
В Президиум 

Федерации маджонга 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________, прошу принять 

меня в члены Региональной общественной организации «Федерация маджонга». 

Обязуюсь: 

- соблюдать нормы Устава РОО «Федерация маджонга» и иные локальные акты 

организации;  

- активно содействовать реализации целей и задач РОО «Федерация маджонга»; 

- своевременно уплачивать членские взносы в размере и порядке, установленном РОО 

«Федерация маджонга»; 

- выполнять решения руководящих органов РОО «Федерация маджонга». 

Я являюсь гражданином/гражданкой РФ и я старше 18 лет. 

 

______________.           ______________________.       ______________________. 

           дата                                        подпись    ФИО 

 

Выписка из Устава  РОО «Федерация маджонга» 
5.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 

возраста 18 лет, и юридические лица – общественные объединения, разделяющие уставную цель Организации и принимающие участие в 
деятельности Организации, содействующие ее деятельности и развитию маджонга. 

5.2. Членство в Организации является добровольным. 
Прием в члены Организации производится решением Президиума Организации на основании письменного заявления вступающего в 

члены Организации физического лица, а юридического лица – на основании решения его руководящего органа. Юридические лица реализуют свои 
права через уполномоченного ими представителя. 

Статус члена Организации приобретается после вынесения решения Президиума Организации о принятии в члены. 
5.3. Член Организации имеет право: 
- принимать участие в Общем собрании Организации; 
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный орган Организации; 
- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях; 
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Организации; 
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками Организации; 
- пользоваться помощью Организации в защите своих законных интересов; 
- лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 
- получать информацию по всем направлениям деятельности Организации; 
- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с деятельностью Организации; 
- добровольно выходить из состава членов Организации, известив об этом Президиум Организации в письменной форме; 
- участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности Организации; 
- носить форму и пользоваться символикой Организации; 
- пользоваться услугами Организации для любого вида деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 
- организовывать через Организацию зарубежные выезды, принимать при посредничестве Организации иностранных спортсменов, 

спортивных специалистов и любителей спорта. 
5.5. Член Организации может быть исключен из ее состава за действия, противоречащие настоящему Уставу. Вопрос об исключении из 

членов Организации рассматривается Президиумом Организации. 

5.6. В Организации может быть почетное членство. 
Звание «Почетный член «Федерации маджонга» может быть присвоено спортсменам, тренерам, судьям, специалистам, общественным 

деятелям, активистам и ветеранам маджонга, внесшим значительный вклад в его развитие. Звание «Почетный член «Федерации маджонга» 
присваивается Президиумом Организации. 

5.7. Выход из членов Организации осуществляется добровольно. При выходе из Организации членские и вступительные взносы не 
возвращаются. 

 
 


