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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Региональная общественная организация «Ассоциация 

исследователей деятельности информационных служб и средств массовой 
информации» (далее именуемая Организация) является добровольным, 
самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по 
инициативе граждан для достижения целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Полное наименование Организации – Региональная общественная 
организация «Ассоциация исследователей деятельности информационных 
служб и средств массовой информации». 

Сокращенное наименование организации – «ЛидТерра». 
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории г. 

Москвы. 
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах 

законности, добровольности, равноправия и самоуправления. Организация 
свободна в определении своей внутренней структуры, направлений, форм и 
методов собственной деятельности. 

1.5. Работа Организации является гласной, а информация, касающаяся 
ее учредительных и иных документов – общедоступной. 

1.6. Организация действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях», иным действующим законодательством и настоящим 
Уставом. 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего 
органа Организации – Совета: г. Москва. 

 
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Организация создана в целях объединения исследователей 

деятельности информационных служб и средств массовой информации для: 
- содействия изучению специфики и закономерностей 

функционирования информационных служб и средств массовой 
информации; 

- оказания научно-методической помощи исследователям 
деятельности информационных служб и средств массовой информации; 

- содействия утверждению высоких морально-этических 
ценностей в профессии журналиста и специалиста по связям с 
общественностью. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с 
действующим законодательством: 

устанавливает и развивает сотрудничество на основе взаимных 
интересов с заинтересованными государственными и общественными 
организациями и учреждениями по своей тематике; 
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содействует решению вопросов, направленных на повышение 
эффективности исследований в области деятельности информационных 
служб и средств массовой информации; 

осуществляет просветительскую деятельность по своей тематике; 
изучает, анализирует и содействует опубликованию материалов по 

своей тематике; 
взаимодействует с другими общественными организациями; 
содействует решению вопросов, направленных на повышение 

эффективности подготовки кадров по направлениям: «Журналистика», 
«Реклама и связи с общественностью», участвует в общественной 
объективной оценке знаний обучающихся; 

в порядке и объеме, предусмотренных законодательством, участвует 
в общественной экспертизе проектов нормативных правовых документов, 
регламентирующих подготовку кадров по направлениям: «Журналистика», 
«Реклама и связи с общественностью», в выработке проектов решений 
органов государственной власти в сфере функционирования 
информационных служб и средств массовой информации; 

участвует в организации и проведении олимпиад, конкурсов по своей 
тематике, в деятельности Центра исследований деятельности 
информационных служб и СМИ в условиях вооруженных конфликтов, в 
выпуске научного журнала «Актуальные проблемы международного 
гуманитарного права и СМИ» и иных средств массовой информации; 

осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение 
уставных целей Организации и не запрещенные действующим 
законодательством. 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Для осуществления уставных целей Организация в 

установленном законодательством порядке имеет право: 
свободно распространять информацию о своей деятельности; 
участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

проводить собрания; 
представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях; 

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законодательством об общественных объединениях; 

выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.  

3.2. Организация обязана: 
соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 
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сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом 
Организации; 

 
 

IV. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
4.1. Членство в Организации является добровольным. 
4.2. Членами организации могут быть граждане Российской 

Федерации, разделяющие уставные цели Организации, готовые соблюдать 
Устав Организации и участвовать в ее деятельности, которые: 

внесли значительный вклад в исследование деятельности 
информационных служб и средств массовой информации; 

не менее 5 лет проработали в средствах массовой информации или в 
информационных службах; 

являются членами журналистских союзов. 
4.3. Членами Организации могут быть также общественные 

объединения, имеющие аналогичные с Организацией уставные цели, 
разделяющие уставные цели Организации, готовые соблюдать Устав 
Организации и участвовать в ее деятельности. 

4.4. Прием в члены Организации осуществляется по решению Совета 
Организации: граждан – на основании письменного заявления 
вступающего, общественных объединений – на основании решения 
правомочного руководящего органа общественного объединения. 

4.5. Во вступлении в члены Организации гражданину может быть 
отказано по решению Совета Организации по мотивам низких морально-
нравственных качеств кандидата. 

 
 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
5.1. Члены Организации имеют равные права: 
принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией 

в соответствии с ее Уставом; 
пользоваться поддержкой Организации по защите своих прав и 

законных интересов; 
избирать и быть избранными в выборные органы Организации, 

участвовать в обсуждении вопросов их практической работы; 
свободно выйти из числа членов Организации; 
способствовать повышению авторитета Организации. 
5.2. Члены Организации несут равные обязанности: 
соблюдать Устав Организации; 
выполнять решения выборных органов Организации, принятые в 

рамках их компетенции. 
5.3. Член Организации может добровольно выйти из числа членов 

Организации, уведомив об этом Совет Организации: гражданин – на 
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основании письменного заявления, общественное объединение – на 
основании решения его правомочного руководящего органа. 

Член Организации может быть исключен из Организации за 
нарушение положений Устава Организации. Решение об исключении 
принимается Советом и может быть обжаловано Общему собранию, 
решение которого по данному вопросу является окончательным. 

 
VI. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Организации (далее - Общее собрание), созываемое 
Советом Организации не реже одного раза в три года. Внеочередное Общее 
собрание созывается Советом Организации по решению Совета 
Организации, по инициативе не менее 1/3 членов Организации. 

6.2. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы 
деятельности Организации. 

6.3. Исключительная компетенция Общего собрания: 
утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и 

дополнений, принятие решений о реорганизации или ликвидации 
Организации; 

избрание Совета в составе Председателя Совета, Сопредседателей 
Совета, членов Совета и Секретаря Совета; 

определение основных направлений деятельности Организации; 
заслушивание и утверждение отчетов Совета, Председателя Совета. 
6.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на его 

заседании присутствуют более половины членов Организации (их 
представителей). Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих, за исключением случаев, специально указанных в 
настоящем Уставе. 

6.5. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Организации, реорганизации или ликвидации Организации принимаются 
двумя третями голосов членов Организации, участвующих в работе Общего 
собрания лично или через своих представителей. 

6.6. Совет является выборным, постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом Организации. 

6.7. Совет: 
избирается Общим собранием из числа членов Организации в 

количестве не менее трех человек сроком на три года; 
организует и проверяет выполнение решений, принятых Общим 

собранием; 
рассматривает и утверждает планы работы Организации и их 

реализацию; 
разрабатывает и принимает решения по вопросам деятельности 

Организации, в том числе вносит предложения об изменениях и 
дополнениях Устава Организации, которые в последующем 
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рассматриваются и утверждаются Общим собранием; 
определяет и утверждает структуру Организации и распределяет 

функциональные обязанности; 
созывает очередные и внеочередные Общие собрания Организации; 
отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе; 
образует комиссии по основным направлениям деятельности 

Организации из числа членов Организации, направляет их работу, 
утверждает и освобождает председателей комиссий, утверждает 
документы, регламентирующие их работу; 

осуществляет прием и исключение членов Организации; 
решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации и не 

отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания. 
6.7.1. Совет собирается на заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. Решение о проведении заседания принимает 
Председатель Совета. Заседания Совета могут созываться также по 
требованию не менее двух членов Совета. 

Совет вправе принимать решения, если в его работе участвует более 
половины членов Совета. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих при наличии кворума. Форма голосования 
определяется Советом. 

6.8. Председатель Совета: 
избирается Общим собранием из числа членов Совета Организации 

сроком на три года; 
созывает заседания Совета; 
осуществляет повседневное руководство деятельностью 

Организации; 
готовит и ведет заседания Совета, вносит на его рассмотрение 

основные вопросы деятельности Организации; 
подчиняется решениям Общего собрания; 
организует выполнение решений Общего собрания, заседаний Совета;  
заключает соглашения; 
выдает доверенности, подписывает документы; 
представляет Организацию перед юридическими и физическими 

лицами и действует без доверенности от имени Организации; 
решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации, кроме 

отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания и Совета 
Организации; 

отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе. 
6.8.1. Сопредседатели Совета избираются Общим собранием из числа 

членов Совета Организации сроком на три года и курируют определенные 
Общим собранием направления деятельности Организации. 

В отсутствие Председателя Совета его обязанности, по решению 
Совета, исполняет один из Сопредседателей. 

6.9. Сопредседатель – Секретарь Совета: 
избирается Общим собранием из числа членов Совета Организации 
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сроком на три года; 
ведет протоколы Общих собраний Организации и заседаний Совета, 

которые подписываются Председателем и Сопредседателем – Секретарем; 
организует по поручению Председателя оповещение членов 

Организации и Совета о предстоящих мероприятиях; 
собирает предложения и готовит проекты планов работы и 

проведения намечаемых мероприятий; 
ведет делопроизводство Организации; 
в пределах своей компетенции выполняет отдельные поручения 

Председателя Совета. 
 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ 

 
7.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Общим 

собранием двумя третями голосов присутствующих. 
 
VIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 
собрания, принятому двумя третями голосов присутствующих. 

8.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего 
собрания, принятому двумя третями голосов присутствующих, либо по 
решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством. 

8.3. При ликвидации документы Организации в установленном 
порядке передаются на хранение в архив. 
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