
 

Уважаемая Ирина Дарвиновна! 

 

  1.Голосование в любой организации производится с целью принятия решения на 

демократических основах и в редких случаях бывает единогласным. Хочу заметить – на 

Совете организации все кандидаты были приняты единогласно. Я всех новых членов 

организации поздравил как Председатель организации. 
 На общем собрании каждый из членов организации принимал решение самостоятельно. 

Это ПРАВО каждого члена организации. Упрекать в том, что кто – то проголосовал 

против ПУБЛИЧНО это верх бестактности с одной стороны, а с другой стороны это 

является нарушением Устава организации ст.3.6 п.а – совершение действий , заведомо 

направленных на причинение вреда организации. Хочу обратить Ваше внимание, что при 

повторении подобных действий я буду обязан вынести этот вопрос на рассмотрение 

Совета.   

  

  2. В отношении А. В. Рыженко. 

 

а) Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, 

имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, 

либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации документы, 

подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации;..." 

Более подробно это изложено в: 

Федеральном законе от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016), 

в статье 2. Основные понятия. 

Исходя из положений Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ и решения 

Общего собрания СРОО ПСОКН "Граждане Херсонеса"  от 12.03.2016 г. вопрос о 

членстве А. В. Рыженко будет рассмотрен после предоставления документа о том, что он 

законно находится на территории РФ. Идя на встречу Вашему предложению и Марины 

Вячеславовны Мареевой я подготовлю официальный запрос о законности пребывания и 

работы в городе Севастополе А. В. Рыженко в полицию Гагаринского района (по месту 

проживания) и ФМС. 

Окончательное решение примет Совет организации на основании ответов 

полученных из указанных государственных органов в соответствии с Уставом 

организации.  

 б) вклад каждого члена в деятельность  организации оценить сложно. Нет такой 

единицы измерения, которая бы определила количественно или качественно этот вклад. 

Это общественная организация и каждые делает свой посильный вклад. 

Хочу Вам напомнить, что основной уставной деятельностью организации 

(ст.2.1,2.3) является сохранение объектов культурного наследия города Севастополя 

и только потом идет речь о ОК 12, 13 ББ. Деятельность А. В. Рыженко по наведению 

порядка на этом объекте ни кто не оспаривает и не подвергал сомнению. Участие его по 

основному предназначению организации практически не отмечено. Поскольку такие 

действия предусматривают выполнение конкретных мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия на территории города, а не просто посещения.  

От участия в работе организации А. В. Рыженко никто не отстранял – тому 

подтверждение его участие в собраниях. Межличностный конфликт между ним и 
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отдельными членами организации я обсуждать не буду – это не моя компетенция. То, что 

он с июня 2015 года не участвует в общих мероприятиях организации его личное 

решение. 

  3. Вопрос финансовой деятельности обсуждался при создании организации ее членами 

(на тот момент К. П. Волошиным, Г. Г. Донец, А. В. Рыженко, А. А. Шадриным и С. М. 

Шевченко). Он был принят таким, какой он есть и сейчас исходя из нашего решения 

тогда и целесообразности расходования денежных средств. В связи с невозможностью 

иметь на денежном содержании бухгалтера в организации было принято единогласное 

решение их считать просто денежными средствами, которые нам дарят на необходимые 

нужды. Более того, хочу Вас проинформировать, что до июня 2015 года все  денежные 

средства находились у А. В. Рыженко и С. М. Шевченко, то же по решению членов 

организации ее создавшей. При передаче денежных средств А. В. Рыженко мне, как 

Председателю был установлен факт недостачи денежных средств в сумме 2 500.0 

рублей, которые он выдал своей маме не уведомив членов организации.(По его 

заявлению). Впоследствии эта сумма была возмещена. Причиной передачи денежных 

средств от А. В. Рыженко Председателю организации были неоднократные не целевые 

расходы денежных средств без решения Совета, что вызывало возмущение членов 

организации  и служило поводом для конфликтов. 

  Таким образом, установленный порядок учета денежных средств был коллегиально 

принят учредителями организации. 

 Если Вас не удовлетворяет существующий порядок учета, внесите свои конкретные 

предложения и Совет организации их рассмотрит. 

  4. В отношении реализации концепции развития ОК 12, 13 ББ. Рекомендую обратить Вам 

внимание на слово концепция. Мы обсуждали варианты возможности решения 

участия организации по получению права осуществлять мероприятия по 

сохранению ОК 12, 13 ББ всеми возможными способами. Повторюсь – концепция 

развития. Так как оформить договор безвозмездного пользования не представлялось по 

объективным причинам. 

  5. В отношении приема новых членов организации. Повторю: 

  - заявления  о принятия кандидатами в члены организации приняты; 

  Но я Вам выслал и попросил оформить заявления установленным порядком с подписями. 

Вы этого не сделали. Прошу Вас еще раз, как члена организации рекомендующего 

предложить будущим кандидатам написать заявление по предложенному образцу и 

вручит мне лично. После чего будет назначена дата рассмотрения заявлений Советом. 

  6. "Получается, что Вы ведете себя нечестно по отношению к своим же гражданам 

организации. Не помогая, а внеся раздор и ругань между участниками организации." 

  " Со своей личной репутацией, как я пониманию, публичного человека, вы вольны 

проделывать любые кульбиты, но подвергать сомнению репутацию организации, 

основной целью которой является охрана культурно – исторического наследия города 

Севастополя, подобными рассуждениями, зафиксированными в вышеуказанном 

Протоколе № 3, пожалуй, не стоит, как вы считаете?" 

  Уважаемая Ирина Дарвиновна! 

 Не пробыв в организации и месяца, не сделав для организации ровным счетом ничего Вы 

обвиняете меня, Председателя организации  в нечестности, внесении раздора и 



ругани. Ваш тон ведения переписки свидетельствует о том, что Вы ставите перед собой 

задачи далеки от уставной деятельности нашей организации. На очередном заседании 

Совета я внесу на рассмотрение вопрос о  Вашем поведение в свете требований статьи 

3.6.п.а Устава организации. О дате его проведения я Вас проинформирую. 

Одновременно хочу напомнить, что в соответствии с Уставом нашей организации в 

период между Общими собраниями руководство организацией осуществляет 

постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Совет 

организации, а не Председатель. Председатель организует и руководит исполнением 

решений Общего собрания и Совета Организации. 

  Прошу Вас впредь вносить конструктивные предложения по работе организации и 

на ее благо, а не создавать конфликтную ситуацию. 

  Все текущие вопросы, предложения и неясности коротко и конкретно направляйте в мой 

адрес. Они будут рассматриваться на очередном Совете организации. Дата его проведения 

естественно будет доведена до Вас, и Вы при желании сможете присутствовать. 

  Участвовать в столь обширной переписке более не буду. Не хватит времени на 

конструктивную работу. Руководствуемся Уставом. 

  Надеюсь, члены организации по достоинству оценят Ваш вклад в деятельность нашей 

организации. 

  С уважением Председатель СРОО ПСОКН "Граждане Херсонеса"  Г.Г. Донец. 

  16.03.2016г. 

 

 

  

 


