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Заявление.
Просим приостановить деятельность Томской региональной общественной
организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Томской области
«Колта-куп» (далее Ассоциация) и признать недействительным отчётно-выборный
съезд Ассоциации 18.12.2017 в г. Томске (далее Съезд) на основании многочисленных
нарушений Устава Ассоциации (прилагается). Перечень нарушений по разделам Устава:
I . Общие положения
1.5. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Ассоциации:
город Томск, проспект Кирова, 41, офис 523. — не соответствует действительности.
Адрес, зарегистрированный в Уставе, не действителен. Офис по данному адресу был
закрыт в 2012 году Тобольжиным Ю.Ю. (исполняющий обязанности Президента
Ассоциации на тот момент).
II Основные задачи и формы деятельности Ассоциации
Действия Президента организации (с 2013 г.) Усатовой Т.Х. противоречат пункту 2.1.
2.1. Ассоциация содействует:
- объединению коренных малочисленных народов Севера Томской области, защите их
прав и законных интересов; — де-факто Ассоциация не представляет интересов КМНС
Томской области ни на каком уровне и не объединяет КМНС региона, напротив,
Ассоциация превратилась в некий закрытый клуб.
III Права и обязанности членов Ассоциации
Нарушены права членов Ассоциации, прописанные в п. 3.1. и 3.4. Устава, т.к. Усатова Т.Х.
самолично принимает решения по приёму в Ассоциацию и исключению из членов, а
также заносит людей и местные организации коренных малочисленных народов
Севера в неформальные «чёрные списки», лишает их членства Ассоциации (АКМНС
Колпашевского, Парабельского районов и др.)
Усатова Т.Х. провела Съезд с нарушениями п. 3.5.
3.5. Член Ассоциации имеет право:
- участвовать в разработке и реализации всех программ, проектов, организации и
проведении мероприятий Ассоциации;
- избирать и выдвигать своих представителей для избрания в состав выборных,
руководящих и контрольных органов Ассоциации;
- вносить предложения для рассмотрения во все руководящие органы Ассоциации и
давать оценку их деятельности;

Вход в зал заседания осуществлялся по спискам, заранее подготовленным Усатовой Т.Х.
и согласованным с ней. Лично Усатова Т.Х. отдала предписание охране не пускать
членов Ассоциации на Съезд.
IV Структура и Руководящие органы Ассоциации
Так или иначе, нарушены все пункты, начиная с пункта 4.2.
4.2. Высшим органом Ассоциации является Съезд коренных малочисленных народов
Севера Томской области, созываемый не реже одного раза в четыре года. — Де-факто
все решения в Ассоциации, начиная с 2013 г., единолично принимает Президент
Усатова Т.Х.
4.3. Съезд Ассоциации
Съезд правомочен решать любые вопросы. К исключительной компетенции Съезда
относится:
- принятие Устава Ассоциации, внесение в него изменений и дополнений;
- определение основных направлений деятельности Ассоциации;
- избрание Координационного Совета, Президента и Ревизионной комиссии; и
досрочное прекращение их полномочий.
- заслушивание отчетов о проделанной работе Президента, Координационного Совета
и Ревизионной комиссии, оценка их деятельности;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации.
— в нарушение указанного пункта указанные вопросы всецело регулируются и
находятся в ведении Усатовой Т.Х., на Съезде более 30 участников,
представляющих 3 общественные организации КМНС
(Каргасокский,
Парабельский, Колпашевский районы) были отстранены от их решения,
оказались не допущенными в зал заседания.
4.4. Решения Съезда принимаются большинством голосов присутствующих членов
открытым или тайным голосованием при участии в его работе более 2/3 членов.
Решение о процедуре голосования принимается Съездом в каждом конкретном случае
отдельно. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции, принимаются
квалифицированным большинством голосов (2/3).
— аналогично с п.4.2., 4.3.; кворума на Съезде не было.
4.5. Созыв Съезда и время проведения устанавливаются Координационным Советом —
эти вопросы по Съезду взяла на себя Усатова Т.Х. Время проведения Съезда в
последний раз изменилось за два дня до проведения (с 11 на 10 ч).
4.6. На съезде Ассоциации в 2013 г. должен был быть избран Координационный Совет.
Было ли это сделано, неизвестно. Неизвестен также точный состав Координационного
Совета, избранного в 2017 г. Просим при наличии предоставить списки членов
Координационных Советов 2013 и 2017 г. пофамильно.
Координационный Совет
- заслушивает ежегодные отчеты Президента и членов Президиума и принимает по
ним соответствующие решения; — просим выяснить, проводились ли такие заседания,
и отчитывалась ли Усатова Т.Х. ежегодно перед Координационным Советом в период
2013-2017 г. Если нет — это нарушение Устава.
- созывает очередной и внеочередной съезды, устанавливает сроки проведения Съезда
Ассоциации и сообщает об этом филиалам и представительствам не позднее двух
месяцев до его открытия; — решение о проведении Съезда было принято Усатовой Т.Х.
единолично. Организации КМНС в районах области никем не были уведомлены
вообще, напротив, имело место желание Усатовой Т.Х. скрыть проведение Съезда.
Менее чем за 2 недели до проведения Съезда, 07.12.2017 Усатова Т.Х. направило письмо
(прилагается) Главе Парабельского района Карлову А.Л. с просьбой направить двух
делегатов из числа КМНС на Съезд. Администрация Парабельского района не является

представительством Ассоциации. Президент Ассоциации не правомочен решать
вопросы выдвижения делегатов.
- принимает решение о приеме в члены Ассоциации; — этим занимается Усатова Т.Х.
- заседания Координационного Совета проводятся в соответствии с регламентом не
реже двух раз в год — просим выяснить, проводились ли такие заседания в период
2013-2018 г.
4.7. Президент Ассоциации
Президент Ассоциации избирается на четыре года Съездом на альтернативной основе
тайным голосованием. — Неизвестно, какое голосование было на Съезде, но выборы
были на безальтернативной основе вследствие недопуска большинства делегатов.
- ежегодно представляет Координационному Совету отчет о проделанной работе в
письменном виде; — просим проверить, предоставляла ли Усатова Т.Х. такой
ежегодный отчёт (аналогично п.4.6. Устава)
- осуществляет другие полномочия, не запрещенные действующим законодательством
и настоящим Уставом. — многочисленные нарушения.
4.8. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия избирается на Съезде Ассоциации численностью не менее трех
человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии четыре года. — На съездах
Ассоциации в 2013 и 2017 г. должна была быть избрана Ревизионная комиссия. Было
ли это сделано, неизвестно. Неизвестен также точный состав Ревизионных комиссий,
избранных в 2013 и 2017 г. Просим при наличии предоставить списки членов
Ревизионных комиссий 2013 и 2017 г. пофамильно.
Ревизионная комиссия проводит проверки не реже одного раза в год. Результаты
ревизии Комиссия докладывает Съезду Ассоциации и не реже одного раза в год
информирует о своей работе Координационный Совет. — Просим проверить,
проводились ли такие проверки, были ли доклады Съезду и Координационному Совету.
Предоставлялись ли какие-либо отчёты Президента, Координационного Совета,
Ревизионной комиссии Ассоциации в Управление Министерства юстиции РФ по
Томской области за период 2013-2018 г.?
Продолжение деятельности Ассоциации с подобными нарушениями недопустимо.
Просим провести комплексную проверку деятельности Ассоциации и Президента
Усатовой Т.Х. за период 2013-2018 г. Просим также рассмотреть возможность
ликвидации Ассоциации.
С уважением,
Коробейникова
Ирина
Анатольевна,
председатель
Ассоциации
коренных
малочисленных народов Севера Парабельского района «Колдэл куп», делегат Съезда
18.12.2017
ira.korob@mail.ru
Иженбина Наталья Платоновна, член правления КРОО АКМНС «Колта-куп» ТО, делегат
Съезда 18.12.2017
lovekolnachevo@gmail.com

Ответ просим направить по указанным электронным адресам и по адресу: 636600
Томская обл., Парабельский район, д. Голещихино, ул. Речная, д. 11, Коробейниковой
Ирине Анатольевне.
Приложение: копии протоколов (3 шт.) собраний КМНС в районах Томской области.

