пр}'ложенйе к протоколу л9 4от (12) дека6ря 2016.'

1амбовское областноерегиона.,1ьное отделениеР10Ф <<Ассоциация ветеранов
(луясбьп сулебнь|х [риставов)>
з920з1' г. там6ов' ул. морц]анское шоссе' д'

€писок

м

18

А

новьпх членов' !!рицять!х в 1амбовокое областное регион€шьное

Ф.и.о. члена

паспортные дан1]ые (серия,
номер!

хем вь!дан'

место работы

дата подачи

место

рег[сФаци1{)
данилова над€жда
степановна
1

2.

89606641684

круглова Раиса
ст€!!аяовна
89065998550

с€рия

увд

6801 номер282] 75

12-12-2о16

оьтябрьского района
г' тамбова 17'08'2001г.
т. тамбов.
ул. мосховская, д'78, кв.79
о9.12-2о16

сер|1' 6802 номер 706094

Ровд ленинского

района

г. тамбова 28.]0.2002г.
г. тамбов.

ул. н. вирты' д.65

3.

Рыжова н!тна
владимировна
89204780294

серия 6802 номер 437?58

увд

октябрьс{ого райояа
г. тамбова з].0].2002г'
г' там6ов, ул' куй6ь|ше!а,

пенсионФка

10 12 2016

д'1з, кв.176

4.

попкова влена
владимировна
892о478о295

5_

колягина л|обовь
ивановна
89156772245

6.

горюнов юрий
влад!1мирович

89156758784

7.

1||улепов юрий

вао'иъевич

891587528з5

8.

щербакова зинаида
м,]хайловна

89!58852з04

сери, 6805 номер 219786

10.12.2016

увд

октябрьското района
г. тамбова 06'06'2005г.
г. тамбов, ул. куй6ь!шева, д'1з,
кв.176
серпя 6804 номер 050948
увд опябръского района
г' там6ова 2з.09.200зт.
т. тамбов, ул. магисщальна', д.
з в 209
сер|1я 0802 ноцер 68520!
увд охтябрьского района

\2_12_20\6

уФссп

.области

по тамбовской

|2.|2.2о\6

г. тамбова 16.09.2002г.

г' тамбов, ул. магисФальная,
д' 1з' кв'32
серия 68!0 номер 61 ]67]
увд окгябръского района
г. тамбова 10.02.2006г'
г' тамбов, ул. сцденецкая,
д.68, кв.17а
серия 6801 номер 278407

Фв'{ 1амбовсколо райБнц
там6овской области

14.08'200] г' пос. сщоитель'.

мкр' централь!ъ|й.

д. !

1.к!.49

10.12.2016

\2_12_2016

отделение

подтгись

серия 680! яомер з47688

9.
89027298491

10.

семенова,'ьодмила

11

Федосеева.'ьодм1ца

вита'1ьевна
8915660з 117

тамбовского район4
тамбовской области
!б.11'2001г.
с. п_т]ригооодвое. д.2а
серпя 6805 номер 246780
увд окгя6ръского района'
т. там6ова !з.09.2005..
г. тамбов, ул. Б' вас1','1ьева,

овд и}л{авинского

12.

ушахов Александр

26.08.200зг.там6овская о6л,
р.п. инжавино, ул. ленинский
пер. д.9
сер'я 6800 номер 208208 овд

1з.

медведева лидия
васильевна
8915в62з424

муравьев василий

15.

лунь влена

м1пайлов!1ч
892049899 !8

нихолаевна
89о2'72817 59

по там6овской

|2'12.2о\6

о9.12.2о16

района

тамбовской области

14.

уФссп

д.18, в.62
серия 6804 номер 06з727

89о272з5оз6

вапентинов,тч
89204989917

\о.12.2о16

овд

инжавинского райояа
тамбовской обл.
25'06.2001г.там6овска' о6л' р.п.
и!{жавино.ул. заводска' д.2 1
серия 6801 номер з44з06
овд г. кирсанова тамбовской
обл.1 8.]2.2001г. тамбовской
обл. г. кирсанов, ул.
спортивная, д.28,/2 кв.16
серия 6800 номер]75780
овд г- кирсанова там6овской
обл- там6овская обл, г
кирсановский район, с. Б.
уваровцина' д.19а
серия 6806 номер зз707з
овд первомайского района
тамбовской обл. 1з.!0.2006 г.
тамбов, ул. пензенска',д. 19'
хв.1з8

уФссп

по там6овской

о9-12-2о|6

10.12.2016

10.12.2016

12.\2.2016

|1редседатель |1равления 1амбовского областного регионального отделения

йФФ <Ассоциация

ветеранов €|[>

о.йгц,*/у,ц

пРотокол

]\ъ4
о6щего ообрания
там6овского областного отделени'|
мФь?егиональвой общественной организации
(Ассоциация в9геранов слРкбь1 суде6ных приставов)
город там6ов

(12) дека6ря 2016 года

присутствовдлп:
м'м. мать!цин;
м. п. когтченкин;
А в. нивин.
!{збравьп:

председате'ь ообрания - й.й' йатьгцин
секр9гарь собра|{ия _ м. п. коггченкин лицо, ооуществл'1]ощее подочет голосов на
со6рании.
Реп!ение принято единоглаоно.

повесткд дня:

в .{'!ень1 1амбовокого облаотного отделения мФкрегиональной общественной
(Ассо!ща!щя
ветеранов сщжбь! судебг!ь|х приставов).
организации
1.

о при1штии

1. по пеовом! воп!осу повестки дпя: о пр!!япцц в |ле|!ь! тсо|!бовско2о об]'ас,пно2о
общес,''ве1!пой ор?онц3оц''!! 1Ассоц|ац1!я веперв,!ов с"1уакбь!
о'поелен'!'.
'7е7!сре2цо''&7ь1!ой
суоебль!х лрцспавов'.

слу!!!алп:

г{редседателя правления 1амбовокого о6лаотного региональноло отделение
меь?егиональной о6щественной оРга||изации (Аосоциация ветеранов слРкбь! оудебных
приставов) м.м. ма1ъ1цина. Фн сообщил, что в тамбовокое регион:шьное отделение
мФ|?егиональной о6цеотвенной организации (Ассоциация ветеранов слРкбь| судебнъп(
приотавов) поотупили з:ивлени.,! на его имя от 6ь:втдих и нь|не действу1ощ1{х сотрудников
уФссп по тамбовокой области о лри[ |тии в члень| ме'{регион&'|ъной о6щественной
организации (Асоо!цаци' в9франов слРк6ь| суАебнь:х приотавов): даниловой надеждь!
степановнь|; кругловой Раись| степанФвны; Ры'(овой нинь| владимировнь1; попковой ь1ень|
владимировнъ|; колягиной .'ьобовъ ивановнь|; гор1оноваюрия владимировича; шулепова юрия
ваоильеви..а; щербаковой зинаидь| мгхаиовнь|; Ре!д9говой татья]Б| ваоильевнь|; семеновой

ушакова Александра в&чентиновича;
медведевой ]1идии ваоильевнь|; муравьева ваоилия михайловича; )1унь Блеттьт Ёико]:аевнът' 3се
кандидатъ| ооответству|от тре6ованиям предъяв.'шемь!м к члещ/ (Асооциации в9теранов слРкбь|
оудебнь|х приставов)
Алекоеевнь|;
']]тодмильт 3тттальевнь|; Федосеевой людмиль|

вь|сцппли:

м'п'

копченкин 11редло>кил обоудить ка'цое з,| 1влеяие и принятъ ре1пе|]ие о принятии в
члень! тамбовского областного регионал;ного отдёления мФкрегиона!ьной о6щеотвенной
орг:}!1изации (Ассоциа1щя в9геранов слРк6ь| судебнь!х'яриставов).

попкову в)1ену владимировну _ голосов|ш1и единогласно;
ко'шгищ ,побовъ ивановну - голооов:ши единогласно:
[орюнова 10рия Бладимировича толооова!и единогласно;
шулепова |ория васильев]{ча голосов:|!!и одиногласно:
щербакову зинаид/ михайловну _ голосова.]!и единогласно;
Ретшетову 1атьяну 8асильев[ту _ голосова'1и единогласно;
семенову л!одмилу вит?иьевщ/ голосова']и единогласно;
Федооееву ,1одм!лу А1екоеевну _ голооова1и едивоглаоно;
ушакова Александра в:шенти1{овича _ голосовали единолласно;
медв9деву лиди!о васи,,1ьевц _ голосов;ши едино!пасно;
йуравьева Басилия йихайловича - голооов&'1и единоглаоно;
лунь влену николаевц _ голосовали едино1)1асно;
Рец|ецие принято едп||огласно.

предс€дат&1ь

собрания:

секретарь собрапця:

м.м. м&ть|цип

м.п. копчеякип

