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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сторонниках Нижегородской областной спортивно-патриотической 

общественной организации "ДРУЖИНА" 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Уставом Нижегородской областной спортивно-патриотической  общественной 

организации "ДРУЖИНА" (далее -  ДРУЖИНА) ее сторонниками могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие восемнадцати лет, поддерживающие уставные цели и практические действия 

ДРУЖИНЫ, оказывающие ей любое содействие, не противоречащее действующему 

законодательству и Уставу ДРУЖИНЫ; 

1.2. Институт сторонников ДРУЖИНЫ  (далее - сторонники ДРУЖИНЫ) создан для привлечения к 

ее деятельности широких слоев граждан Российской Федерации, поддерживающих уставные цели и 

практические действия ДРУЖИНЫ.  

 

II. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ СТАТУСА СТОРОННИКА ДРУЖИНЫ 

2.1. Основанием для приобретения статуса сторонника ДРУЖИНЫ является личное обращение 

гражданина к членам ДРУЖИНЫ.  

2.2. Статус сторонника ДРУЖИНЫ приобретается с момента внесения в Единый реестр 

сторонников ДРУЖИНЫ на основании личного обращения. 

2.3. Основанием для утраты статуса сторонника ДРУЖИНЫ являются: 

2.3.1. вступление в члены ДРУЖИНЫ; 

2.3.2. личное обращение гражданина о выходе из числа сторонников ДРУЖИНЫ; 

2.3.3. утрата сторонником ДРУЖИНЫ гражданства Российской Федерации; 

2.3.4. совершение действий, дискредитирующих ДРУЖИНУ. 

2.4. Учет сторонников ДРУЖИНЫ ведется в установленном порядке Правлением ДРУЖИНЫ. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОННИКОВ ДРУЖИНЫ 

3.1. Сторонники ДРУЖИНЫ имеют право: 

3.1.1. вступать в члены ДРУЖИНЫ; 

3.1.2. принимать участие в закрытых спортивно-патриотических мероприятиях ДРУЖИНЫ; 

3.1.3. принимать участие в открытых спортивно-патриотических мероприятиях ДРУЖИНЫ на 

льготных условиях; 

3.1.4. вносить предложения по реализации целей и задач ДРУЖИНЫ; 

3.1.5. получать соответствующую статусу информацию о деятельности ДРУЖИНЫ; 

3.1.6. совершать иные действия, направленные на поддержку деятельности ДРУЖИНЫ. 

3.2. Сторонники ДРУЖИНЫ обязаны не осуществлять действий, дискредитирующих ДРУЖИНЫ, 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу ДРУЖИНЫ. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОННИКОВ 

ДРУЖИНЫ 

4.1. Сторонники ДРУЖИНЫ осуществляют общественно деятельность в следующих направлениях: 

4.1.1. содействие проведению в жизнь уставных целей и задач ДРУЖИНЫ; 

4.1.2. укрепление и расширение связей ДРУЖИНЫ с гражданским обществом; 

4.1.3. разъяснение широким слоям населения положений Устава ДРУЖИНЫ, решений и политики 

руководящих органов ДРУЖИНЫ; 

4.1.4. оказание поддержки ДРУЖИНЫ в организации и проведении спортивно-патриотических 

мероприятий; 

4.1.5. содействие повышению авторитета ДРУЖИНЫ в обществе, расширению ее социальной базы. 

4.2. Организацию деятельности сторонников ДРУЖИНЫ осуществляют правящие органы 

ДРУЖИНЫ. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Персональные данные сторонников ДРУЖИНЫ относятся к сведениям конфиденциального 

характера. Лица, имеющие доступ к данной информации в связи с исполнением должностных 

обязанностей, не имеют права осуществлять обработку персональных данных в нарушение 

требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных». 
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