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пРотокол Ns 1/2016
Общеrо собрания r]редителей

Ре.иональное отделениё Мея{дународной обUФdвенной орrанизации (Союз

православн ых женцин) всмоленской обласr,

Место проведевия собрания: СмолеNская обл,, Ярц€вский р-н, д Мущковичи, ул Центральная

Времяпроведениясобр4ия: 10,00, ]200

присутствовАли учредиrфи:

], дзаDенюва людмша пФровна
паспорт 66 07 З36200 выдан МО УФМС Ро.сии по Смолёнской облас б Фроде Ярцево

; 03.02.200а г, зареmстрировава по адрест смоленсýя обл, Ярцевский р-в д, Мушковичи, ул,
ЦеiтрФьвая, д 20Л, дейfrвуюцая от своёrо им*и;

2, Азарен8ова Светлана Андреовяа
паспорт 66 0З 9М194 выдан о7дФом внутренних дФ Ленинского района lор Смолёнска
2103200з r,, зарегистрирована по адресу: смолбнская обл. Ярцевский р-н, д Мушковичи, ул.
ценfрФьная, д.20/7, дейФвующая от своею имеNи;

з. Яrодкина НатФы СтаяиФавовна
паспорт 66 02 726294 вьдан Ле|йнсмм РОВД r Смоленска 23,]2,2002 заре.истрирована do

адресчi смфвнскэя обл., смоленсмй райов, д пёчёрск ул славянс€я, д. з7, дейФвующая от

прчсуmсmвующче еёuнафасно выбралч ру\аваёящче opzaful ффан@ в Феауюцем саmаве:
прёафОапфь фбранв - Азаренкава Л,П
секрепарь сабранчя - Аарфкава с д,

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 сбздание РёrиоN Ф ьною отдёлё н ия мемуз ародно й общеФвенной орвя и з аци и (Союз
правоФавных reнщин) в Смолев*ой облафи hалее, ОтдФение), олредёление его

2. применениб в дёmльноФ Отдйения Уdава МФкдународной обцественной орвнизаl,]ии
dСоФ правоmавных хенцин)
з. Опредефвие сФуkryры и фФава орвнов управленйя оiдфенйя
4. Опредвreвие порм@, размера, .пособов и сроюв образовазия имущеФа ОгдФеNия
5. ГоryдарФвеннаярецФраl+rяОтдФения.



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ,

На основании решения Правления Меr{дународной обцеФвенной организации (Союз
rравославNы женцин, (далее - Сою9 Шротокол Правлепия ( ]2 от 29012016г,) соФать
.еrионФьное отделение в Смоленской обласп:

Полное наименование на русском фьkе - Региональное отделеNие Ме)ffдунэродяой
]бцественной органи3ации (союз православньх хе|щин) в смоленской области

Сокращенное наименование на русском язьке Ро Моо Фпж) в смоленс{ой облаФи

Местонахохqение Оrделения: РФ, 215334 смоленская обл,, ярцевский рн, д,
|rlушковичи, ул ЦентральNая,д 2017

ПОСЛЕ ОБСУЖIIЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЦИЕ РЕШЕНИЯ:

по втоРомУ волРосУ:

Дпя деflфьнофи Оrдфешя прим*яетФ
организации (союз правофавных женцин)

Упав Мецдународнои обцефвенной

ЛО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ]

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

Высшим руководящим opraнoм О],деления являётоя Обцеё собрание членов.
поdояNно дейфвуюцим испо praнoм Правление во главе с
Председателем Правления деятельноФь Koтoporo подоветNа обцему собранию.ле ов рJы.-ие /jбиоJетФ (ootoм -а З трl,-одJ в {огl,естве з \lp-,],;пове.
_ ДзаренФва людмила Летровна
, &ареNкова Свётлана Дндреевна
- Ягодкина Нэталья СтаниФавовна
']рФlфге-еч 

равпён/ч /збиоJе,(6дзаоеts ова Гюdм/-а Пе ров.а
Iob оопо над фи, aF, ово_/оза,i(rвеr.о/ деq-ельностьюотделе{" 9вфеао ко.толq o.oeвr'JyoH эll оръ l ./"ор"-ь рев/зорJ /з ч/,па чге ов

()тделе_иФ в ,оответdву, с ycтaBov Союзо на Оолч собраь// !, енов О делен/о
{оторое будет проведено втёчеNие ] месяца поФе реrистрациi Отделения

-ооодо рJ5мер, с о, оо oбpaJoBJ-Jc иvуде lB. О-!Ф е, ус огредеr/ ь ослсoe/clpal// Отделе]у9 -а ооf,ем.обра./и леров ОдеJ--ио о-орое о)де,-роведе о в
течеNйе 1 месяца после регистрации отделения.
_ Дпя развития деятельNоФи могл быть использованы иФочники формирования средств
ОтделеNия в соответствии сдействующим законодательfrвом и Усrавом Союз;



по пЯтоМУ вопРосУ:

В ФтветФии с дейФвуюцим ФконодательФом РФ заре фрйровать Фlдфевие.
поручить дзарон{овой людмйле пФровне осуцеФвиъ вф фа@чесме и юрlцичеоме дейФвш
по ремФрации Отдфеlия во йсiфнение решений принfiыt ло пунпам повеdм дня
настояцеrо фбрания, в том числё высryпить заявиreлем при регийрации Отделения.

паdсчеп zФФф лрочзвела АзвреNRова Л,П.
Замечанчd ла павоdу вёdвнuя фбранuя u лраmаRола ап wреаuпеreа re пасmупurc.

Председатель собрания | ,/ 1:;:_ . дзаоенювалюrмша пёrcовна

.",z--арщцLНglз!ья-Ещqщ
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