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ЛЕНИШРАдСЮГО НАРОдНОГО  фРОН'm
1.  ОБЩШ НОЛОйНЕ"

1.1.  Лешнгр3дсшй иродныi± фронт  {ШФ)  -региональная обществен
но-политич©оmя  органи8ация  1іраждан,  рассматриЁающая  с©бя "к
часть  демократич©ско1.о  дрижешm  страны.  Глав,ной  цепью Ш1Ф яЕляет

ся со8дание  открнтого демократич©ского  общsg''"  рвального народо
ВЛаСТИЯ,   КОТОРОе   об©СmЧИТ  ВНООШii  jШЗН©ННЫ,й  УРОВ6НЬ  НаРФдЕ,   СО-

циальную снрав©дливость  и  "рантиру©т  права  и  овободн,  проЕОз"
ш©нныо  Ео  Вс©общ©И  д®кжращии  прав  ч©ловоі".  Ц®7iью Ш1ф,   кж  р©-

ГИОН&ЛЬНОй  оР"ННЗНГmИ,   "ЛЯ@ТQЯ  i`ЖОНQМИ'Ч®СЖ,О© ,   СОЦН&jtiЬНО8   И

культурное  воврощ©іш8  городн  и  оdлас",  сн€іс$ш"  іірнроді1  lжг!юн
1.2.  ШФ  объ©диняет  стороmиков  рйдшкальннх д©мокра"ческих
преобразований  нашею  общества.  незавио"о  от нащональности,
принадлежости  н ШСС ,  ЕЖСj'іt,  иным  общестЕ©нннм  органи8аци",
отношения к Ё®ш1`ин.  Ш1ф -  это  форма  самоорганизации  граждан,
способствующая  становлению  гуманного  общес"за ,  развитию  общест-
венной инщиативн и ответствешости гразщдан.  Шф способствует

формированию и укренлению незавнсимнх пошрических,  проФессио-
нальннх и иных  1`рупп,  ор1іанизащй  и дЕшешй.
1.З.  Ш1Ф  создан  в  соответствии  с  Конститущ8й  СССР  и  РСфСР  н

руководотЕет-ся полсженmм дейотвующ©го  законодательства  н  нас-
тоящ"  УстаЕом.
1.4.  НРИНЦИПН  д©ЯТ©ЛЬНООТН  Шiф:

- о"ошения о  советск"и,  го€ударствgнншш,  dбщес"©нными орга-
'

низациmпн  отроятся ш  основ®  дцадога;
-дОбРОВОПЬНООТЬ  ЧЛ8НСТm ,  д©МОКРаТИВМ  фУНКЩЮ"РОВаНШ,   ОТКРЫ.

тоеть  информаhи  и равенство.чл®нов m±ф;
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-гумашем,  ненасилие,  уваЁение  к праЕам и достоmс"у личзости.
1.5.  Лешнг.tйдский народннй фронт явшется рЁццическиш  лицом
н "88т €чют в  dанRе,  печать  и друLие  связашне  с  этлм  права,
вншвчЁя  права  н&  ивжтельоку» и на  Ен®шеэк®hомнческую деЯтель-
нФстьQ

Ё.  8АдАЧИ И  ЮРШ 'дЕНТШЫЮС"
2.1.  для достлжения  овоих  цел®й  ЛНф:
-  равра6атнm®т  кожр©тнн©  пр®длож©ния,  опоооdОтвующи®  улучшФнию

#и'&ни  труфщиу.€я,  і1рФдотавлй@т их  F` еоо"®то"у№ім®  ижа"нщн,
###фте#  ж  ж#  р{j{w"г,і{лг,j#ю;

-€Фбирё®т  jё. ооо6{іщ©т  инфqрмжщ»,  готоЕит матернGлн,  tффЁщио€я

всех  аторон швнед©ят©льности  пр®дпрнятий,  районов,  города  н

реснублш;
-Есем®рно  сод©йствует развитию  самоуправл©ния на  нроиэводстве ,

но м®сту жит©льстm.  фюшрованию конкретнж нро1.рамм  но  этш
вопросам;
- осущвётвляет независшdый  гласннй контродь  снизу  3а действш"и

долшіос"ж  лщ;  содейству©т  борьб®  с коррущией,  организован-
ной  прэотушостью;  выступает  за  очщ©ние  1`Осударственннх  орm-
НОВ  ОТ  СКОМПРОМ8ТИРОВаВШйХ  С©бЯ  ЛИЦ;

~ участЁу©т в фQрмироважи  и  д8ятельнооти  органов  сов8тской

вmсти;  разраdа"Еа©т  юнкр©тные  программн  по раэЁитию районов,
города,  р©опубшш m  основ©  всесторошIего 8нания ж проблем и
&tЁіitа3ФЕ  нвбнр&тёле#;  Ендвигает  jюндидатов  в  народные  д6пута"

tЖР,  в  t;Y®в©" во®х уровію#i  Ор"низу$т  пЁ®двнборнне  камнанин;
пФмо#m©т  д®1щт&"м  заішнщать  инт©р®сн  нзбнрат8л®йi   ёор®тся  ва  от-

энв  Фкомнром8тировавшх  е8dя децутатоЕ;
- защщща8т праЕа  н заюннне интере€н грацдан и н групп.
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#.#.  ОСНОВННф  фоРМН  ЛОНТВПЫЮС"  JШф:
L  ивдани©  овож  Iюч&тнж  орг&нс]в;

-  ПРОВ©д®НИ©  дИСкуСОИй,   ВОТРеЧ,   ОdОУЖд®НИй,   Л©КЩй,   dеС8д  ПО  8К-

туа льннм вонрооам ;
-развитие  свяв8й,  Обмен  онытом,  информащ{ей  о  д©мократическим

движешем дру1`их городоЕ,  регнонов ,  реснублж;
- ор1Iанизация 'митингов,  демонстращй,  пик©тов,  цругж публшпш
мероприятий;
- другие  Формн,  сносоdОтвующи©  самоорmннващи  и  еамоуі]равл©нию.

РООТУ  НО""Ч®СКО#  КУЛЬТУl}w,   Щ№"fti€lЩ"  ф#ЩОО"ФI1НОй  ЖЩtllЩ.
э.  чjшнuгі`j#}  #  jін#

Э:1.   ЧJ1®lЮМ  Ш{ф  МQЖuТ  ®"ТЬ,jlЖНОit  Щ"j"i{і№lН*   доф"дmй  14  Лф'Рі  `
'ПРИНИМаЮЩИй  УС"Е ,   еОд©iiСТВУ"lШlЧ   СВО©$1  Цt3Н"ЛЬIlОGТЬН}  0GУЩВО'"ltР±1Шii

ц®л©й  и  эадач  JШф.

З.2.   НСТУ"еНИ®  В  Шф  ОСу`Щ$СТВЛЯ®ТОЯ  ЩгтоМ  88"ОИ  {i{ПН  НРй©№)

Е  о1IО  группах,  илй  отд®л©ниjж,  или  внdориж  орmнах.
з.З.  Лищ  или I.рунm  лщ,  привнающо  ц©ш и  вадачи Шф,  но не  стаЕ.
шие  его  членами,  сотрудничают  с `Лm индкридуашно или коллектив-
но .Еи  правах  eIto  оторо1шпков.
З.4.  Чпенство в ШФ  прекращаетоя:
а)  после  поступления заjmлешя о вжоде  из, ШФ;
б)  при исключении  из  организации  за  нарушение  настоЗщgго  УстаЕа.
Вопроо  об  исключении  из  Шф в  овяэи  о  нарушенн©м  ГстаЕа  +*іоЕет бнть

ПОСТаЕЛ©Н   ЛЮН"  ЧJі©НОМ  jН]ф.   LiОЖ}"ЧОННО   l*З  jdi`*  ОеУЩ©t`Тй"wЁ©Т@*Ё  Фб-

uШ[М  СОбРаНН®М  СОфТВ®ТС"УЮiЦНХ  ГРУПН,   ОТдt±Л8ННji  ИЛИ  СЪ©ЗдОМ  JЖ'Э,

Р8шение  об нсклЬчеши на всех уровнж принишаетоя тайнш юлосова-
шем  большинством  в дв©  тр©ти  1Iолосов чгшенов  соответствующих 1.рунн
иш отдолений н мсыет dнть  оdmловано Съевщ ШФ.
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Уважаемые дамы и Господа!

В   рамках   благотворительного   общества   Русско-немецкий   обмен
работает СЮЦИАJШНАЯ   IШАВОЗАЩИТНАЯ   БШЛИОТЕКА,
в которой   собрано около 700 книг

- социальная рабогуш
- защита прав человека
- юридшеская Iштератур
- проблема молодёжи
и детей

- социальные меньшинствq
- места лишения свободы
- наркомания
- полигушка

по темам:
- негосударственные
организации
- спонсорские программьі
- fштература по женскому

вопросу
- инва]шды
- армия
- педагогика
- история

и другие. В наличии имеются около 25 рубрик.
Также   в   библиотеке   есть   тематические   брошюры   и   переводы
отдельных немецких изданий,   дополняющие материалы рубрик.  По
этим же темам имеются подшивки переодической печати, собранной
за 1994-96 годы.
Литература представлена на русском, немецком и английском язь1ках.
Ознакомится с книгами можно mолько в читальном зале библиотеки,
при необходимости можно сделать ксерокопии.

Библиотека финансируется программами:

" ТАСИС-дЕМОКРАСИ", "БУНТШТИФТ" , Фондом Роберта Боша

часы ра,боты: с 14.00-18.00    кроме субботы и воскресенья

Наш адрес: 191186 Ст. Петербург , Малая Конюшенная д 5
Русско-Немецкий  Обмен;  тел : 325 8913

добро пожаловать !
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гфзщг:Ё!  ж®жр±=iзягфсж *
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3.z'.  Ёфвёён ё жёmі щ" щЁ"а"дя3" еещызы файрёнйел ж®нQЁ щЗЁ!
ё крйqFтс"йіё нGЁвЁЕё№ gФ"ЁгЕi дjкрсъёF _Ё іеФ±sат н;щгёё  ёФ FчЁс"  з$
@m "gтФ д FнЁйЁ±ёш±ё вещгннЁыь#знё jйвн".
$.5.Чйен нщгёЁ Фёяввн:
ящФЁtЁiЁййть F€Ё"  й ЁfвЁыжйФ н жеzаиш  эа=жкрs==!цяЁ m IЕ±;янгёу н  нкрй"зё-
йЁж*  "шФжЕйж рФЕюже ®б"зф ФФф"ын н жЁ€щрщвгФ в®®вж ньщэгф;
- €фФФнынm" н®шлыqф раеащ жЁй8 нщ крввадеЁ*ш ФGЕЁвёзве=р"
•н щёmы ЁЁ€zэ"Е"я"й*  Ёффреня Ffmвч"ж чпв=ювыФ "нвснi
~ 8Е""Ф F"€"с"ф в с"зфнЁ№нЁ$нщ деьфын щGа* $крфЕь н FЁЁён-
нять $рендmшsFж "Ф- н жшфв сеесжs*»юе",  нФ jЕіiiЕщF€!авсвж  ЁЁійаю
aййФжённ"тЁ й  Ё8ждннФFа Ф"ааЁzё===ы  н  абiнестЁ#ЕqЕiінр
й напь3у жшС# н Ор"Ён3"-Fкредн"ей кдуёаi
::.4.  ikён нщф нзвез крівв®g
- $Ё"  Ё$ёданн±ш Ф#фв!  с®$$ын"± нщрgjв Ё  ёgs$ фюіф€rт;
- 3ы!Фщ"g$  Фт "Gнй  ЁнF€$ Еф  йЁFфы н ёйЕезtерадекнз!Ё:  Фобр"ЕЕяж;,
т"е # €+Ёgл,$тва# "ФФ"й  внЁермщж== тайывФ нФ по#вгівЕ=нив нщф;
-FтЁствйsыж  ё йнЁжряівеленmж  н8#йнЁн щгф.  :іIвевЁЕ=sж н  дЁGЕgтЁ#.i
-  НФjg""  ЦРёН8й*f"ЁФВ В #Ф НЩ?ёF йёЮВНЧФЩГ»о  ЩдеilЮСФё€ЫЩГй3 й
щФйаай€gйчё3кр+# кржеЁкуж нЁ Ф€"Ё$ ш"тафG"г$ з#tжааёёЁт&  ж
"ёж  ФЁсбФшm  jгtdетуй н йн#нЁаЁЕш,  фGщгфеыsаЁ :яЕзqгеsн.

-щ--_ЁgЁЁЕB-ЁрЁ*гJiгкр;j-t-->-----jрь-------`.------`^J-г---`=-.`--:-_,_=

4.I. t:iйиаi$fФаёё  gЁёдёgЁй  нЕiуёа  ФйЁя=;±`жйж±g  й$:
а) ;±еФкрвашйж ншёр""нн, дЁеэm н зiнзщ= "Ёюсi щ*gщдЁн. жёЁ-
йёнйй.  крz.ашйЁзШ.  йфё№дй3Ёж&^;  &  {#ёgйФЁЁ;
б). ф±±нЁЕскраввm# крщёящай qgзжн"Lж# и црёжЁшн:н±ьежсыф№Ё§
в}.  ±з*щгтш"w$ьн.sй  Ёвне€QЁ,  Ё р&±=і±іеФё z  рЁс.  Ё  tЁфнЁ.  g ЁзЕЁёре  ±
рF$. ёы"Ё-ф.
4.Ё.  j:€ё  ЁйвнсжЁ® ванФелі  н денцдн Фт даmельнфтж нщFіф пфWgЁЁЁзж нё
нЁэтФчаЁг щгф н$ Ё/€ № яi&л#е"Ф&крЁанннmв н "нЁрівінщФ8т" жшЁЕmча+
ё№.  ёт"Ёж_ЁЕi_шLжв=ая йй аебgвш±s ,нщ$© 1 №& в дзещ.

ЩжЁт нЁ  Ф#ж"  с€вёр&ннн крй'.; Ж jШiЁР#  Г$8€$ г.

н№ji#йЁЁтёй:  Фс€йнЁЁ#,  ё"Ёыщ ншч=нЕй €ФтЁ#'ji:аzнн
г-

нвнjшB ##ж
ЁFЕЁжщж#Ё} тj=.

*ёкрЁЁЁрьз +t"Ёаы г.#.
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