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ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКУЮ АССОЦИАЦИЮ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ «РАДОР» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Членами Российской Ассоциации территориальных органов  управления автомобильными 

дорогами «РАДОР» (далее по тексту Ассоциации) могут быть только признающие Устав Ассоциации 
исполнительные органы территориального  местного  самоуправления,  которым  официально передано 
право ответственности за автомобильные дороги  общего  пользования  на территории республики, 
входящей в состав Российской Федерации,  края, области или автономной области (округа). 

В состав  Ассоциации входит также Федеральный дорожный департамент по занимаемому 
положению. 

1.2. Членство в Ассоциации в зависимости от объема и содержания прав и обязанностей, 
которые возлагает на себя ее участники, устанавливается двух видов: 

- действительное членство; 
- членство с правом совещательного голоса. 
1.3. Действительными членами Ассоциации являются руководители территориальных органов 

управления автомобильными дорогами, утвержденные в должности в установленном порядке, и 
уполномоченный представитель Федерального дорожного департамента. Они обладают всеми правами, 
предоставленными Уставом Ассоциации.  Действительные члены Ассоциации являются членами Совета 
Директоров Ассоциации. 

1.4. Членами, обладающими правом совещательного голоса, являются руководители прочих 
государственных местных и федеральных структур, занимающихся вопросами дорожного хозяйства. 
Они могут посещать собрания, участвовать в работе органов управления и комиссиях, но, являясь 
официальными представителями, не обладают правом голоса. Члены Ассоциации, обладающие правом 
совещательного голоса, не являются членами Совета Директоров Ассоциации. 

1.5. Реестр Участников Ассоциации (действительных членов и членов с правом 
совещательного голоса) ведется Исполнительным комитетом Ассоциации. Порядок ведения Реестра 
утверждается Исполнительным директором Ассоциации. 

 
2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ 

 
2.1. Прием в члены осуществляется Советом Директоров. При этом на вновь принятых членов 

распространяются все положения Устава Ассоциации. Юридические лица - члены Ассоциации 
сохраняют самостоятельность и права юридического лица. 

2.2. Основой для приема служит заявление на имя Президента Ассоциации,  подписанное 
руководителем организации - кандидата в члены Ассоциации и содержащее: 

- просьбу о вступлении в Ассоциацию; 
- вид  членства; 
- обязательство выполнять Устав Ассоциации; 
- краткую информацию об организации - кандидате в члены Ассоциации (полное наименование 

организации,  ее юридический адрес, номер расчетного счета, наименование банка, № МФО, телефоны 
руководителя и его заместителей).  

Вместе с  заявлением представляются копия Положения (Устава) организации - кандидата в 
члены Ассоциации и копия распоряжения  территориальной Администрации о ее создании (или копии 
свидетельства о регистрации). Образец заявления приведен в приложении № 1  к  настоящему 
Порядку. 

2.3. В  течение трех месяцев со дня подачи заявления о приеме в члены Ассоциации Совет 
Директоров обязан рассмотреть его и  сообщить результаты рассмотрения заявителю в письменной 
форме. Решение Совета оформляется выпиской из протокола заседания Совета. Образец выписки из 
протокола приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

2.4. Совет  может отказать во вступлении в Ассоциацию по следующим основаниям: 
- если организация - кандидат в члены Ассоциации не обладает правом ответственности за 

автомобильные дороги на своей территории, и, соответственно, не является исполнительным органом 
территориального местного самоуправления; 

- если организация - кандидат в члены Ассоциации не является юридическим лицом; 
- если организация - кандидат в члены Ассоциации не дает обязательств исполнять требования 

Устава. 
2.5. В случае вынесения решения о приеме в Ассоциацию нового члена, на основании выписки 

из протокола заседания Совета Директоров Ассоциации,  вновь вступившей в Ассоциацию организации 
выдается свидетельство о членстве в Ассоциации. 

2.6. Реквизиты организации, вновь вступившей в Ассоциацию, вносятся в реестр Участников 
Ассоциации, о чем сообщается всем Участникам. 


