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Общероссийская общественно-государственная организация 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ДОСААФ РОССИИ» 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 21 
ПРЕЗИДИУМА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ДОСААФ РОССИИ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 «06» ноября 2015 г.                                                                                        г. Мытищи 

 

Председательствующий – Манюта В.А. – Председатель Регионального 

отделения ДОСААФ России Московской области. 

Состав президиума совета Регионального отделения ДОСААФ России 

Московской области - 11 человек. 

Участвовали: 9 членов президиума совета Регионального отделения: 

Манюта В.А., Буслаков В.Н., Коптева Н.Н., Ковригин В.В., Лукьяшко В.Н., 

Недайвода В.И., Нарциссов В.И., Петрачев А.Н., Телегин С.В. 

Секретарь – Домницкий В.А. 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

6. О переименовании образовательных учреждений Регионального 

отделения ДОСААФ России Московской области и утверждение их Уставов и 

регистрационных документов в новой редакции. 

 

Вопрос 6. О переименовании образовательных учреждений Регионального 

отделения ДОСААФ России Московской области и утверждение их Уставов и 

регистрационных документов в новой редакции. 

Слушали: Заместителя председателя Регионального отделения 

Недайвода В.И. с информацией о необходимости внесения изменений в 

уставные и регистрационные документы образовательных учреждений 

Регионального отделения ДОСААФ России Московской области. 

Выступили: Буслаков В.Н., Ковригин В.В., Лукьяшко В.Н., 

Нарциссов В.И., Телегин С.В.. Выступающие предложили согласиться с 

предложенным вариантом названия и проектами уставов и регистрационных 

документов образовательных учреждений в новой редакции. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 

Во исполнение Постановления Бюро Президиума Центрального Совета 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» от 31 июля 2015 г., 

протокол № 42 «Об утверждении Типового устава Профессионального 

образовательного учреждения, учредителем которого является региональное 
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отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (в новой 

редакции), президиум Регионального отделения постановляет: 

1. Переименовать следующие Негосударственные образовательные 

учреждения Регионального отделения «ДОСААФ России» Московской области 

и утвердить их Уставы в новой редакции: 
№ 
п/п 

Старое наименование Новое наименование 
14 Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Мытищинская школа 

Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Московской области» 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Мытищинская школа Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Московской 

области» 

2. Поручить руководителям образовательных учреждений, указанных в 

п.1 постановления по вопросу повестки дня, провести мероприятия по: 

- государственной регистрации уставов с последующим направлением 

нотариально заверенных копий с отметкой регистрирующего органа в адрес 

Регионального отделения ДОСААФ России Московской области. 

- внесению изменений в регистрационные документы вверенного 

образовательного учреждения до 31 декабря 2015 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Московской области Недайводу В.И. 

Голосовали: «за» - 9 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов вел Домницкий В.А. 

 

 

 


