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I. Общие положения
Общество трезвости в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» Иркутской и Ангарской епархии Русской
Православной Церкви (именуемое в дальнейшем Общество)
создается по благословению правящего архиерея как объединение
приходских обществ трезвости, осуществляющих свою деятельность
под руководством священноначалия в соответствии с традициями
Русской Православной Церкви.
Целью деятельности является: организация системы духовнонравственного и трезвенного просвещения, направленной на
утверждение трезвости как нравственной ценности и оказание
помощи людям в избавлении от негативных зависимостей.
II. Направления деятельности:
- координация деятельности приходских обществ и согласий
трезвости;
- оказание методической помощи приходам епархии в
создании и организации деятельности приходских обществ и
согласий трезвости;
- разработка, организация и проведение мероприятий,
направленных на духовно-нравственное и трезвенное просвещение;
- организация сотрудничества с органами государственной
власти,
учреждениями,
предприятиями
и
общественными
организациями в сфере деятельности Церковно-общественного
движения «Общее дело» по утверждению и сохранению трезвости в
Иркутской области.
III. Структура Общества
Для реализации уставных целей Общество создает структуру
управления, которая включает в себя:
- председателя Общества;
- общее собрание членов;
- координационный Совет;
- рабочую группу.
Председатель Общества назначается правящим архиереем.
Общее собрание является высшим органом управления
Обществом и состоит из представителей приходов епархии. Общее

собрание собирается и проводится по инициативе и под
руководством председателя Общества.
Координационный Совет является исполнительным органом,
избирается на общем собрании членов Общества и возглавляется
председателем Общества. В состав КС входят:
- заместитель председателя Общества (по благословению
правящего архиерея);
- ответственный секретарь (по представлению председателя
Общества);
- представители
от
благочиний
(по
рекомендации
благочинных);
- руководители приходских обществ трезвости.
Рабочая группа состоит из председателя,
председателя Общества и ответственного секретаря.

заместителя

IV. Управление Обществом
Руководство
деятельностью
Общества
осуществляется
председателем Общества.
Общее собрание утверждает отчет о работе Общества за год,
определяет приоритетные направления деятельности, принимает
план мероприятий на следующий год.
Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Общества.
Председатель
Общества
руководит
деятельностью
координационного Совета.
Координационный совет организует работу Общества по
принятым направлениям в период между общими собраниями и
обеспечивает выполнение плана.
Рабочая группа:
- организует работу координационного Совета;
- запрашивает и получает информацию из благочиний и
приходских обществ, на основании которой составляет отчеты и
анализирует результаты деятельности;
- организует взаимодействие членов Общества.

V. Состав Общества

Членами общества являются приходские общества и согласия
трезвости, а также отдельные лица.
Вступление в общество осуществляется с момента
благословения правящим архиереем письменного прошения о
вступлении.
VI. Средства Общества
Общество не является коммерческой или юридической
структурой и соответственно не имеет своего счета и не нуждается в
юридической регистрации.
Средства, необходимые для проведения своих мероприятий,
Общество
собирает
в виде целевых
пожертвований
и
благотворительной помощи.
Для реализации своей деятельности каждое приходское
общество изыскивает средства самостоятельно.
VII. Заключительные положения
Изменения или дополнения к этому Положению принимаются
общим собранием членов Общества и утверждаются правящим
архиереем.
VIII. Прекращение деятельности Общества
Деятельность Общества может быть прекращена:
- решением правящего архиерея;
- решением общего собрания членов Общества.

Председателя Общества трезвости;
Протоиерей Владимир Кокорин.
Общее собрание членов;
Священник Николай Подымахин
Романова Людмила
Корнев Михаил Георгиевич
Савинов Сергей Анатольевич
Суховольская Наталия Николаевна
Шевелев Борис Мартемьяныч
Ланских Вадим Алексеевич
Координационный Совет;
Рабочую группу
заместитель председателя Общества (по благословению
правящего архиерея);
- ответственный секретарь (по представлению председателя
Общества);
- представители
от
благочиний
(по
рекомендации
благочинных);
- руководители приходских обществ трезвости.

