
ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ЮНАРМИИ (ГЛАВНОЕ) 

 

Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), достигшие 8 лет, и 

юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям Движения 

и признающие Устав Движения.     

 

Физические лица  

 

Участие в Движения физических лиц осуществляется на основании письменного заявления 

гражданина с согласием его законных представителей (для несовершеннолетних членов) и 

оформляется решением Местного, Регионального отделения или Главного штаба 

Движения на ближайших заседаниях простым большинством голосов от количества 

присутствующих на заседании, с постановкой на учет в Региональном, Местном отделении 

Движения. 

 

Участниками Движения могут быть иностранные граждане и лица без гражданства 

законно находящиеся в Российской Федерации. 

 

Физические лица, достигшие 18-летнего возраста, подлежат автоматическому исключению 

из числа участников Движения. Вопрос о продлении участия в Движении в отношении 

таких лиц решается индивидуально Местным, Региональным или Главным штабом. 

Лицам, избранным в состав органов Движения, членство продляется автоматически на 

период полномочий указанных органов. 

 

Юридические лица  

 

Участие в Движении юридических лиц - общественных объединений, осуществляется на 

основании заявления руководителя уполномоченного органа соответствующего 

общественного объединения об участии в Движении с приложением протокола 

уполномоченного органа общественного объединения, составленного в установленном 

порядке и подаваемого в Главный штаб Движения, и оформляется решением Главного 

штаба Движения с постановкой на учет в региональном отделении Движения по месту 

нахождения постоянно действующего руководящего органа общественного объединения. 

 

Участники Движения – общественные Движения (юридические лица) принимают участие 

в работе Движения через избранных ими представителей. 

 

Общие требования к участникам.  

 

Членские взносы с участников не взимаются. 

 

Вступление в Движение нового участника не может быть обусловлено его 

ответственностью по обязательствам Движения, возникшим до его вступления. 

 

Участники Движения - физические и юридические лица - имеют равные права и несут 

равные обязанности. 

 

Учет участников Движения осуществляется Местным, Региональным и Главным штабом. 

 

Учредители Движения являются участниками и имеют соответствующие права и 

обязанности. 

 



 

Учредители и участники Движения имеют право: 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы Движения по 

достижении 18 лет; 

- участвовать во всех проводимых Движением мероприятиях; 

- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы Движения; 

- обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Движения и получать ответ по 

существу своего обращения; 

- получать информацию о деятельности Движения, о его руководящих, исполнительных, 

контрольно-ревизионных органах и структурных подразделениях; 

- обжаловать решения органов Движения, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Движения, возмещения причиненных Движению убытков, 

в установленном законом порядке; 

- оспаривать, действуя от имени Движения, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий 

их недействительности, а также применения последствий признания сделок Движения 

ничтожными; 

- в установленном порядке пользоваться имуществом Движения, информацией, 

имеющейся в его распоряжении, и другой помощью, оказываемой Движением, получать 

всестороннее содействие и посильную помощь со стороны Движения. 

 

Учредители и участники Движения обязаны: 

- соблюдать Устав Движения; 

- выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в соответствии с целями 

и задачами настоящего Устава; 

- оказывать содействие движению в достижении его целей и задач; 

- участвовать в принятии решений, без которых Движение не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; в случае избрания, активно и добросовестно участвовать в работе органа, в 

который избран, способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Движения; 

- не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб его 

деятельности; 

- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Движение. 

 

Участники Движения, желающие принимать участие во Всероссийском 

юнармейском слете, направляют в Главный штаб Движения уведомление, в котором 

должна быть выражена поддержка целям Движения и (или) его конкретным акциям, 

указаны свои имя, фамилия (или название общественного объединения), адрес (телефон). 

 

За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, 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 

Всероссийского юнармейского слета. 

 

 


