
 

Первичная организация 

ОО "БРСМ" ОАО "Крион" 
 

 

 

Первичная организация ОО "БРСМ" ОАО "Крион" была создана в феврале 2005г. по адресу 

г.Минск, ул.Серова,8. 

ФИО секретаря первичной организации, 

 контактный телефон 

№ п/п Ф.И.О. 

членов ПО ОО «БРСМ» 

Сакович Ольга 

Юрьевна  

Телефон:  

398-82-24        

МТС +375 29 739 75 

45  

 

 

 

1 Дробыш Владислав Михайлович 

2 Дылейко Валентина Константиновна 

3 Казановская Наталья Александровна 

4 Лукьянцева Татьяна Александровна 

5 Мартинкевич Мария Леонидовна 

6 Назарова-Березовская Татьяна Сергеевна 

7 Рогозенко Евгений Михайлович 

8 Сакович Ольга Юрьвна 

9 Хамков Алексей Сергеевич 

10 Шульженко Виктория Николаевна 

 

ЧЛЕНСТВО В ОО «БРСМ» 

1.1 Членом ОО «БРСМ» может быть любой гражданин Республики Беларусь, лицо без 

гражданства, а также  иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в 

возрасте от 14 до 31 года, признающие Устав и программные документы ОО «БРСМ». 

Членство в ОО «БРСМ» осуществляется через членство в первичных организациях . 

Членство в ОО «БРСМ» может быть продлено путем подачи членом ОО «БРСМ» по 

достижении им 31 года письменного заявления в первичную организацию ОО «БРСМ», где он 

состоит на учете. При этом общее число членов организации старше 31 года не может превышать 

1\3 от общего числа членов. 

1.2 Прием в члены ОО «БРСМ» осуществляется общим собранием или руководящим органом 

первичной организации ОО «БРСМ» по письменному заявлению вступающего. Решение о приеме 

в члены ОО «БРСМ» принимается большинством голосов от присутствующих на собрании 

(заседании). 

1.3 Члены ОО «БРСМ» имеют билет единого образца. 

1.4 Член ОО «БРСМ» имеет право: 

• участвовать в работе ОО «БРСМ»; 

• избирать и быть избранным в выборные руководящие и контрольные органы ОО «БРСМ» ( 

руководителями ОО «БРСМ» и организационных структур ОО «БРСМ», членами контрольных 

органов ОО «БРСМ» избираются только члены ОО «БРСМ» достигшие совершеннолетия); 

• обсуждать, критиковать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на собраниях, 

конференциях, съездах, заседаниях органов ОО «БРСМ», в печати по всем вопросам деятельности 

ОО «БРСМ»; 

• лично участвовать в собраниях, заседаниях органов ОО «БРСМ» при обсуждении вопроса о 

его поведении или деятельности; 

• обращаться в структуры и органы ОО «БРСМ», их средства массовой информации за 

помощью в защите и реализации своих интересов и прав, использовать для этого организационные 

и материальные возможности ОО «БРСМ»; 

• получать информацию, имеющуюся в распоряжении ОО «БРСМ»; 

• участвовать работе других общественных объединений, принципы и деятельность которых 

не противоречат Конституции Республики Беларусь и не препятствуют выполнению Устава, 

программных документов ОО «БРСМ». 


