регионального благотворительного общественного Фонда
содействия увековечению памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года.
27 января 2008 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О Попечительском Совете
Регионального благотворительного общественного Фонда
содействия увековечению памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Попечительский Совет Фонда формируется Общим Собранием участников Фонда из
людей,
не являющихся участниками Фонда сроком на три года.
1.2. Подбор и представление кандидатов в члены Попечительского Совета осуществляется
Правлением Фонда.
1.3. Порядок избрания и голосования по кандидатурам в состав Попечительского Совета
определяется Общим Собранием участников Фонда.
1.4. Избранными в состав Попечительского Совета считаются кандидаты, за которых
проголосовало большинство присутствующих на Общем собрании участников Фонда.
1.5. В состав Попечительского Совета не могут быть включены члены Правления и другие
должностные лица Фонда.
1.6. Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, за принятием другими
органами Фонда решений и их исполнением, а также за использованием средств Фонда и
соблюдения им законодательства
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
2.1.

В целях реализации своих полномочий члены Попечительского Совета имеют право:
 Присутствовать на Общих собраниях Фонда и заседаниях его Правления;
 Вносить замечания и предложения, направленные на улучшение деятельности Фонда;
 Требовать от Правления Фонда, Ревизионной комиссии и должностных лиц Фонда
документы, характеризующие их работу.
2.2.Член Попечительского Совета обязан:
 Способствовать налаживанию конструктивных связей с политическими партиями,
общественными организациями, творческими коллективами;
 Содействовать отстаиванию Фондом своих законных прав и интересов;
 Оказывать всестороннюю помощь Правлению Фонда и его должностным лицам в
решении программных и уставных задач Фонда;
 Сохранять конфиденциальную информацию о деятельности Фонда.

Председатель Правления Фонда

Смирнов М.И.
«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием участников

11
Регионального благотворительного общественного
Фонда содействия увековечению памяти граждан
погибших в сентябре-октябре 1993 года.
27 января 2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Ревизионной комиссии Регионального благотворительного общественного Фонда
содействия увековечению памяти граждан, погибших в сентябре-октябре 1993 года.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Ревизионная комиссия Фонда избирается Общим собранием из числа участников Фонда
сроком на три года
Порядок избрания и голосования по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии
определяется Общим собранием участников Фонда.
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, за которых
проголосовало большинство присутствующих на Общем собрании участников Фонда.
Ревизионная комиссия Фонда избирается для контроля за состоянием финансовохозяйственной деятельности Фонда и подотчётна только Общему собранию.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

2.1.

В целях реализации своих полномочий члены Ревизионной комиссии имеют право:
 Присутствовать на заседании Правления Фонда и вносить свои замечания и
предложения, направленные на улучшение деятельности Фонда;
 Требовать от Правления Фонда и других должностных лиц Фонда документы,
характеризующих их работу;
 При выявлении нарушений порядка ведения документации по бухгалтерскому учёту и
другому делопроизводству вносить предложения о применении к виновным мер
дисциплинарного или иного воздействия, независимо от занимаемых ими должностей;
 Вносить в Правление Фонда предложения о проведении внеочередных Общих собраний
участников Фонда;
 Осуществлять проверку заявлений и обращений участников Фонда и других граждан о
недостатках в деятельности Фонда и делать свои заключения по ним.

2.2.

Члены Ревизионной комиссии обязаны:
 Не реже одного раза в год проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности
Фонда;
 Докладывать о результатах проверки Общему собранию участников Фонда;
 Своевременно реагировать на поступающие в Ревизионную комиссию заявления и
обращения участников Фонда и других граждан;
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 Сохранять конфиденциальную информацию о деятельности Фонда.

Председатель Правления Фонда

Смирнов М.И.

