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Уважаемая Ирина Ивановна!

Гпавным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Ростовской области (далее - Главное управление) рассмо,трено Ваше обращение
от 02,04,2019 (вх. N9 90-0-2019).

результатам рассмотения сообщаем, что Главное управление
предоставJuIет в установленном порядке физическим и юридшIеским лиц:лм по их
письменным запросам информацию о зарегистированньгх региональньD(
отделенrtях и иньD( струкгурных подразделениях поJlитиtlесккr( партий,
межрегиональных, региональных и местных общественных объедлнениях и их
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струкryрных подразделениях, религиозных организациях и иньD( некоммерческкх
орпrнизациrlх в объеме выгр)зки из ведомственного реестра зарегистрированных
некоммерческих организаций, а именно с указанием полного наименования
некоммерческой организации, наименования реестра, учетною номера, ОГРН и
датой его присвоения, адреса, организационно-правовой формы, региона, статуса,
(пп. l п. З Административного регламента, )"твержденного приказом Минюста
России от 14,1 1.201 1 Nэ З80).
Согласно приказа Минюста России от 03.03.2014 Nl 25 материалы г{етною
дела Организации моDд быть представлены Главным управлением судебЕьIм и
иным органам государственной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации
для редIизации ими своих полномочий и приняfiя решений по вопросам,
нltJ(одящимся в сфере их ведения, с соблюдением требованпй по защите
информации с ограниченным доступом.
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Вместе с тем, считаем возможным проинформировать Вас о том, что
05.02.20l9 в Главное управление поступил пакет документов Региональной
общественной организации содействия защите прав пострадавших от теракта
<Волга-,Щон>:

l. Протокол обцего собрания членов Региональной

общественной
организации содействия защите прав пострадавших от теракта <<Волга-,Щон> от
2З,l2,20l8, согласно которому на повестку дня были выдвин}"ты следующие
вопросы:
- о признании деятельности организации не соответствуrощей целям Устава;
- о пиквидации организации;
- о формировании ликвидационной комиссии.
2. Протокол заседаниJr счетной комиссии для проведениJI тайного гопосования
общего собрания членов Организации от 2З.l2,20l8 Ns 1, согласно которому
Председателем счетной комиссии была избрана Незнахина JLодмила Васильевна,
секретарем - Худякова Татьяна Ивановна.
3. Проюкол заседания счетной комиссии для проведения тайного юлосования
обцего собрания чпенов организацпи от 2З.l2,20l8 ЛЪ 2, согласно которому
приЕяты решения признать деятельность организации не соответствующей целям
устава, ликвидировать Организацию, утвердить ликвидационную комиссию в
составе З-х человек:
Купикова Натэлла Ермцовна - председатель ликвидационной комиссии;
кравцова Нина Дмиц)иевна - член ликвидационной комиссии;
пронькина длександра константиновна - член ликвидационной комиссии.
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