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Управление Министерства
юстиции РФ по Пермскому
краю

Кунгурское местное отделение
Пермского регионального отделения
Общероссийской общественной организации

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
617475, Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, 8а
тел: (34271)3-62-13,4-12-70.
e-mail: kungur-vdpo@mail.ru
от «29» марта 2018г.
На № ___от «
»

№ б/н
2018 г

Уведомление
Кунгурское местное отделение Пермского регионального отделения
Общероссийской

общественной

организации

«Всероссийекое

добровольное

пожарное общество» (Кунгурское отделение ПРО ВДПО) в соответствии со ст.29
ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях» уведомляет о
продолжении своей деятельности на основании единого Устава Кунгурское
отделение ПРО ВДПО.
Постоянно действующим руководящим органом Кунгурского местного
отделения Пермского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» является Совет
Кунгурекого

местного

Общероссийской

отделения

общественной

Пермского

организации

регионального

«Всероссийское

отделения

добровольное

пожарное общество» расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул.
Уральская, д.8а.
Председателем совета Кунгурского
регионального

отделения

Общероссийской

местного отделения Пермского
общественной

'организации

«Всеросеийское добровольное пожарное общество» является Кузне]/ов Сергей
Анатольевич.
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ксзюп
Председате;щ совета КМО ПРО

Исп. Кобелева К.И. (342) 210 3159

С.А. Кузнецов
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Информация
об объеме получаемь 1х общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, нслях их расходования или исполъзования, а также об их
фактическом расходовании или использовании
в 2017г.
КУНГУРСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ1АТТИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
_________________________ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»_______________________
_(полное наименование общ ест венного объединения)

617475, Пермский край, город Кунгур, улица Уральская, дом 8, корпус А
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с общественным объединением)

М ежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Пермскому краю
(наименование регист рирую щ его органа)

ОГРН 1 1 7 5 9 5 8 0 0 2 3 9 5 дата регистрации 2 4 .0 1 ,2 0 1 7 г .

инн/кпп 5 9 1 7 0 0 3 6 1 1 / 5 9 1 7 0 1 0 0 1
1.
1Л.

1.2.
1.3.

Денежные средства, полученные в отчетном периоде
от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма

о

Иные средства, полученные в отчетном периоде, в том
числе от продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг

Стоимость

2.

Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

о

2 . 1.

Основные средства (наименование каждого объекта
гражданских прав):________________________________ ^

О

Цели
расхошва
ния^

Остаток, перешедший с предьщущего отчетного периода
Целевые средства, полученные в отчетном периоде

2 . 1. 1.

.

(тыс.рублей)'

(тыс.
рублей)"^

Цели
использов
ания^

"^рства ы
'Мушю

Г

^ Если сведения не умещаются на страницах, пре;дусмотренных настоящей формой, заполняется необходимое количество
страниц (с нумерацией каждой из них). Информшдия заполняется от руки печатными буквами чернилами или шариковой
ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре, листы которого прошиваются,
нумеруются, количество листов подтверждается по,дписью уполномоченного лица общественного объединения, назначенного
(избранного) в установленном порядке, на обороте последнего листа на месте прошивки. При отсутствии каких-либо
сведений, предусмотренных настоящей формой, в соответствующих графах проставляется прочерк
^ Если сумма проставлена в иной валюте, в соответствуюпщх строках указываются наименование валкпы и единица юмерения.
В пункте 2 указывается остаточная (балансовая) стоимость имущества
^ Заполняется согласно цели, указанной лицом, перечислившим денежные средства (передавшим иное имущество). Если цель,
указанная таким лицом, не связана с KOHiq)eTHbiM мс^роприятием, на гроведение которого должны быть израсходованы денежные
средства (в гроведении которого должно использоваться иное имущество), или цель не огределена, указываются слова "на
осуществление деятельности"
^ Если сумма гроставлена в иной валюте, в соответствующих строках указьтваются наименование валюты и единица твмерения. В
пункте 2 указьтвается остаточная (балансовая) стоимость имущества
^ Заполняется согласно цели, указанной лицом, перечисливтпим денежньте средства (передавшим иное имущество). Если цель,
указанная таким лицом, не связана с Koniq^CTHbiM мсротрияггием, на проведение которого должны бьпъ ирасходованы денежные
средства (в троведении которого должно использоваться иное имущество), или цель не определена, злсазываются слова "на
осуществление деятельности
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3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
4.
Сведения о фактическом использовании
Вид (цели)
Основания
в отчетном периоде иного имущества,
использова
использования
полученного от международной или
ния
(реквизить!
иностранной организации, иностранных
документа)”
граждан или лиц без гражданства, в том
числе приобретенного (созданного) за
счет средств указанных лиц
4.1. Наименование (по перечню согласно
пунктам 2.1, 2.2)
4.1.1.
0
4.1.2.
4.1.3.
\
/'
4.1.4.
J_______________
4.1.5.
---------------- i---------------------------- /
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Уполномоченное лицо общественного объединения, назнач^йое (избранное) в
установленном порядке:
'Ч ^
Председатель Совета Кузнецов
I
___
29.03.2018г.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должност9^^^о52?тт2С.Л..‘^ ^ Р о Д г ^ ь )

(дата)

Лицо, ответственное за ведение
29.03.2018г.

Главный бухгалтер Падерина В.А

(дата)

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

м.п.

’ Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого ттмущества, переданного одному
лицу, равнаили превытпает 1о тьтс. рублей

Кунгурское местное отделение
Пермского региональное отделения
Общероссийской общественной организации
«(ВСЕРОССИЙСКОЕ

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Пермскому краю
Петропавловская ул., д. 35, г. Пермь,
614990

617475, Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, 8а
тел: (34271) 3-62-13, 4-12-70.
e-mail: kungur-vdpo@mail.ru
от «29» марта 2018г.
На № ___ от «_____»____

№ б/н
2018 г

Сообщение о продолжении деятельности
К У Н Г У РС К О Е
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩ ЕСТВЕННОЙ
О РГ А Н И ЗА Ц И И
Д О Б Р О В О Л Ь Н О Е П О Ж А РН О Е О Б Щ Е С Т В О »

О Б Щ Е РО С С И Й С К О Й
«В С Е РО С С И Й С К О Е
_

(полное наименование юридического лица)

~—

Л.
^ n 1 s;
информирует
ОПродолжении деятельности В 2018
году.

.
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2

3
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Сокращенное наименование организации: К У Н ГУ РС К О Е
Основной государственный регистрационный
номер

1

1

7

5

9

5

8

0

0

9
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Адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего
органа, по которому осуществляется связь с организацией: 617475, П ермский
край, город К унгур, улица У ральская, дом 8, корпус А
(указать наименование руководящего органа, а также индекс, населенный пункт,
улицу (проспект, переулок), номер дома, офис, контактный телефон)

Руководителем организации является: Председатель совета Кузнецов
Сергей Анатольевич, 16.11.1979 г.р.: с.Меча Кишерстского района Пермской
области;
паспортные данные:
серия^—-57 00 № 404716, выдан РОВД
Кишертского района Пермской области, код ]^дразделения 592-022; Пермский
5938010068342.
край, Кунгурский район, с.Филиппов 1(а д 25а;
(указать наименование должности руководителя, его фамилию, имя, от
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), адрес мефта жительсту

Председатель совета

рождения, паспортные данные
а пребывания), ИНН при наличии)

нецов /
фровка подписи)

1. ,

”■

35Й ®Ии*^ M

КУНГУРСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩ ЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
Юридический адрес: 617475, Пермский край,г. Кунгур, ул. Уральская,8А
Фактический адрес: 617475, Пермский край,г. Кунгур, ул. Уральская,8А
Тел/*акс 13427П 3-60-82.Г3427П 3-62-13

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Кунгур

«28» марта 2018 года

Кунгурское местное отделение Пермского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество», именуемое в дальнейшем КУНГУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРО ВДПО в
лице Председателя
Совета Кузнецова Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава,
уполномочивает и доверяет Кобелевой Ксении Игоревне, паспорт: серии 57 03
№920314, выдан 24.07.2003г. Орджоникидзевским РОВД г. Перми, совершать следующие
действия:
Представлять интересы КУНГУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРО ВДПО в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации получать необходимые справки и
докум енты .
\
Настоящая доверенность вьщана сроком до 30 апреля 2018 года без права
передоверия.
/

Подпись Кобелевой Ксении Игоревны
Председатель Совета
КУНГУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРО

/ удостоверяю

Кузнецов С.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29 марта 2010 г. № 72
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Управление Министеста Юстиции Российской Федерации по Пермкому краю
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
за 2017 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

КУНГУРСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
(полное наименование некоммерческой организации)

___________________ 617475, Пермский край, город Кунгур, улица Уральская, дом 8, корпус А__________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

инн/кппШ
0Ш0Ш0Ш0ШШ/111Ш111ШШ111ШШ111
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами:
Взаимодействие с органами государственной власти, органам МСУ
Организация, проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий в сфере пожарной безопасности
Профилактика пожаров и охрана от пожаров организаций
Формирование культурного и безопасного поведения граждан

1.5
1.6
2
2.1
2.2

Содействие развитию и поддержке физической культуры
Проведение мероприятий по пожарно-прикладному спорту
Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком «V»):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Пермскому краю

(S

(Puyiiip.

0 2
Форма № о н 0 0 0 1
Страница
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Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»):

3.1
3.2
3.3

Членские взносы^
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства

3.4
3.5

Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
Доходы от предпринимательской деятельности
Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)
(указать какие):

3.11
3.12

4
4.1

Управление деятельностью:
Высший орган управления - общее собрание
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

4.2

Полное наименование высшего органа управления - общее собрание Кунгурского местного отделения
Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации ’’Всероссийское
добровольное пожарное общество”
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год
Проведено заседаний - 1
Исполнительный орган - совет
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа - совет Кунгурского местного отделения Пермского
регионального отделения Общероссийской общественной организации ’’Всероссийское добровольное
пожарное общество”
коллегиальный
единоличный

0

4.3

□

(нужное отметить знаком «V»)
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год
Проведено заседаний - 2
Иной руководящий орган (при наличии) - председатель совета
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

□

единоличный

ш

(нужное отметить знаком «V»)
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами^
Проведено заседаний^

Форма №
4.4

Страница 0 3
О н 0 0 0 1

Иной руководящий орган (при наличии)-----(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа ■
коллегиальный

единоличный

□

4.5

□

(нужное отметить знаком «V»)
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами^
Проведено заседании
Иной руководящий орган (при наличии)---(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

□

□

4.6

(нужное отметить знаком «V»)
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами^
Проведено заседанийw2
Иной руководящий орган (при наличии)---(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

единоличный

□

□

(нужное отметить знаком «V»)
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний
Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организацци:
Председатель совета С. А.Кузнецов
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

I ^ \
.?

^

(дата)

Заполняется некоммерческими организациями, основанньи
^ Заполняется в случае, если руководящий орган является код

Примечание. Если сведения, включаемые в о т ч е т / ^ “уйщцаются на страницах, предусмотренных формой,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему
заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в
соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

Страница 0 4
Форма № О Н 0 0 0 1
Листа

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Кунгурское местное отделение Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации
________________ ________ "Всероссийское добровольное пожарное общество**_________________________
(полное наименование руководящего органа)

1

Фамилия, имя, отчество^
Дата рождения^
Гражданство^
Данные документа, удостоверяющего
личность"^
Адрес (место жительства)^

2

Должность, наименование и реквизиты акта
О назначении (избрании)^
Фамилия, имя, отчество^
Дата рождения^
Гражданство^
Данные документа, удостоверяющего
личность4
Адрес (место жительства)^

3

Должность, наименование и реквизиты акта
О назначении (избрании)^
Фамилия, имя, отчество^
2
Дата рождения
Гражданство^
Данные документа, удостоверяющего
личность"^
Адрес (место жительства)^
Должность, наименование и реквизиты акта
О назначении (избрании)^

Кузнецов Сергей Анатольевич
16.11.1979г.
Российская Федерация
Паспорт гражданина РФ серия 5700 № 404716, выдан
29.05.2001г. РОВД Кишертского района Пермской обл., код
подразделения 592-022
Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, д. 25а,
KB.57
Председатель совета (протокол от 29.11.2016г.)
Архипова Надежда Михайловна
25.03.1982г.
Российская Федерация
Паспорт гражданина РФ серия 5705 № 715973, выдан
19.08.2005г. УВД г.Кунгура Пермской области, код
подразделения 592-026
Пермский край, Кунгур г. Нефтяников ул, дом № 35,
квартира 80
Первый заместитель председателя совета (протокол №2/17
от 30.10.2017г.)
Олейник Эдуард Владимирович
18.04.1971г.
Российская Федерация
Паспорт гражданина РФ серия 5716 № 446154, выдан
22.04.2016г. Отделом УФМС России по Пермскому краю в
городе Кунгуре и Кунгурском районе, код подразделения 590033
Пермский край, Кунгурский р-н, Неволиноу, Олимпийская
ул, дом № 8, квартира 1
j
член совета (протокол от 29.П .2016г.)

J

Председатель совета С.А. Кузнецов
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность

(дата)

0 1
Форма № о н 0 0 0 2
Страница

в

Управление Минюста России по Пермскому краю
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от меис1ународных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
за 2017 г»
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

КУНГУРСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
(полное наименование некоммерческой оргайизации)

__________________ 617475, Пермский край, город Кунгур, улица Уральская, дом 8, корпус А__________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн Ш Ш [ 1 ] В И [ 1 ] Ш Ш Ш Ш Ш Ш В “ ™”

1

1.1

1.2

1.3

ю л [ 1 ] В И Ш .Е 1 1 ] [ 3 1 1 ]

Сведения о расходовании целевых денежных средств,
Фактически
включая полученные от международных и иностранных организаций,
израсходовано,
иностранных граждан и лиц без гражданства
тыс. руб.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
0
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций,
граждан Российской Федерации
0
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
0
1.3.1.
1.3.2.
У щ ш н т Министе ютва юст1щии
1
1.3.3.
П
i' 1Рсш!й<жш1
Федфецйи
п
э Пермскому краю
1.3.4.
)
1
1.3.5.
, /2
рС /
[а
1.3.6.
....^42_____ ^
:____
л.

Форма №
2

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Страница 0 2
О Н 0 0 0 2
Фактически
израсходовано,
тыс. руб.

2.1.1.
2.1.2.

0

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
3

3.1

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
Способ
от международных и иностранных организаций, иностранных
использования^
граждан и лиц без гражданства
Использование имущества, поступившего от российских организаций,
граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1.
3.1.1.2.

-

3.1.1.3.

3.2

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
Использование имущества, поступившего от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1.
3.2.1.2.
З.2.1.З.
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
З.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действов;

-

-

-

- J _______________

коммерческой организаций:

__________ Председатель совета С.А.Кузнецов
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должноспр ^

(дата)

tо _ ,

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерской ^
Главный бухгалтер______В.А.Падерин^
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

Для иного имущества, сгруппированного по назначена

(дата)

я остаточная (балансовая) стоимость такого имущества.

переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. py|.i§l

Примечание. Если сведения, включаемые
на страницах, предусмотренных формой,
заполняется необходимое количество страниц’^><
^ ^ ^ аж д о й из них). Отчет и приложение к нему
заполняются от руки печатными буквами чернил^№%|Дйд^^иковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в
соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего диета на месте прошивки.

Форма №

Страница 0 3
О Н 0 0 0 2
Лист А

Расписка
Настоящим удостоверяется, что

Алексееко Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

представил(а) в _____________

дата получения «

3

Управление Минюста России по Пермскому краю
(Минюст России (его терри1гориальный орган)

/ .

КУНГУРСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
отчет о расходовании ДОБРОВОЛБНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»_______________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства за 2017 г. н а _____ л.
Должность федерального государственного
гражданского служащего Минюста России (его

Примечание. Лист А заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его
территориального органа) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй —
остается в Минюсте России (его территориальном органе).

Ст|)аница

о н 0 0

0 6
0 1

Лист Б
Расписка
Настоящим удостоверяется, что

Алексеенко Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

представил(а) в ^

_________

Управление Минюста России по Пермскому краю
(Минюст России (его территориальный орган)

дата получения

«IS.

€Ч

КУНГУРСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
отчет о деятельности общественной организации «всероссийское добровольное ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»______
(полное наименование некоммерческой организации)

и о персональном составе ее руководящих органов за

2017 г. на

Должность федерального государственного
гражданского служащего Минюста России (его
территориального органа), принявшего отчет
_______
Фамилия
_______
Имя
_______
Отчество

Г

1

л.

jZ ik ('F
ВДаапениоминистерс

,Рьссий(||(()йФе;г|ервц»»гто

Расписку получил

!-,SX.№
(подпись, фамилия, ин 1|циалы^'дата)"

Примечание. Лист Б заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его
территориального органа) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй —
остается в Минюсте России (его территориальном органе).

