
ПОЛОЖЕНИЕ
о приобретении и утрате статуса участника

Молодёжного межрегионального общественного
Движения ПОСТ №1

1. Участие в Молодёжном межрегиональном общественном Движении
ПОСТ №1 (далее — Движение) является добровольным.

2. Прием в участники Движения осуществляется на основании
письменного заявления вступающего, которое заявитель подает лично в
Местное или Региональное отделение Движения по месту постоянной
регистрации или преимущественного проживания, либо на основании
заполнения анкеты на официальном сайте Движения postrf.ru в разделе
«Стать участником». Если по месту проживания вступающего отсутствует
Местное отделение Движения, заявление о приеме подается в соответствующее
Региональное отделение Движения.

Участником Движения может стать гражданин России в возрасте от 14 до
30 лет.

В заявлении (анкете) о приеме в участники Движения указываются:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места жительства; контактный
телефон и адрес электронной почты; наименования учебного заведения (места
работы); ссылки на личный аккаунт в социальных сетях, краткая информация о
себе.

Участие в Движении юридического лица осуществляется на основании
заявления руководителя юридического лица об участии в Движении с
приложением протокола, составленного в установленном порядке и
подаваемого в Дирекцию Движения, и оформляется решением Общего
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собрания Движения с постановкой на учет в Региональном отделении
Движения по месту нахождения постоянно действующего руководящего органа
юридического лица.

Решение о приёме в участники Движения принимается Штабом Местного
отделения или Советом Регионального отделения Движения. При отсутствии на
данной территории Местного или Регионального отделения и в
исключительных случаях  — Советом Движения.

Местный Штаб или Совет, Совет Регионального отделения Движения
вправе отказать в приеме заявления в случае ведения желающим вступить в
состав Участников Движения деятельности или осуществления им действий
противоречащих законодательству Российской Федерации или каким-либо
образом способным дискредитировать Движение, его уставные цели и задачи,
без объяснения причин отказа.

Штаб Местного отделения или Совет Регионального отделения для
рассмотрения заявлений лиц, желающих стать участниками Движения, может
сформировать комиссию по предварительному рассмотрению заявлений о
приеме. Порядок деятельности комиссии может определяться типовым
Положением, утверждаемым Советом Движения. По результатам рассмотрения
заявления комиссия принимает решение, содержащее рекомендацию Штабу
Местного отделения или Совету Регионального отделения о приеме либо об
отказе в приеме в участники Движения.

Учет участников Движения осуществляется Местным отделением; при
отсутствии Местного отделения — Региональным Отделением, при отсутствии
Регионального Отделения — Дирекцией Движения.

Ответственные органы в принятии решения об участии в Движении
рассматривают заявления о приеме в участники Движения на своих очередных
заседаниях.

3. Участники Движения — физические и юридические лица — имеют
равные права и несут равные обязанности, регламентированные Уставом
Движения.

4. В случае выявления действий противоречащих законодательству
Российской Федерации, несоблюдения Устава Движения, уклонения от
активной деятельности или проявления противодействия, а также за
совершение действий, дискредитирующих Движение, участник может быть
исключен из Движения. Решения об исключении из Движения принимаются
теми же руководящими органами Движения и его отделений, которые
принимали решение об участии в Движении. Решение об исключении может
быть обжаловано в вышестоящие органы Движения, вплоть до Съезда
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Движения.
5. О своём намерении выхода из Движения, граждане и юридические

лица ставят в известность Местный Штаб или Региональный Совет Движения
(в исключительных случаях Дирекцию Движения) письменно, по форме,
установленной Приложениями к настоящему Положению.

Участник Движения считается вышедшим из Движения по собственному
желанию со времени даты, указанной в заявлении, которая не может быть ранее
дня подачи заявления о выходе или со дня, следующего за днем подачи
заявления о выходе если иная дата не указана в самом заявлении.

Участник Движения считается исключённым из состава Участников
Движения с момента принятия решения Местным Штабом, либо Региональным
Советом Движения.
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