
 
В Управление Министерства юстиции 

 Российской Федерации  
по Республике Хакасия  

г. Абакан, пр. Ленина, 82  
от руководителя Хакасского республиканского регионального  

отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание» 

Кудрявцевой Татьяны Юрьевны 
проживающей по адресу: 

г. Абакан, ул.Дружбы народов 46-115 
 

 
Информация о продолжении деятельности  

общественного объединения 
 
Наименование: Хакасское республиканское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое 
собрание» 
Регистрационный номер, дата регистрации: 2131900007281, 16.12.2013г. 
Основной государственный номер: 1071900000303 
Дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических 
лиц: 14 июня 2007г. 
Адрес постоянно действующего руководящего органа,  по которому 
осуществляется связь с объединением, телефон: г. Абакан, ул. Комарова, 
12, тел. 23-00-99 
Руководитель: Председатель - Кудрявцева Татьяна Юрьевна (домашний 
адрес: г. Абакан, ул. Дружбы народов,  д. 64, кв. 115, тел. 23-40-46). 
Состав постоянно действующего руководящего органа:  Региональный 
совет, Панина Л. С., Араштаев Е. Н.,Баравлева Е. Н.,Каркавина Н. 
Н.,Лаврентьева Н. В.,Смолина И.Е.,Карпова Л. Б.,Салата Г. А.,Селиваненко 
А.В.,Барабанова Л. А.,Дмитриева С. Т.,Бойкова И. Н.,Кожуховская 
С.В.,Топоев Ю. А.,Богданова В. М.,Яценко И. А.,Куликова Н. С.,Кудрявцева 
Т. Ю.,Любаева Л.К.,Малюков В. Н.,Нарожная Е. В.,Огурцов 
В.,Н.,Лахтионова И. Н.,Риккинен Т. П.,Салангина Е. В.,Табакирова 
И.Л.,Усольцева О. Н.,Гурова О. П.,Чернышова Е. Г.,Березицкая Д. 
Ю.,Боргоякова И. В.,Лыжина Т. И.,Озерова Г. В.,Плеханова Е. С. (избраны 
17.01.2012) 
Количество членов (участников) объединения: 49 членов 
 Хакасское республиканское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» 
 (наименование) в соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об 
общественных объединениях» уведомляет о продолжении своей 
деятельности. 
 



 Приложение:  
1. Сведения об основных направлениях деятельности общественного 
объединения, конкретных мероприятиях, проведенных в отчетном году 
(2014г.): 
- участие в работе Совета по приоритетному национальному проекту 
«Образование»;  
- консультации педагогов республики по подготовке конкурсных материалов 
для участия  в конкурсе по отбору учителей РХ на получение денежного 
поощрения; 
- участие в работе комиссии по экспертизе конкурсных материалов учителей, 
претендующих на денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей в рамках 
ПНПО; 
- проведение семинаров для работников образования муниципальных 
учреждений: «Одиссея разума», «Проспект достижений», «Всё в твоих 
руках»;  «Одарённые дети – будущее России»; 
- предоставлена информация в адрес ЦИК ВПС об общественных 
наблюдателях за процедурой проведения ЕГЭ в 2014г, об участниках 
программы «Учительский дом», сформулированы предложения о снижения 
детского дорожного травматизма; об учителях, выдвинутых и избранных в 
ходе выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года в Республике 
Хакасия; 

- участие в Общественном совете при Министерстве образования и науки 
Республики Хакасия; 
- подготовлены наградные документы на членов регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое 
собрание» на получение Почётных грамот Министерства образования и 
науки РФ. 
 
 
дата  19.01.2015                       Председатель______________Кудрявцева Т.Ю. 
М.П.                                                                                (подпись) 


