
Положение о коллективном членстве 

(Принято на заседании Совета НАМЭ 19 июня 2015 года) 

1. Введение 

1.1. Членами Национальной Ассоциации молодых экологов (далее НАМЭ) могут быть 

юридические лица — общественные объединения, уставные задачи которых не 

противоречат Уставу НАМЭ. 

1.2. Членство в НАМЭ не является препятствием для членства в иных общественных 

объединениях, уставные задачи которых не противоречат Уставу НАМЭ. 

2. Порядок вступления в НАМЭ коллективного члена 

2.1. По предварительной договоренности РСВА передает кандидату в коллективные 

члены — Национальной Ассоциации молодых экологов — свой пакет документов: 

 Устав НАМЭ. 

 Положение о коллективном членстве НАМЭ. 

 Материалы по количественным и качественным характеристикам НАМЭ. 

2.2. Кандидат в коллективные члены НАМЭ рассматривает вопрос о вступлении на 

заседании своего компетентного органа, полномочного принимать решения по этому 

вопросу. 

2.3. При положительном решении руководитель компетентного органа направляет в адрес 

НАМЭ заявление общественной организации о вступлении в НАМЭ коллективным 

членом (образец заявления находится в приложении 1.) 

2.4. Решение о приеме в НАМЭ коллективного члена принимается Советом НАМЭ и 

оформляется протоколом. 

2.5. В адрес вновь принятого коллективного члена НАМЭ направляется выписка из 

протокола с уведомлением о происшедшем событии. 

2.6. О происшедшем событии уведомляются все региональные организации НАМЭ с 

указаниями о взаимодействиях. 

2.7. В субъектах Российской Федерации правления региональных организаций НАМЭ 

вправе принимать решения о вступлении коллективными членами НАМЭ региональных и 

местных общественных объединений, информируя об этом Совет НАМЭ. 

3. Регламент взаимодействия организации 

3.1. Для осуществления эффективного взаимодействия организаций с обеих сторон 

назначаются координаторы, которые поддерживают постоянную информационную связь. 

3.2. Организации на общероссийском уровне обмениваются следующей информацией: 



 Формуляры с характеристиками качественных и количественных показателей 

организаций. 

 Полугодовыми и годовыми планами работ. 

 Полугодовыми и годовыми отчетами о проделанной работе. 

 Связями с региональными подразделениями. 

3.3. Вышеперечисленный обмен информацией организуется и на региональных уровнях. 

3.4. Исходя из полученной информации, формируется план совместных действий на 

общероссийском и региональных уровнях. 

3.5. Результаты совместных действий в обязательном порядке заслушиваются на каждом 

заседании правления НАМЭ, на которые делегируются представители коллективных 

членов с правом совещательного голоса. 

3.5. Результаты совместных действий в обязательном порядке заслушиваются на каждом 

заседании правления НАМЭ, на которые делегируются представители коллективных 

членов с правом совещательного голоса. 

 


