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Утвержден Правлением Общества дружбы с Кубой 

19 января 2017 года 

ПОРЯДОК приема в члены Общества дружбы с Кубой 

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4.2 Устава Общества дружбы с Кубой 
(далее – Общество) устанавливает порядок приема в члены общества физических 
лиц (далее – индивидуальные члены Общества), общественных обьединений и их 
региональных (местных) организаций (отделений) (далее – коллективные члены 
Общества). 

2. Членство в Обществе является добровольным. 
3. Прием в индивидуальные члены Общества осуществляется на основании 

письменного заявления физического лица о приеме в члены Общества (далее – 
Заявление), подаваемого в региональное отделение Общества по месту 
постоянного проживания заявителя либо в случае отсутствия в соответствующем 
субъекте Российской Федерации регионального отделения Общества в Президиум 
Правления Общества. 

4. Заявление подается по форме, установленной Приложением 1 к настоящему 
Порядку, лично либо путем направления его сканированной копии по электронной 
почте по адресу регионального отделения Общества или в случае его отсутствия по 
адресу Президиума Правления Общества roscuba@mail.ru c указанием темы 
сообщения «Прием в члены РОДК (фамилия, инициалы, субъект Российской 
Федерации)» с последующим представлением оригинала Заявления лично либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5. Одновременно с подачей Заявления представляется (на бумажном носителе и в 
электронной форме) анкета физического лица по форме, установленной 
Приложением 2 к настоящему Порядку. 

6. В случае, если физическое лицо проживает на территории муниципального 
образования, в котором создано местное отделение Общества, к заявлению 
прикладывается рекомендация местного отделения Общества. 

7. Решения о приеме в индивидуальные члены Общества принимаются Советом 
регионального отделения Общества либо, в случае его отсутствия в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, Президиумом Правления 
Общества в срок, не превышающий соответственно двух или трех месяцев после 
поступления Заявления. 

8. Решения Совета регионального отделения Общества о приеме в члены Общества 
вступают в силу через 2 месяца после их принятия. 

9. Физическое лицо, подавшее Заявление, не позднее чем за 5 дней извещается о 
дате, времени и месте рассмотрения Заявления.Физическое лицо, подавшее 
Заявление, вправе присутствовать при рассмотрении Заявления. 

10. Совет регионального отделения Общества или Президиум Правления Общества 
вправе принять решение о рассмотрении Заявления только при условии 
присутствия физического лица, подавшего Заявление. В случае, если физическое 
лицо, подавшее Заявление, не прибудет на рассмотрение Заявления более двух 
раз, Заявление считается отклоненным. 

11. Решения Совета регионального отделения Общества о приеме (отказе в приеме) в 
индивидуальные члены в срок, не превышающий 5 рабочих дней, направляются по 
электронной почте roscuba@mail.ru с указанием темы сообщения «Решения Совета 
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____ (наименование субъекта Российской Федерации) отделения РОДК о приеме в 
члены РОДК» с приложением анкет физических лиц. 

12. Президиум Правления Общества вправе в срок, не превышающий одного месяца, 
пересмотреть решение Совета регионального отделения Общества с 
уведомлением об этом Совета регионального отделения Общества в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней. В случае, если Президиум Правления Общества в 
месячный срок не принял решения о пересмотре решения Совета регионального 
отделения, оно вступает в силу в срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка. 

13. Индивидуальному члену Общества вручается членский билет с индивидуальным 
номером. 

14. Учет индивидуальных членов Общества осуществляется региональным отделением 
Общества либо по его решению местными отделениями. Учет индивидуальных 
членов Общества, проживающих на территории субъектов Российской Федерации, в 
которых не созданы региональные отделения Общества, осуществляется 
Исполнительной дирекцией Общества. 

15. Прием в коллективные члены Общества осуществляется на основании письменного 
обращения постоянно действующего коллегиального органа управления 
общественного объединения или его региональных (местных) отделений 
(организаций) о приеме в коллективные члены Общества (далее – Обращение), 
согласованного с постоянно действующим коллегиальным органом управления 
общественного объединения. 

16. Обращение подается по форме, установленной Приложением 3 к настоящему 
Порядку, лично либо путем направления его сканированной копии по электронной 
почте по адресу Президиума Правления Общества roscuba@mail.ru c указанием 
темы сообщения «Обращение о приеме в члены РОДК (название объединения, 
отделения, организаци)» с последующим представлением оригинала Обращения 
лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении. 

17. Одновременно с подачей Обращения представляется (на бумажном носителе и в 
электронной формеl) информация об общественном объединении (его 
региональных, местных организациях, отделениях) по форме, установленной 
Приложением 4 к настоящему Порядку. 

18. В случае, если Обращение представлено от общественного обьединения, не 
являющегося общероссийской или межрегиональной общественной организацией, 
либо от региональной (местной) организации (отделения) общественного 
объединения, действующей на территории субъекта Российской Федерации, в 
котором создано региональное отделение Общества, к обращению прикладывается 
рекомендация Совета регионального отделения Общества. 

19. Решения о приеме в коллективные члены Общества общероссийской или 
межрегиональной общественной организации принимается Правлением Общества. 
Решения о приеме в коллективные члены Общества других общественных 
обьединений, региональных (местных) организаций (отделений) общественных 
обьединений принимаются Президиумом Правления Общества в срок, не 
превышающий трех месяцев после поступления Обращения. 

20. Установить, что если иного не предложено в Обращении, полномочия по 
взаимодействию коллективного члена Общества дружбы с Кубой с Обществом 
дружбы с Кубой осуществляет руководитель постоянно действующего 
коллегиального органа управления общественного объединения (его региональной, 
местной организации, отделения). 

21. Коллективному члену Общества дружбы с Кубой вручается свидетельство о 
членстве в Обществе дружбы с Кубой. 
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