Положение о Сторонниках
1. Сторонником Партии Великое Отчество (далее — Партии) может быть любой
человек, достигший 16 лет, как являющийся, так и не являющийся гражданином РФ,
разделяющий Программу Партии, но не имеющий возможности или желания по тем или
иным причинам стать её членом. В частности, Сторонником Партии может являться член
другой партии или движения, разделяющий Программу и цели Партии и желающий
содействовать её работе, оставаясь при этом членом своей партии или движения.
2. На первом этапе сторонники партии образуют «группы поддержки», действующие
совместно с региональными организациями Партии. Впоследствии, при достаточном числе
сторонников и инициативе с их стороны, возможно принятие Центральным Советом
Партии решение о создании самоуправляемого Движения Сторонников Партии. При этом
решение о форме своего личного участия в деятельности Партии (в качестве члена
Движения Сторонников или взаимодействие с конкретной региональной партийной
структурой в качестве частного лица) остаётся на усмотрение самого сторонника.
3. Присоединение к числу Сторонников Партии осуществляется через подачу
соответствующего заявления — через электронную регистрацию, либо в письменной
форме непосредственно в региональное отделение Партии. В заявлении должно быть
указано:


ФИО;



адрес электронного почтового ящика и /или номер контактного телефона;



страна, область и населенный пункт проживания (данные сведения необходимы для
координирования Сторонника с ближайшим отделением Партии);



Гражданство,



Желательная для сторонника сфера взаимодействия с Партией (чем может помочь,
что умеет).

4. Человеку может быть отказано в приёме в число сторонников Партии, в случае, если
какие-либо его действия и репутация могут нанести вред репутации Партии. При этом
человек, подавший заявление, должен быть извещён об этом не позднее 1месяца со дня
подачи.
5. После вступления в число сторонников Партии данные сторонника включаются в
партийную «рассылку» соответствующей региональной партийной организации, и он
оповещается обо всех организуемых Партией мероприятиях с участием её сторонников;
6.


Сторонник имеет право:
получать соответствующую информацию о деятельности Партии (а при создании
Движения Сторонников – и его деятельности), сам обращаться с предложениями в
соответствующее региональное отделение Партии, направлять их в письменной

(электронной) форме в адрес аппарата Партии (для чего заводится постоянный
электронный адрес);


вести агитацию и пропаганду, направленную на информирование о целях, задачах и
принципах работы Партии, получая от регионального отделения Партии
соответствующую помощь и агитационные материалы;



при проведении Партией в соответствующем регионе обучающих и информационных
мероприятий, курсов и лекций для своих сторонников, обращаться к региональной
партийной организации с заявкой о своём в них участии;



при соответствующем решении региональной партийной организации – участвовать в
качестве гостя (с совещательным голосом) в региональных конференциях и съездах
Партии.

7.

Сторонник Партии обязан:



Своей деятельностью способствовать реализации программных целей Партии,
взаимодействуя для этого со структурами партии и движения.



Не допускать действий, способных повредить Партии и её репутации.

8. Сторонники Партии на местах могут образовывать «группы поддержки»,
работающие с соответствующей региональной организацией Партии. При этом
руководитель соответствующей группы, имеющий соответствующие полномочия своих
товарищей (что оформляется протоколом собрания «группы поддержки») работает в
непосредственном контакте с членом руководства регионального отделения Партии,
курирующим работу со сторонниками Партии. В дальнейшем, при принятии
соответствующего решения руководством Партии, на основе «групп поддержки» может
быть создано Движение Сторонников Партии, деятельность которого будет
регулироваться соответствующим Положением, принятым Президиумом Центрального
Совета Партии.
9. Выход из числа сторонников Партии по собственному желанию осуществляется
через подачу аналогичного заявления. Также сторонник может быть исключён из числа
сторонников Партии, в случае, если какие-либо его действия и репутация наносят ущерб
репутации Партии или идут вразрез с её программными целями. Об этом бывший
сторонник должен быть извещён не позднее 1месяца после принятия соответствующего
решения.
10. Сторонник пользуется преимущественным правом при вступлении в Партию в
качестве её члена, если это не противоречит Уставу Партии и российскому
законодательству.

