ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
в Кировской региональной общественной организации
поддержки гражданских инициатив «ЧЕПЕЦК.РУ»
1. Общие положения
Членами Организации являются:

1.1

2

1.1.1

Достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Организации,
признающие Устав и принимающие личное участие в работе
Организации.

1.1.2

Общественные объединения, являющиеся юридическими лицами,
выразившие солидарность с целями и задачами Организации,
признающие Устав и содействующие деятельности Организации.

1.2

Членство в Организации и выход из него являются добровольными.

1.3

Настоящее Положение устанавливает порядок приёма в члены Кировской
региональной общественной организации поддержки гражданских инициатив
«ЧЕПЕЦК.РУ», выхода и исключения из состава членов Организации,
осуществления прав и исполнения обязанностей членами Организации.

Членство в Организации
Документы, необходимые для вступления в Организацию:

2.1


заявление на имя Председателя Организации;



анкета члена Организации;



копии учредительных документов, заверенные руководителем и печатью
организации (для юридических лиц).
Порядок принятия решения о приёме в члены Организации:

2.2
2.2.1

Физические лица принимаются в члены Организации на основании
личного заявления, общественные объединения — на основании
заявления с приложением соответствующего решения своих
руководящих органов.

2.2.2

Прием членов Организации осуществляется Правлением простым
большинством голосов от общего количества членов Правления.

2.2.3

Правление ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в
список членов Организации являются соответствующие решения
Правления.

2.2.4

Учредители и ревизор Организации автоматически становятся её
членами, приобретая соответствующие права и обязанности.

2.2.5

Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена
Организации установленного образца.

Права и обязанности членов Организации:

2.3

Члены Организации имеют право:

2.3.1


пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;



принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов
Организации и быть избранными в них;



участвовать в работе Организации по основным направлениям её деятельности;



участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;



вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их
обсуждении и реализации;



вносить на рассмотрение руководящих органов Организации вопросы её
перспективного развития,



свободно обсуждать и отстаивать своё мнение, критиковать недостатки;



представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также
в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению её
выборных органов;



получать информацию о деятельности Организации;



добровольно и по собственной инициативе оказывать Организации
безвозмездную финансовую помощь на цели, обозначенные Уставом;



свободно выходить из Организации на основании заявления.

2.3.2

Члены Организации обязаны:


соблюдать Устав Организации;



принимать участие в деятельности Организации;



выполнять решения руководящих органов Организации;



способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Организации;



не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный
ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и
задачам, провозглашенным Организацией;



чётко разграничивать личные и общественные интересы; выступая где бы то ни
было как частное лицо (по личной инициативе) – оговаривать, что выступление
(инициатива) личное;



при организации мероприятий по личной инициативе информировать
Организацию о подготовке и ходе мероприятия, а также отчитаться по его
итогам, так как любая обособленность ставит под сомнение целесообразность
участия члена в Организации;



не допускать вынесения внутренних разногласий на публичное рассмотрение;
все предложения и обсуждения производить только на закрытом форуме;



помнить, что официально от имени Организации могут выступать лишь её
учредители, а также члены Организации, уполномоченные её выборными
органами, — в рамках своих полномочий;



в случае принципиальных разногласий, несогласия с общей политикой
Организации немедленно и добровольно выйти из её состава.

2.4

Выход и исключение из членов Организации:
2.4.1

Основанием для исключения из членов Организации является
деятельность, противоречащая целям и задачам Организации, а также
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный
или материальный ущерб.

2.4.2

Решение об исключении из членов Организации может быть
обжаловано на общем собрании членов Организации, решение
которого является окончательным.

2.4.3

Член Организации может добровольно выйти из неё по письменному
заявлению.

2.4.4

Лица, добровольно вышедшие из Организации и желающие
восстановить членство в ней, могут быть приняты на общих основаниях с
установлением испытательного срока на усмотрение Правления
Организации.

2.4.5

Физические и юридические лица, вышедшие или исключенные из
Организации, не вправе требовать возвращения им денежных средств,
уплаченных ими в Организацию.

