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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Дагестанская республиканская общественная организация «Культурно-исторический и духовнопросветительский Центр» именуемое в дальнейшем "Центр", является массовым, добровольным, самоуправляемым, общественным объединением граждан и организаций, объединившихся на основе общности
интересов для достижения общих целей, указанных в уставе Центра.
1.2. Центр осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, Федеральным законом "Об общественных объединениях", иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а
также в соответствии с настоящим Уставом
1.3.Деятельность Центра основана на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, гласности и законности.
1.4.До момента государственной регистрации Центр функционирует без государственной регистрации и
приобретения прав юридического лица.
1.5.Место нахождения постоянно действующего руководящего органа — Правления Центра – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.
1.6. Центр имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки.
Центр может иметь свою символику, собственную эмблему и иную атрибутику.
1.7. Центр имеет в своей структуре организации, отделения и представительства, которые создаются и
осуществляют свою деятельность на территории Республики Дагестан.
1.6. Полное наименование Центра на русском языке – Дагестанская республиканская общественная организация «Историко-культурное Центр «Цумада».
1.7.
1.8. Сокращенное наименование на русском языке — РОО ИКДП Центр «Цумада». Краткое наименование Центра на русском языке – Центр «Цумада».
1.9. Центр не отвечает по обязательствам своих учредителей и участников, равно как и учредители и
участники не отвечают по обязательствам Центра.
1.10.Идеологическая платформа Центра базируется на основных положениях общечеловеческих морально-нравственных и исламских ценностях.
1.11.В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ «Об общественных объединениях» Центр преследует социальные, политические и иные общественно-полезные цели.
1.12.Настоящий Устав в соответствии с действующим Федеральным Законом "Об Общественных
объединениях", Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством Российской Федерации
и Дагестана, регламентирует правовую, организационную, общественно-политическую,
экономическую и социальную основу деятельности Центра.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Деятельность Центра ориентирована на защиту конституционных прав цумадинцев в
рамках общеаврских и общедагестанских интересов и осуществляет ее во взаимодействии с другими
общественными объединениями, политическими организациями, партиями, движениями и государственными структурами Республики Дагестан.
2.2.Основные цели:
-объективное освещение истории цумадинского района, возрождение духовности, традиций, исламской культуры народа;
-воспитание у народа общей и бытовой культуры;
-сохранение и развитие родных языков как базового элемента самоидентификации этносов района;
-воспитание у молодёжи местного, общедагестанского и общероссийского патриотизма;

-консолидация населения района на основе равноправия, взаимного доверия и уважения для внесения
более эффективного вклада в социально-экономическое и культурное развитие Дагестана.
2.3.Основные задачи.
1.Осуществить мониторинг социально-политического, экономического и духовного состояния
уроженцев района в Республике Дагестан, других субъектах Российской Федерации, странах СНГ,
других странах мира, в том числе и, особенно в Турции, Азербайджане, Грузии, городах Москва,
Санкт-Петербург.
2.Создать банк данных о численности, социальном, экономическом, политическом и религиозном
положении цумадинцев в Российской Федерации и других странах мира;
3.Вести активную пропаганду через СМИ, и особенно через интернет (сайт tsumada.ru), о необходимости объединения усилий всех представителей дагестанских народов, по их духовному, физическому и интеллектуальному возрождению и прогрессивному развитию, объединению их в пределах
государств-проживания в землячества и представительства.
4.Периодический созыв Конференций представителей района для выработки программы дальнейших действий;
5.Создание календарей, телефонных и прочих справочников о цумадинцах.
6.Пропаганда здорового образа жизни без алкоголя, наркотиков, табака и закрепление в быту прогрессивных обычаев и традиций, духовных и нравственных ценностей через воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к истории, памяти предков, родному языку, уважения и признания соответствующих прав представителей других этносов и народов;
7. Увековечение в памятниках материальной и духовной культуры представителей цумадинцев,
внесших значительный вклад в становление и развитие историю района и Дагестана.
8.Оказать содействие:
-обучению детей и всех желающих родным языкам, истории, культуры и традиций цумадинцев в
семьях, дошкольных учреждениях, школах и вузах республики и других субъектах РФ и ближнего
зарубежья, сохранению и развитию бесписьменных языков, наречий и говоров этнических групп
цумадинцев;
-достижению межнационального мира и гражданского согласия в Республике Дагестан на основе
реального равенства и равноправия народов и граждан;
-прогрессивному духовному, физическому, интеллектуальному и культурному развитию цумадинцев;
-развитию науки, техники и образования – основополагающих ценностей и приоритетов развития
Центра и государства;
-запрету в электронных и печатных СМИ, литературе, искусстве распространения продукции, рекламирующей или пропагандирующей порнографию, насилие, жестокость, любые другие виды аморальности, безнравственности и бескультурья;
-обеспечению безопасности Дагестана и России, их территориальной и политической целостности
при максимальном развитии местного самоуправления и защиты социальных прав граждан.
-созданию условий для свободного и гармоничного развития человека и Центра, освоения ими
генетически обусловленного потенциала развития;
- социально-экономическим реформам, обеспечивающим устойчивое развитие республики и России, духовное и материальное процветание её народов;
-конструктивному сотрудничеству Центра с органами государственной власти района и Республики, политическими партиями и общественными объединениями в целях становления и развития
институтов гражданского Центра.
-развитию и укреплению экономики, промышленных предприятий и соответствующей
инфраструктуры горных районов, разумной земельной реформы в районе и Дагестане.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. ЦЕНТР с момента государственной регистрации является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет (рублевый и валютный) в банке,
круглую печать и штамп на русском языке и другие реквизиты юридического лица.
3.2. ЦЕНТР может иметь свою эмблему, флаг, вымпел и другую символику.
3.3. ЦЕНТР ведет делопроизводство на аварском и/или русском языках.
3.4. ЦЕНТР обладает полной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия решений и прочих действий, не противоречащих действующему законодательству РФ, РД и
настоящему Уставу.
3.5. ЦЕНТР от своего имени для достижения уставных целей имеет право, заключать договоры, приобретать имущественные и иные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
3.6. ЦЕНТР может иметь отделения на территории своей деятельности.
3.7.Члены представительных и исполнительных органов Центра могут иметь удостоверения установленного образца.
3.8.Регион деятельности организации и местонахождение Правления ЦЕНТРА – Республика Дагестан, юридический адрес - г.Махачкала, ул.Дахадаева. Рисалат-холдинг, 4 этаж.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРА
1.Высшим руководящим органом ЦЕНТРА является Конференция, созываемый не менее
одного раза в два года.
2. Конференция ЦЕНТРА избирает Правление, Председателя, заместителей Председателя,
Председателя и членов контрольно-ревизионной комиссии (КРК).
Председатель ЦЕНТРА:
1.Явяется одновременно и руководителем Совета и Правления Правления, осуществляет общее
руководство ЦЕНТРМ, утверждает планы, распоряжается финансовыми средствами ЦЕНТРА,
имеет право первой подписи на финансовых документах
3.Руководящим органом ЦЕНТРА между Конференциями является Совет, которое созывается
по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
4.Число членов Правления устанавливается решением Конференции, но не более 25 человек.
5.Председатель ЦЕНТРА избирается Конференция при наличии одной кандидатуры открытым
голосованием, а при альтернативных кандидатурах – тайным голосованием.
6.Председатель Центра одновременно является председателем Правления.
7.Заместители Председателя ЦЕНТРА избираются на Конференции ЦЕНТРА – по одному из
представителей пяти аварских этносов района открытым голосованием.
8.Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) является контрольным органом
ЦЕНТРА,
созывается по мере необходимости, состоит из 3 членов и председателя.
9.Правление формирует свой исполнительный орган - Исполком - из 20-25 человек
для ведения повседневной работы по исполнению решений Конференциии, Совета и
Правления. Внутренний распорядок, структуру, регламент и режим работы Исполкома
устанавливается решением Правления.
10.Во всех случаях голосования, не оговоренных специально в следующих пунктах, для
принятия решения Конференции, Совета, Правления и Исполкома необходимо обеспечить не менее
2/3 голосов от кворума. Кворум считается обеспеченным, если в решении вопроса принимает участие
не менее 2/3 членов соответствующего органа ЦЕНТРА.
11.Депутаты НС РД от района, депутаты районного совета и признающие настоящий Устав и
желающие участвовать в работе ЦЕНТРА по должности могут быть членами Совета и принмиать
участие в работе Правления с совещательным голосом.
12.Высшим должностным лицом ЦЕНТРА является председатель ЦЕНТРА. Заместители председателя, избираемые
на Конференции открытым голосованием по
представлению председателя ЦЕНТРА и члены Исполкома непосредственно подчиняются

председателю и решениям ЦЕНТРА. Исполком подотчетен Совету, Правлению и
Председателю ЦЕНТРА
13.Сроки созыва очередной или внеочередной Конференции ЦЕНТРА устанавливаются решением Совета и Правления. Вопрос о созыве внеочередной Конференции
ЦЕНТРА может быть поставлен по инициативе председателя ЦЕНТРА, Совета и
Правления ЦЕНТРА, депутатского корпуса района, а также по требованию не менее 1/3
членов ЦЕНТРА и Совета алимов района.
V. ЧЛЕНЫ ЦЕНТРА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
1.Члены Совета и Правления ЦЕНТРА – цумадинцы, проживающие в Цумадинском
районе, городах и посёлках Дагестана, в ближнем и Дальнем зарубежье, признающие
настоящий Устав и принимающие участие в работе ЦЕНТРА.
2.Член Совета и Правления ЦЕНТРА может быть членом политической партии,
движений, объединений, цели и задачи которых не противоречат целям и задачам
ЦЕНТРА и Конституции Дагестана и РФ.
3.Членство в Совете и Правлении ЦЕНТРА несовместимо с пропагандой и практикой
национальной или этнической исключительности, религиозной нетерпимости, насилия,
проявлениями любых форм аморальности.
5.Члены Совета и Правления ЦЕНТРА имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ЦЕНТРА,
- участвовать на выборах и быть избранным во все руководящие и исполнительные
органы ЦЕНТРА,
- получать любую информацию, находящуюся в ведении ЦЕНТРА,
- пользоваться собственностью ЦЕНТРА в установленном порядке,
- выйти из Совета и Правления ЦЕНТРА, сообщив об этом руководству.
- по возможности оказывать ЦЕНТРУ материальную и финансовую помощь.
- открыто, устно или письменно высказать свою позицию по всем вопросам
деятельности ЦЕНТРА, его руководящих и исполнительных органов, должностных
лиц.
6.Член Центра обязан:
- соблюдать настоящий Устав,
- исполнять решения руководящих органов ЦЕНТРА и не препятствовать другим их
выполнению,
- соблюдать общечеловеческие нормы этики, морали и нравственности.
7. ЦЕНТР или ЦЕНТР может быть ассоциированным членом политических партий,
общественных союзов, ассоциаций и объединений, уставы которых не противоречат уставу
ЦЕНТРА.
VI.ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
ЦЕНТР осуществляет свою деятельность во всех формах и методах, не
противоречащих Закону об общественных организациях и объединениях РД. Основными
из них являются:
- пропаганда и внедрение целей и задач ЦЕНТРА,
- содействие и активное участие в организации и осуществлении социальнополитических, экономических, культурных, духовных программ по возрождению и
развитию цумадинцев, всего аварского народа, других, разработанных и осуществляемых
собственными силами и государственных программ такого же направления,
- правовая, финансовая, хозяйственная и коммерческая деятельность,
- международная и внешнеэкономическая деятельность в рамках законов России,
- благотворительность и миротворчество,

- образовательная и воспитательная деятельность,
- организация паломничества и религиозная деятельность,
- сбор и анализ информации о цумадинцах, социологические исследования,
- пропаганда и агитация идей, целей и задач ЦЕНТРА через государственные,
коммерческие и собственные средства массовой информации.
- деятельность по восстановлению истории, традиций и культуры народа.
VII.МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ БАЗА ЦЕНТРА
1.Деятельность ЦЕНТРА, как правило, осуществляется на добровольных началах, за
счет собственных и привлеченных материальных и финансовых средств. Источником
средств могут быть:
- добровольные материальные (помещения, технические средства, мебель, др.) и
взносы джамаатов, организаций, граждан, доходы от производственной,
коммерческой и издательской деятельности различных структур ЦЕНТРА.
2.Все финансовые средства ЦЕНТРА концентрируются в специальном
благотворительном Фонде ЦЕНТРА «ЦУМАДА» - на его расчетном счете в банке.
3.Финансовые средства ЦЕНТРА по решению Председателя ЦЕНТРА расходуются
по сметам, утвержденным Правлением ЦЕНТРА и направляются на осуществление
проектов и программ в рамках Концепции ЦЕНТРА по возрождению и развитию народа.
4.Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляет
ревизионная комиссия ЦЕНТРА. Для ревизии финансовой деятельности по решению
Правления ЦЕНТРА могут быть привлечены сторонние аудиторы.
VIII.ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА
1. Любые изменения статей настоящего Устава могут быть внесены не иначе как по
решению Конференции ЦЕНТРА.
2. Изменения (дополнения) Устава подлежат регистрации в установленном порядке.
3. Реорганизация или ликвидация ЦЕНТРА осуществляется решением Конференции
ЦЕНТРА или решением суда.
4. Членство в Совете и Правлении ЦЕНТРА может быть прекращено по
собственному решению члена Совета и Правления, а также по решению Совета и
Правления за деятельность противоречащей настоящему Уставу.
5. Имущество и финансовые средства ЦЕНТРА после его ликвидации распределяется
в соответствии с решением ликвидационной Комиссии, назначаемого Правлением
ЦЕНТРА.
6. Решение о ликвидации ЦЕНТРА направляется в зарегистрировавший ЦЕНТРА
орган для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.
ОРГКОМИТЕТ
04.06.2016 г.
PS: Оргкомитет просит внести в проект Устава поправки, дополнения, изменения и
сообщить об этом Гусейнову Магомеду по e-mail: gusmagm@yandex.ru или по
тел.89882655055.

