
Выписка из протокола № 8 
заседания Президиума Республиканского совета 

Регионального обществен но-государствен но го объединения  
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

(ДОСААФ) Республики Татарстан»

ул.П.Лумумбы, д .4, 2 этаж 11 ноября 2015 г., 15.00 ч.

Заседание открыл Муратов Равиль Фатыхович -  Председатель 
Республиканского Совета - Президиума Республиканского Совета 
Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное 
общество содействия армии, авиации' и флоту (ДОСААФ) Республики 
Татарстан» (далее по тексту -  РОГО ДОСААФ РТ).

На заседании присутствуют из 22 лично 17 членов Президиума 
Республиканского Совета РОГО ДОСААФ РТ.

Согласно Уставу РОГО ДОСААФ РТ настоящее заседание 
Республиканского Совета РОГО ДОСААФ РТ является правомочным.

Кворум имеется.

Вопрос 1.
Об ут верж ден ии  Уставов проф ессиональных образовательных  

учреж дений (организаций) РОГО Д О С А А Ф  Республики Татарстан в 
новой редакции.

Выступил: P.P. Зарипов

Решили:

Информацию P.P. Зарипова об утверждении Уставов профессиональных 
образовательных учреждений' (организаций) РОГО ДОСААФ Республики 
Татарстан в новой редакции принять к сведению.
Исключить из наименования в уставах образовательных учреждений слова 
«Частное» и «дополнительного профессионального образования», оставив 
следующее наименование: Профессиональное образовательное учреждение 
«наименование а вто мобил ь н ая (техн и чес кая) ш кол а Р еги о на; i ь и ого 
общественно-государственного объединения «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан», 
сокращенно -  ПОУ наименование (Казанская) ALIJ (ТШ) ДОСААФ РТ. 
Исключить из наименования в уставах спортивно-технических клубов слова 
«Частное» и «дополнительного профессионального образования», оставив 
следующее наименование: Профессиональное образовательное учреждение



«Спсст513жо-жехй1!ческлй клуб «наименование» Регионального общественио- 
госузаретвёймош объединения «Добровольное общество содействия армии, 
авкзшш з  флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан», сокращенно -  ПОУ СТК 

симгнованаг/; ДОСААФ РТ.
1,4. Уставы учреждений (организаций) РОГО ДОСААФ Республики Татарстан в 

нозой редакции в связи с переименованием утвердить.
1.5. Правлению РОГО ДОСААФ РТ (Зарипов P.P.) провести государственную 

регистрацию .. Уставов учреждений в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Голосовали: «За» - 17, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Р.Ф. Муратов 

С.Г. Белякова

Пре дседате л ьству ю щи й под п и с ь

Секретарь подпись


