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Настоящим Положением устанавливается политика Партии по порядку

приема, выхода, исключения и приостановления членства в Партии, а также
рассматриваются вопросы учета членов Партии.

1 Определения

1.1
Либертарианская партия России — далее Партия;

1.2
Съезд Либертарианской партии России — далее Съезд;

1.3
Федеральный комитет Партии — далее ФК;

1.4
Центральная контрольно-ревизионная комиссия — далее ЦКРК;

1.5
Этический комитет — далее ЭК;

1.6
Ответственный Секретарь Федерального комитета Партии — далее Секре-
тарь ФК;

1.7
Главный помощник Ответственного Секретаря Федерального комитета да-
лее — Главный помощник Секретаря ФК;
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1.8
Помощник Ответственного Секретаря Федерального комитета — Помощник
Секретаря ФК.

1.9
Общее собрание регионального отделения Партии — далее Общее собрание;

1.10
Региональное отделение Партии — далее Отделение;

1.11
Руководящий комитет регионального отделения Партии — далее РК;

1.12
Региональная контрольно-ревизионная комиссии — далее КРК;

1.13
Секретарь Руководящего комитета регионального отделения Партии — да-
лее Секретарь РК;

1.14
Член Партии, ответственный за ведение учета в региональном отделении —
далее Ответственный за учет в регионе;

1.15
Соискатель членства или сторонничества — далее соискатель;

1.16
Единый реестр членов и сторонников Партии — далее Единый реестр;

1.17
Учет членов — внесение, изменение, исключение сведений о члене Партии
в Единый реестр/из Единого реестра;

1.18
Электронная Заявка на вступление в Партию — далее Заявка. Электрон-
ная заявка — это заполненная электронная анкета на официальном сайте
Партии;
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1.19
Заявление на вступление в Партию — далее Заявление. Заявление, отправ-
ленное соискателем членства, заполненное лично рукописным или машино-
писным способом, содержащее информацию, указанную в данном Положе-
нии.

2 Заявка и заявление

2.1
Электронная заявка — это заполненная электронная анкета на официаль-
ном сайте Партии http://lp-russia.org в разделе «Вступить», которая
включает обязательные пункты:

• имя

• фамилию

• номера телефонов

• адрес электронной почты

• регион

• город/населенный пункт

• дату рождения,

а также иные необязательные пункты.

2.2
Заявление заполняется соискателем лично рукописным или машинописным
способом и подается им в отделение Партии по месту постоянного или пре-
имущественного проживания, либо, в исключительных случаях, в ФК Пар-
тии. Заявление должно содержать выражение намерения стать членом Пар-
тии и следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения (число,
месяц, год), данные паспорта РФ:

• серия и номер

• дата выдачи

• кем выдан

• код подразделения

• место рождения

• адрес постоянной регистрации (по паспорту):

– почтовый индекс

– субъект РФ

– район

3

http://lp-russia.org


– город или населенный пункт

– улица

– номер дома

– номер корпуса

– номер квартиры

• мобильный телефон

• электронная почта

• аккаунты в социальных сетях и мессенджерах (по желанию)

• отметка, свидетельствующая о согласии соблюдать Устав Партии, Про-
грамму Партии, Декларацию о принципах Партии, Платформу Пар-
тии

• дата заполнения заявления (число, месяц, год)

• подпись с расшифровкой

• фамилия

• имя

• отчество

• статус в Партии лица, которое провело собеседование

• согласие на обработку персональных данных.

Также РК или ФК может добавлять необязательные пункты, необходи-
мые для работы.

3 Порядок приема в Партию

3.1
Соискатель в члены Партии должен соответствовать следующим требова-
ниям:

3.1.1

Имеет гражданство Российской Федерации;

3.1.2

Достиг 18 лет;

3.1.3

Разделяет цели и задачи Партии, Программу, Платформу и Декларацию
о принципах;

4



3.1.4

Обязуется соблюдать Устав и решения руководящих органов Партии;

3.1.5

Не является членом другой политической партии.

3.2
Заявка на вступление поступает Секретарю РК (либо уполномоченному им
члену Партии) того отделения, в котором соискатель постоянно или пре-
имущественно проживает, либо, в отдельных случаях, Секретарю ФК, либо
уполномоченному им члену Партии.

3.3
Секретарь РК (в отдельных случаях — Секретарь ФК) или уполномочен-
ный им член Партии контактирует в течение семи суток с соискателем и на-
значает собеседование.

3.4
Решение о приеме в члены Партии принимается РК или ФК на основа-
нии Заявления, при этом учитываются результаты предварительных собе-
седований с соискателем, результаты прохождения испытательного срока
и рекомендации членов или сторонников Партии. Заявление должно быть
рассмотрено РК соответствующего отделения или ФК не позднее 45 дней
со дня подачи. Если Заявление не было рассмотрено РК в установленный
срок, соискатель вправе обратиться по вопросу о его приеме в члены Пар-
тии в ФК, данное обращение должно быть рассмотрено ФК в месячный
срок.

3.5
Соискатель считается принятым в члены Партии со дня принятия уполно-
моченным органом соответствующего решения.

3.6
Орган, рассматривающий заявление о вступлении в Партию, должен назна-
чить соискателю испытательный срок не менее 14 дней и не более 6 меся-
цев, в течение которого соискатель состоит на учете в качестве сторонника.
В исключительных случаях, РК или ФК может принять решение о досроч-
ном прекращении испытательного срока, но испытательный срок при этом
не может составлять менее 14 дней. В течение, но не позднее 30 дней после
истечения испытательного срока РК или ФК обязан провести повторное со-
беседование и вынести решение о приеме в Партию или об отказе в приеме
в Партию.
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3.7
В случае, если до подачи заявления на вступление в члены Партии соис-
катель в течение не менее, чем 14 дней имел статус сторонника Партии,
РК соответствующего отделения или ФК имеет право на свое усмотрение
зачесть срок, проведенный в сторонниках, в качестве испытательного.

4 Учет членов Партии

4.1
Секретарь ФК, Главный помощник Секретаря ФК и Помощники Секрета-
ря ФК (по поручению Секретаря ФК) ведут централизованный учет чле-
нов Партии на основании Единого реестра. Единый реестр имеет вид базы
данных в электронном формате, в которой отражены персональные дан-
ные членов и сторонников, добровольно предоставленные ими, а также
документы на прямую относящиеся к учету членов и сторонников Пар-
тии. Единый реестр хранится на сервере и располагается по адресуhttps:
//crm.lp-russia.org. Региональный учет членов и сторонников Партии на
основе удаленного фрагментарного доступа к Единому реестру осуществ-
ляется Секретарем РК или Ответственным за учет в регионе.

4.2
Ответственный за учет в регионе член Партии, если он не является Секре-
тарем РК, назначается по решению РК отделения.

4.3
Необходимые данные для внесения записи о члене Партии в Единый реестр
содержатся в Заявлении в соответствии с п. 2.2 данного Положения.

4.4
Персональные данные членов Партии и другие документы по учету членов
Партии (на электронном и бумажных носителях) относятся к сведениям
конфиденциального характера и хранятся у Секретаря РК или Секретаря
ФК и в Едином реестре.

4.5
Секретарь ФК, Главный помощник Секретаря ФК, Секретари РК, Ответ-
ственные за учет в регионе, обеспечивающие обработку документов по уче-
ту членов Партии и бесперебойному функционированию Единого реест-
ра, несут ответственность за сохранение конфиденциальности и защиты от
неправомерного или случайного доступа к ним.
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4.6
По решению ФК или РК в сфере своей компетенции для осуществления
действий по достижению партийных целей и задач может быть предостав-
лена выгрузка данных членов и сторонников Партии под ответственность
Секретаря ФК или Секретаря РК по мотивированному запросу с информа-
цией, для чего они требуются и как будут использованы.

4.7
Секретарь РК / Ответственный за учет в регионе или Секретарь ФК/Главный
помощник Секретаря ФК при постановке на учет вновь принятого члена
Партии, в течение 14 дней вносит документы подтверждающие решение по
вновь принятому члену Партии, указывая дату принятия решения, в Еди-
ный реестр.

4.8
Копии решений ФК о приеме в члены Партии, а также по другим вопросам
учета членов Партии, направляются Секретарем ФК в течение 14 дней со
дня принятия решения Секретарю РК в соответствующее отделение для
ведения учета. В случае проведения собрания РО не позднее чем за 48 ча-
сов до его начала. Сведения о принятых Съездом членах партии вносятся
в Единый реестр Секретарем ФК, в случаях, если член принят в региональ-
ном отделении, где нет РК или Секретарем РО, в случае, если член принят
в данном региональном отделении не позднее 7 дней со дня опубликования
протокола Съезда.

4.9
Член Партии ставится на учете в отделении Партии по месту постоянного
или преимущественного проживания, с занесением соответствующей записи
в Единый реестр.

Член Партии может состоять на партийном учете только в одном от-
делении. В случае изменения адреса места жительства на адрес места жи-
тельства в другом регионе, член Партии обязан встать на партийный учет
в соответствующем отделении (за исключением случая, описанного в п. 4.13
данного положения), подав личное письменное заявление Секретарю ФК,
который в течение 7 дней вносит соответствующие записи, заявление и дату
его получения в Единый реестр, о чем уведомляет Секретаря РК отделе-
ния, где ранее член состоял на учете и Секретаря РК отделения, в которое
член переведен.

4.10
Член Партии, состоящий в выборных или руководящих органах отделения,
при переводе в другое отделение автоматически прекращает свои полномо-
чия.
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4.11
В случае невыполнения членом Партии, изменившим адрес места житель-
ства, обязанности по снятию с партийного учета и постановке на партий-
ный учет, РК отделения по месту учета этого члена Партии по истечении
года, со дня установления соответствующего факта, может предложить ФК
приостановить его членство в Партии за несоблюдение положений Устава
Партии. ФК, в свою очередь, может принять решение о переводе этого чле-
на Партии по месту постоянной регистрации/по месту преимущественного
проживания (по месту нахождения), либо перевести в сторонники.

4.12
Член Партии в случае изменения фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и другой информации, указанной в п. 2.2 данного положения, в те-
чение 30 дней обязан сообщить новые данные Секретарю РК отделения,
в котором он состоит на учете или Ответственному за учет в регионе, или,
в случае отсутствия таковых, Секретарю ФК или Главному помощнику Сек-
ретаря ФК, которые в течении 7 дней вносят изменения в соответствующие
записи в Единый реестр.

В случае не предоставления этих данных или предоставлении ложной
информации РК отделения, ФК могут приостановить его членство в Партии
за несоблюдение положений Устава Партии.

4.13
Член Партии не чаще одного раза в год может менять отделение по месту
преимущественного проживания или по месту постоянной регистрации. Для
перевода по месту проживания необходимо личное заявление Члена Партии
Секретарю ФК. На основании этого личного заявления ФК принимает ре-
шение большинством голосов о переводе члена Партии из одного отделения
в другое в том случае, если предоставлено соответствующее обоснование по
переводу по месту преимущественного места проживания (место нахожде-
ния). Перевод члена Партии по месту постоянной регистрации осуществля-
ется по его личному письменному заявлению Секретарю ФК. Голосование
ФК в этом случае не производится, перевод осуществляется Секретарем ФК
с момента получения соответствующего личного заявления члена Партии.
Секретарь ФК в течении 7 дней вносит соответсвующие записи, заявление
и дату его получения в Единый реестр.

4.14
ФК имеет право отменить решения Общего собрания РО в случае, если
по состоянию на день, предшествующий дню проведения Общего собрания,
Секретарем РК или Ответственным за ведение учета в регионе в Едином
реестре не отражена актуальная информация по количественному составу
членов отделения.
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4.15
В случае, если на члена партии накладывается взыскание, согласно Поло-
жению о партийных взысканиях, информация об этом должна быть внесена
в Единый реестр в течении 14 дней со дня вынесения решения о наложении
взыскания. Информация заносится в Единый реестр Секретарем РК, если
взыскание было наложено решением РК и Секретарем ФК, если взыскание
было наложено решенем ФК.

5 Прекращение членства в Партии, порядок
выхода и исключения из Партии

5.1
Член Партии может добровольно выйти из Партии. Прекращение членства
происходит на основании личного письменного заявления члена Партии, ко-
торое подается Секретарю РК по месту учета, в отдельных случаях Секре-
тарю ФК. Член Партии, добровольно вышедший из Партии, не может снова
стать членом Партии в течение полугода с момента прекращения членства.
Прекращение членства в Партии наступает со дня получения данного пись-
менного заявления Секретарем РК/Секретарем ФК. Информация о выходе
из Партии, заявление и дата его получения вносятся в Единый реестр в те-
чении 7 дней с момента получения заявления.

5.2
Член Партии может быть исключен по решению ФК или РК:

5.2.1

за несоблюдение Устава Партии;

5.2.2

за выступления или действия от лица Партии в средствах массовой инфор-
мации, в социальных сетях, блогах и мессенджерах, на митингах, на публич-
ных мероприятиях в поддержку идей, прямо противоречащих Программе
Партии, Платформе Партии и/или Декларации о принципах Партии;

5.2.3

за несоблюдение решений Съезда Партии, ФК, Общего собрания отделения
и РК;

5.2.4

за действия, направленные на подрыв (дискредитацию) авторитета, ими-
джа и доверия к Партии.
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5.2.5

за сотрудничество с организациями, признанными Съездом Партии, ФК,
Общим собранием отделения или РК недружественными, если это сотруд-
ничество состоялось преднамеренно без получения на то санкции, преду-
смотренной Положением о недружественных организациях и порядке вза-
имодействия с ними.

5.3
Исключение из Партии производится по следующей процедуре (кроме слу-
чаев, предусмотренных п. 5.5.8 данного Положения):

5.3.1

Рассмотрение вопроса об исключении члена Партии проводится на очном
заседании РК или ФК, в том числе с помощью средств телекоммуникаци-
онной связи.

5.3.2

РК или ФК, инициирующий процедуру исключения члена Партии, рас-
сматривает вопрос о его исключении с возможностью личного участия ис-
ключаемого члена Партии и обязательным предварительным уведомлением
исключаемого о заседании ФК/РК.

5.3.3

Член Партии, в отношении которого инициирована процедура исключения
из Партии, не менее чем за один день должен быть извещен о дате, времени
и месте рассмотрения вопроса о его исключении, а также проинформирован
о фактах, послуживших причиной инициирования процедуры исключения.
В случае необходимости Руководящий орган Партии, инициирующий про-
цедуру исключения члена Партии, обеспечивает возможность для дистан-
ционного участия в заседании с помощью средств телекоммуникационной
связи.

5.3.4

РК отделения, рассматривающий вопрос исключения члена Партии, дол-
жен в обязательном порядке проинформировать соответствующую КРК
(если она создана в отделении), ФК, ЦКРК не менее чем за сутки о да-
те, времени и месте рассмотрения вопроса о его исключении.

5.3.5

Федеральный комитет Партии, рассматривающий вопрос исключения чле-
на Партии, должен в обязательном порядке проинформировать РК отделе-
ния, где член Партии состоит на учете, соответствующую КРК (если она
создана в отделении) и ЦКРК о планируемом рассмотрении вопроса об ис-
ключении из Партии.
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5.3.6

Неявка члена Партии, извещенного о дате, времени и месте рассмотрения
вопроса о его исключении из Партии или его отказ от представления объ-
яснения не являются препятствием для рассмотрения вопроса о его исклю-
чении.

5.3.7

На заседании РК отделения или ФК, где рассматривается вопрос об исклю-
чении члена Партии, могут присутствовать представители ЦКРК, ФК, РК
и КРК отделения, в котором член Партии состоит на учете, а также пригла-
шенные лица, которые могут выступить по обстоятельствам обсуждаемых
фактов, послуживших причиной запуска процедуры исключения.

5.4
Сведения об исключенных членах Партии, в том числе выписка из прото-
кола РК/ФК, содержащие обоснования решения об исключении из Партии,
документы, подтверждающие решение и дата принятия решения, вносятся
Секретарем РК, в случае если решение принято РК, или Секретарем ФК,
в случае если решение принято ФК, в Единый реестр в течении 14 дней
с момента принятия решения. Сведения об исключенных Съездом членах
партии вносятся в Единый реестр Секретарем РК, если исключенный член
партии состоял в данном отделении, либо Секретарем ФК, если в данном
отделении отсутствует РК или если в данном регионе отсутствует отделение
в срок, не позднее 7 дней со дня опубликования протокола Съезда.

5.5
Основаниями для прекращения членства в Партии могут являться:

5.5.1

Смерть члена Партии;

5.5.2

Утрата членом Партии гражданства Российской Федерации;

5.5.3

Признания члена Партии недееспособным по решению суда;

5.5.4

Исключение из Партии;

5.5.5

Вступление в другую политическую Партию;
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5.5.6

Утрата связи с Партией на срок более 12 месяцев;

5.5.7

Наличие у члена Партии государственных или иных должностей, на кото-
рых федеральными законами ограничено право членства в политических
Партиях.

5.5.8

Действия (бездействие), противоречащие (противоречащее) предусмотрен-
ному решением Федерального комитета или Съезда Партии порядку реор-
ганизации Регионального отделения.

5.6
Исключение из Партии или приостановление членства в Партии, влечет за
собой прекращение полномочий, как члена выборных, руководящих и цен-
тральных органов Партии, отделений Партии. Исключенный член Партии
не может быть вновь принят в Партию в течение трех лет с момента при-
нятия решения о его исключении.

5.7
Исключенный член Партии может обжаловать решение о его исключении
из Партии в двухмесячный срок, обратившись в ФК или в ЭК. После исте-
чения двухмесячного срока обжалования в ФК, ЭК у исключенного члена
Партии есть право обратиться к Съезду. Заявление об обжалование исклю-
чения Партии рассматривается ФК и ЭК в срок не более двух месяцев со
дня его поступления. До принятия решения вышестоящими органами ис-
ключенный не является членом Партии.

5.8
Исключенный член Партии может обратиться к Съезду лично, письменно
или с помощью средств телекоммуникационной связи. Для внесения обра-
щения исключенного члена Партии к делегатам в повестку Съезда исклю-
ченный должен написать личное обращение Секретарю ФК не менее, чем
за одни сутки до даты проведения Съезда. В этом случае ФК обязан внести
обращение исключенного в повестку Съезда. Решение о принятии формы
обращения принимает Съезд.

5.9
ФК может отменить решение РК отделения об исключении из Партии после
обращения исключенного члена Партии в соответствии с п. 7.26.5. Устава
Партии по следующим основаниям:
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5.9.1

Решение РК не имеет оснований, указанных в п. 5.2 данного Положения;

5.9.2

В ходе принятия решения РК отделения об исключении из Партии не со-
блюдена процедура в соответствии с п. 5.3. данного Положения;

5.10
После принятия решения ФК об отмене решения РК отделения об исключе-
нии члена Партии, исключенный немедленно восстанавливается в качестве
члена Партии с восстановлением его полномочий, как члена выборных, ру-
ководящих и центральных органов Партии, отделений Партии, кроме слу-
чаев членства исключенного в избираемых коллегиальных органов Партии
и отделения, сроки работы, в которых вышли или прекращены решени-
ем вышестоящего органа, включая случаи доизбрания на вакантные места
новых членов данных органов. Секретарь ФК в течении 7 дней вносит со-
ответствующие изменения в Единый реестр, документы, подтверждающие
решение и дату принятия решения.

5.11
ЭК, рассматривая обращение исключенного члена Партии либо подтвер-
ждает обоснованность решения РК отделения или ФК, либо признает дан-
ное решение необоснованным. В случае признания ЭК решения РК отделе-
ния или ФК об исключении из Партии необоснованным, то РК отделения
или ФК в трехдневный срок после получения решения ЭК восстанавливают
членство в Партии исключенного. Секретарь РК, если решение о восстанов-
лении принято РК или Секретарь ФК, если решение о восстановлении при-
нято ФК, в течении 7 дней вносит соответствующие изменения в Единый
реестр, документы подтверждающие решение ЭК и РК и даты их принятия.

5.12
Восстановление исключенного в качестве члена Партии в соответствии с п. 5.10
или п. 5.12 данного Положения восстанавливает его полномочия, как члена
выборных, руководящих и центральных органов Партии, отделений Пар-
тии, кроме случаев членства исключенного в избираемых коллегиальных
органов Партии и отделения, сроки работы, в которых вышли или пре-
кращены решением вышестоящего органа, включая случаи доизбрания на
вакантные места новых членов данных органов. В случае восстановления,
Секретарь того партийного органа, который вынес решение об исключении,
вносит соответствующую запись о восстановлении члена в Единый реестр,
решение ФК о восстановлении и дату его принятия.

5.13
Обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения об ис-
ключения из Партии, признанные ФК или ЭК необоснованными, не могут

13



быть повторно использованы для обоснования последующих решений об
исключении.

5.14
Решения, принятые на основании обстоятельств, указанных в п. 5.13 дан-
ного Положения, не имеют силы.

6 Приостановление членства в Партии

6.1
Член Партии может добровольно приостановить членство в Партии и стать
ее сторонником, уведомив об этом в письменном виде Секретаря РК отделе-
ния, где он состоит на учете, или, в случае отсутствия РК, Секретаря ФК.
Информация о приостановлении членства в Партии, уведомление и дата
его получения вносятся Секретарем РК / Секретарем ФК в Единый реестр
в течении 7 дней с момента получения уведомления.

6.2
В случае, если в течение года РК регионального отделения или ФК не по-
лучает ответа на запрос от члена Партии по всем имеющимся в Едином
реестре контактным данным, то его членство может быть приостановлено
решением ФК по заявлению РК регионального отделения, где член Партии
состоит на учете или по решению ФК без заявления РК.

6.3
Порядок приостановления членства в Партии РК на основании утраты свя-
зи с Партией:

6.3.1

РК устанавливает членов партии, утерявших связь с Партией;

6.3.2

При невозможности установить контакт с членом Партии по не зависящим
от РК обстоятельствам Секретарь РК сообщает об этом членам РК и ставит
перед РК вопрос о приостановлении членства в Партии;

6.3.3

РК принимает решение об обращении в ФК о приостановлении членства
в Партии и признании лица сторонником или отказывает в принятии дан-
ного решения;
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6.3.4

К обращению в ФК РК прикладывает список членов Партии, предложен-
ных к прекращению статуса сторонника и признанию сторонниками, со все-
ми контактными данными члена Партии, указанными в Едином реестре,
меры, предпринятые РК, по сохранению членства лица в Партии;

6.3.5

Обращение направляется Секретарю ФК не позднее, чем за 14 дней до про-
ведения Собрания;

6.3.6

Секретарь ФК или уполномоченные им лица проводят проверку обоснован-
ности обращения РК, выборочно или полностью проверяют достоверность
представленных сведений;

6.3.7

По результатам проверки обращения РК Секретарь ФК выносит на рас-
смотрение ФК проект решения по вопросу о прекращении членства лица
(лиц) в Партии и постановке на учет в качестве сторонника (сторонников).
Проект решения вносится не позднее 7 дней после получения Секретарем
ФК обращения РК;

6.3.8

О принятом ФК решении Секретарь ФК и (или) Главный помощник Сек-
ретаря в течение 7 дней извещают РК и лиц, указанных в решение ФК;

6.3.9

Секретарь соответствующего РК или Ответственный за учет в регионе в те-
чение 7 дней вносит соответствующие изменения в Единый реестр, указы-
вая документы подтверждающие решение и дату его принятия.

6.4
Секретарь ФК может инициировать проверку члена Партии на предмет
утраты связи с Партией и вынести соответствующий вопрос на рассмотре-
ния ФК, указав меры, предпринятые Секретарем ФК или уполномоченны-
ми им лицами, по сохранению членства лица в Партии.

6.5
Прекращение приостановления членства происходит на основании лично-
го письменного заявления, которое подается Секретарю РК по месту учета
или Секретарю ФК. Информация о прекращении приостановления член-
ства в Партии, заявление направляются Секретарем РК Секретарю ФК.
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Секретарь ФК в течении 7 дней вносит соответствующие изменения, заяв-
ление и дату его получения в Единый реестр. Прекращение приостановле-
ния членства наступает со дня внесения соответствующей записи в Единый
реестр Партии.

7 Региональная подотчетность

7.1
Руководящие комитеты Региональных отделений Партии могут произво-
дить исключение из Партии только тех членов Партии, которые состоят
на учете в данных Региональных отделениях и заниматься приемом в пар-
тию только тех соискателей, которые зарегистрированы в субъекте РФ или
проживают в нем, где расположено данное региональное отделение.

7.2
Делегатами Съезда Партии, которые выбираются на Общем Собрании реги-
онального отделения могут быть только те члены Партии, которые состоят
на учете в данном Региональном отделении. Член партии не может быть
избран делегатом съезда более, чем одним Региональным отделением.

Приложение №1. Переходные положения
Положение о членстве, принятое ФК 09.04.2018, признается недействитель-
ным.

Актуальная информация, обязательная для занесения в Единый реестр
согласно данному Положению, должна быть внесена уполномоченными в Еди-
ный реестр до 16.08.2020.

Для постановки на учет члена партии, которому был присвоен статус
члена до принятия данного Положения, необходимо вносить в Единый ре-
естр всю обязательную информацию, указанную в данном Положении.

В случае отсутствия какой-либо информации, указанной как обязатель-
ной (в том числе заполненного Заявления) у секретаря РК или Секретаря
ФК, секретарю необходимо ее истребовать, а стороннику — предоставить,
до 16.08.2020 для внесения в Единый реестр.

В случае если невозможно установить точную дату принятия в члены
на основании вынесенного решения РК/ФК, указывать только год приня-
тия в члены. Если точный год принятия невозможно установить с исполь-
зованием Доски в Trello или иным достоверным образом, указывать год
принятия со слов члена.
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