ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
1. ЧЛЕН ПАРТИИ ИМЕЕТ ПРАВО:
1.1. избирать и быть избранным во все выборные органы Партии;
1.2. участвовать в голосовании по всем вопросам партийной жизни;
1.3. свободно излагать свои взгляды на любых партийных мероприятиях;
1.4. получать информацию о деятельности Партии и ее органов, о деятельности
структурных подразделений Партии и их органов;
1.5. обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые органы
Партии, органы ее отделений и получать ответ по существу своего обращения;
1.6. участвовать в деятельности Партии и проводимых ею мероприятиях;
1.7. по поручению центральных органов Партии выступать от имени Партии;
1.8. обжаловать решения и действия руководящих органов в вышестоящие
руководящие органы Партии вплоть до Съезда Партии;
1.9. получать консультации, юридическую и иную помощь, пользоваться
содействием Партии в защите своих прав и законных интересов.
2. ЧЛЕН ПАРТИИ ОБЯЗАН:
2.1. соблюдать Устав Партии;
2.2. всемерно содействовать реализации Программы Партии;
2.3. в случае избрания руководителем структурного подразделения Партии
проводить обязательные регулярные встречи с руководителями нижестоящих
структурных подразделений Партии;
2.4. принимать участие в деятельности соответствующего первичного, местного
или регионального отделения Партии;
2.5. лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь решений
центральных органов Партии;
2.6. проходить регулярное партийное обучение в порядке, определенном
уполномоченными центральными органами Партии или руководящими органами её
структурных подразделений;
2.7. участвовать в организации и проведении избирательных кампаний, которые
ведет Партия или региональное, местное, первичное отделение Партии;
2.8. в случае избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов

муниципальных образований войти в состав депутатского объединения Партии
(депутатской фракции) и действовать в соответствии с решениями центральных органов
Партии, руководящих органов её соответствующих структурных подразделений;
2.9. не совершать действий, дискредитирующих Партию;
2.10. своевременно информировать соответствующие отделения Партии об
изменении места постоянного или преимущественного проживания.
3. За невыполнение требований Устава на члена Партии могут быть наложены
партийные взыскания: замечание, предупреждение, а на членов Партии, занимающих
должности в центральных органах Партии, выборные должности в руководящих и
контрольно-ревизионных органах её структурных подразделений, а также – должности
руководителей указанных органов, Руководителей Региональных (Местных)
исполнительных комитетов может быть также наложено взыскание –
несоответствие занимаемой должности. Порядок и основания применения партийных
взысканий определяются Положением о партийных взысканиях, утвержденным
Президиумом Генерального совета Партии.

