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       Для установления в Местной религиозной организации «Железногорское общество 

сознания Кришны» (далее – Организации) единого подхода к гармоничному 

взаимодействию с физическими лицами, желающими добровольно участвовать в разной 

степени в её жизнедеятельности, считаем целесообразным для этого выделить следующие 

категории граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства:  

 

1) благожелатель (доброжелатель) Организации;  

2) гость проповеднического центра (храма) Организации;  

3) член малой группы духовного общения Организации; 

4) член Организации; 

5) член актива Организации. 

 

 Определение статуса каждой из категорий   

 

«Благожелатель (доброжелатель) Организации» – это гражданин Российской Федерации, 

который готов добровольно вносить денежные средства, товарно-материальные ценности 

на развитие Организации или добровольно и безвозмездно выполнять для неё различного 

рода работы или оказывать услуги. 

   

«Гость проповеднического центра (храма) Организации» - это гражданин Российской 

Федерации, либо гражданин другой страны, либо лицо без гражданства, достигший  

совершеннолетнего возраста или несовершеннолетний в присутствии его законного 

представителя, либо в его отсутствие при наличии у несовершеннолетнего письменного 

разрешения от такового на посещение проповеднического центра (храма)  Организации, 

интересующийся философией, практикой и культурой Международного общества 

сознания Кришны, готовый добровольно соблюдать установленные правила поведения в 

проповедническом центре (храме) Организации.  

 

«Член малой группы духовного общения Организации» - это гражданин Российской 

Федерации, достигший совершеннолетнего возраста или несовершеннолетний в 

присутствии его законного представителя, либо в его отсутствие при наличии у 

несовершеннолетнего письменного разрешения от такового на участие во встречах малой 

группы духовного общения, который готов посещать её встречи не реже 1 (одного) раза в 

месяц, добровольно и безвозмездно выполнять посильное практическое служение и 

вносить денежные средства на осуществление жизнедеятельности малой группы 

духовного общения и (или) Организации, принимать авторитетные духовные наставления 

членов совета наставников,  брахманического совета и совета Организации.      
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«Член Организации» - это гражданин Российской Федерации, проживающий на 

территории Красноярского края, достигший совершеннолетнего возраста, который готов 

добровольно соблюдать Устав Организации и Кодекс поведения члена Организации, 

принимать  авторитетные наставления, исходящие от её духовных и административных 

лидеров, Руководящего Совета Центра обществ сознания Кришны в России и  

Руководящего Совета Международного общества сознания Кришны, подавший 

письменное заявление в установленной форме на членство в Организации и в отношении 

которого руководящим органом Организации принято положительное решение о его 

членстве.    

 

«Член актива Организации» - это член Организации, входящий в состав «Школы 

лидерства и сотрудничества» Организации.  

 

Порядок установления, смены статуса и контроля за его соблюдением    

 

      Решение об установлении статуса «благожелатель (доброжелатель) Организации» 

принимается на заседании брахманического совета Организации.  

      Контроль за соблюдением гражданином Российской Федерации статуса 

«благожелатель (доброжелатель) Организации» возлагается на брахманический совет и 

руководящий орган Организации. 

      Решение о смене статуса «благожелатель (доброжелатель) Организации» принимается 

на заседании брахманического совета Организации.  

 

     Решение об установлении статуса «гость проповеднического центра (храма) 

Организации» принимается на заседании брахманического совета Организации.  

     Контроль за соблюдением статуса «гость проповеднического центра (храма) 

Организации» возлагается на руководящий орган Организации, руководителя 

проповеднического центра (храма) Организации и совет наставников. 

     Решение о смене статуса «гость проповеднического центра (храма) Организации» 

принимается на заседании брахманического совета Организации.  

 

     Решение об установлении статуса «член малой группы духовного общения 

Организации» принимается на заседании совета наставников Организации.  

     Контроль за соблюдением статуса «член малой группы духовного общения 

Организации» возлагается на совет наставников Организации. 

     Решение о смене статуса «член малой группы духовного общения Организации» 

принимается на заседании совета наставников Организации.  

 

     Решение об установлении статуса «член Организации» принимается на заседании 

руководящего органа Организации.  

     Контроль за соблюдением статуса «член Организации» возлагается на совет 

Организации. 

     Решение о смене статуса «член Организации» принимается на заседании руководящего 

органа Организации.   

 

     Решение об установлении статуса «член актива Организации» принимается на 

собрании членов «Школы лидерства и сотрудничества» Организации.   

     Контроль за соблюдением статуса «член актива Организации» возлагается на 

руководителя «Школы лидерства и сотрудничества» Организации.  

     Решение о смене статуса «член актива Организации» принимается на собрании членов 

«Школы лидерства и сотрудничества» Организации.   

 


