ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном народном движении «Трезвая Россия»
(Принято съездом трезвеннических движений России и стран СНГ 9 октября 2004 года в г. Санкт Петербурге)

Общественное народное движение (ОНД) «Трезвая Россия» объединяет людей, имеющих трезвеннические убеждения, общественные и другие трезвеннические организации Российской Федерации. 
1 Цели и задачи движения
1.1. Главными целями ОНД «Трезвая Россия» являются: 
- утверждение и сохранение трезвости в Российской Федерации;
- пропаганда трезвости и формирование трезвенных убеждений;
- подготовка к переходу на государственную политику утверждения и сохранения трезвости, а общества – к лояльному восприятию такой политики.
	Для выполнения этих целей ОНД «Трезвая Россия» осуществляет:

- просветительскую, агитационную, издательскую и иные, не запрещенные законом виды деятельности по пропаганде трезвого образа жизни и формированию трезвенных убеждений;
- координацию деятельности участников движения;
- обучение и обмен опытом между участниками движения;
- взаимодействие с другими российскими и иностранными трезвенническими организациями;
- выход во властные структуры всех уровней с предложениями по формированию государственной политики утверждения и сохранения трезвости.
Участие в движении.
Участниками движения могут быть люди, имеющие трезвенные убеждения и ведущие трезвый образ жизни; общественные и иные организации, стоящие на позиции безусловной трезвости и некурения всех ее членов, занимающие активную позицию в пропаганде трезвенных взглядов, разделяющие цели и задачи движения, а также региональные и межрегиональные общественные народные движения, образованные по аналогичному принципу и положению. Других ограничений, в том числе возрастных, по политическим и религиозным убеждениям, для участия в движении не существует.
Человек или организация при соответствии требованиям пункта 2.1. настоящего положения имеет право заявить о своем участии в движении официальным письмом в руководящий орган движения, или публично в любом из средств массовой информации, на любом представительном собрании трезвеннической организации или участников движения.
Заявление о выходе из числа участников движения делается аналогично заявлению об участии в соответствии с пунктом 2.2. настоящего положения.
Руководящий орган движения вправе заявить об исключении из числа участников движения человека или организацию, в случае несоответствия их требованиям пункта 2.1. настоящего положения. 
Руководящий орган движения.
	Руководящим органом движения «Трезвая Россия» является Совет. В него входят руководители организаций-участниц движения общероссийского и регионального уровня, а также активные трезвенники, делегированные в Совет представительным собранием организации или группы, не входящих ни в одну из организаций трезвенников.
	Совет формируется автоматически по мере присоединения к движению новых организаций-участниц движения или поступления предложений о делегировании в Совет кандидатов от представительных собраний. Право признания представительности собрания, делегировавшего в Совет кандидата, имеет действующий Совет.
Срок полномочий Совета не ограничен.
Для руководства организацией очередного, общего для всего движения, мероприятия (конференции, слета и др.) из числа членов Совета его решением назначается Председатель Совета. В случае одновременной подготовки нескольких общих мероприятий может быть назначено соответствующее количество Сопредседателей.
Ликвидация движения.
Движение может быть ликвидировано только в случае добровольного выхода из него всех участников или при полном достижении всех поставленных данным положением целей движения.

