пРотокол л!5
Фбщего собрания
1амбовского областного отделе1{ия
йокрегиопальной обществевт{ой организации
(Ассоциация ветеравов €лужбьт сулебяьгх приставов)
город 1амбов

<22, !екабря 2о76 [од:а

{1рисутствовалш:
м.м. матьщип;
м. п. копченкт{т|;
А- в- нивив.
!1збраньп:

|1редседательсобрапия м.м.матыцин
€екретарь собрания м. п. копче]{кит{ лицо' осуществля{оцсе подсчет голосов па

собраяии.
Решение принято едит{огласно.

||овестка дня:
1. Ф принятии в членьт 1амбовокого областного отделения межрегиональной
обществеввой оргавизации (Ассоциацпя ветеранов €лужбьт судебвых приставов).

1. 1о пеовому вопоосу повостки дня: о прия'пц| в члень| та,'бовско?о
облосп'но2о о,4ааценця *[еакреаионо'пьно{о общесп,венной оре('н|воц|| (Ассоц'ац,!я
вепаеронов (:оуосбьт суоеб,1ь.х прцсповов''.
€лутпали:
|1редоедателя правле1{ия 1амбовского областяого регион&'тьн0!о 01де]|ение
мех?егион&'1ьной общественвой организации (Ассоциация ветеранов (лухбьт судебньгх
прист.вов) м.м. матьтцина. Фв сообцил, что в тамбовокое регион,!льное отделение
мехрегиот{альной общественвой орлавизац]!и (Ассоциация ветеранов €лухбьт судебньгх
приставов) поот).пили за'|влет{ия |{а его им' от бь!вш1их и нь1не действ),1ощих сощудников
9Ф€€11 по тамбовской области о прит{ятии в чденьт ме)ь?егиональт{ой обцествен1'ой
орга|{изации (Ассоциация ветеранов слухбы судебпьтх приставов>: !ерябивой )1тобови
||4ваповгть:; печенкпт{ой Ёадеждьт €ерлееввьт; !у<аповой 1атьяпьт Ёиколаеввьт;
(очетовой Бапен-гиньт кузьминичт{ь1. Бсе каядидатьт соотвегствуют тр9бованиям
предъяв'1'|емьтм к члену (Ассоцпации ветеранов слРкбь] судебньтх приставов>
0ьтступи.;и:
м.п. копчепкип пред'тожил обсудить каждое заявлспие и приня1.ь рсшение о
принятии в членьт 1амбовского областного регион€шьного отделения \4ея<региот.татьной
обществе!{ной организации (Ассоциация ветсранов €:у.акбьт судеб1{ь!х приставов)'

Решплп:
[!риня-гь

в

тамбовокое обла!_тт]ое региональное отделения мФ\тегиональпой
общественной оргат{изации (Ассоциация ветеранов слухбьт судебньтх приставов): ':
дерябину л|обовь иват'ов1{у - голосов!!,.|и еди1]огласво;
11еяепкину Ёадехду сергеевпу - гюлооов!!'1и единогласно;

{

/
€цапову 1атьяяу Ёиколаевяу -

голосов€|'!и единогласно
_ голосовали единогласно;
1(узьмининну
кочетову валентину

Реп!еппс припято

едипоглдсно.

председ&тель собрап'я!

€екретарь

собравия:

м.м. мать!цпн

зи-п. копчеякпп
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1амбовскос областное регион:1льное отделение
€лужбьп
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Ф.и.о..{лена
Рсгиона,'тьного
отделения!

паспорт!!ь!е данньтс

(серия' номер' кем вь|дак,
мес1о региощации)
серия 6800 номер22з545

8920.1989915

райола
тамбовокой обл.
|9.06.2001 г. тамбовская

наде)кда
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николаевна
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<<Ассоциацпя ветеранов
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место Работь!

пе|!сионерка

15.122016
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2|.|2.2о|6
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у1!. полевая. д.12.
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Ровд тамбовского

райо!!а тамбовской обл.
0з.04.2001 г. там6овская
обл' пос. стро||те'| ь' мкр.
1ожнь|й.
д. 8. кв. з6
серия 6801 номер 407480
Ровд ! !е1ровокого

дата пода.ти
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дерябина л1обовь
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новьпх членов' принять!х в 1амбовское областное региональное отделен1|е
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сулебнь!х приставов)'

]920з !, г. тамбов.
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