
Декларация о соглашении (договоре) создания 

территориального объединения (сообщества). 

 
 

1. Соглашение о создании территориального объединения (территориального и экстерриториального общества) в 

виде союза участников (истотного народа, коренного народа, жителей, живущих или временно пребывающих 

мужчин и женщин и их детей на территории Белокалитвинского района). 

Территориальное объединение (сообщество) «Калитва», создается как международная, суверенная, 

организационно-правовая форма для эффективного взаимодействия, самоорганизации и непосредственного 

самоуправления, прямого осуществления своей власти, жителями Белокалитвинского района. 
 

2. Все поставившие личный автограф под данной декларацией, подтверждают факт создания территориального 

объединения. 
 

3. Вход (вступление) в территориальное объединение (сообщество) и выход могут происходить: 

- на основании своего личного волеизъявления; 
- на основании письменного соглашения о присоединении к сообществу или выходе из него; 

- на основании договора публичной оферты территориального объединения (сообщества). 
 

4. Участники объединения (сообщества) на общем собрании, пользуясь принципами решения вопросов путём 

принятия решения единогласно, выбирают своих представителей, назначают их на определённые должности, для 

эффективного выполнения поставленных задач перед объединением (сообществом), а также обсуждают различные 

вопросы и принимают решения по ним единогласно. 
 

5. Участник территориального объединения может составить и заверить документ, удостоверяющий личность 

человека, правовой статус человека, участника объединения (сообщества), и его полномочия по своему устному или 

письменному заявлению с внесением или без внесения в реестр созданных документов сообщества. 

 
6. Вопросы финансовые, экономические и самообеспечения объединения (сообщества) определяются его 

участниками. 

 
7.  Участники объединения (сообщества) самостоятельно устанавливают свои правила и законы. 

 

8.  Участники сообщества приобретают права и действуют через правовые статусы "Человек" или "Суверен". 

Также участники могут применять иные правовые статусы, при своем желании и на свой выбор.  

 
9. Во всех вопросах, связанных с внешним взаимодействием, объединение (сообщество) и его участники 

руководствуются своими установленными правилами и законами или иными документами, которые выгодны 

объединению (сообществу) и его участникам. 

 
10. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление кому-либо (отдельным 

лицам или группе лиц) права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные на 

уничтожение данного сообщества, прав и свобод, изложенных в данном соглашении о создании территориального 

объединения (сообщества). 

 

Личные автографы (подписи) жителей Белокалитвинского района (истотный народ, коренной народ, жители  
      (авторское право) 

живущие или временно пребывающие на территории Белокалитвинского района) 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
День (число, месяц, год) «1» «Мая» «2019» года де факто. 

«30» «Декабря» «1899» года де юре. 

347040, г. Белая Калитва, а/я 4 

https://tokalitva.ru        to@kalitva.site      tokalitva.ru    

  donmir.ru 

Без ущерба для всех участников объединения (сообщества) 

 

mailto:to@kalitva.site


Приложение  

к декларации о соглашении (договоре) создания 

территориального объединения (сообщества). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


