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УТВЕРЖДАЮ

Глава города Жуковского _______ А.П. Бобовников

ГОРОДСКОЙ РЕЕСТР
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ГОРОДА ЖУКОВСКОГО,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 200_ ГОД

I. Местные молодежные и детские общественные объединения:
а) молодежные объединения:
1. ____________________________________________________________________
(наименование объединения)
Зарегистрировано ______________________________________________________
(когда, кем)
Свидетельство о государственной регистрации ___________________________
(номер свидетельства)
Юридический адрес объединения: ________________________________________
(адрес)
Учредительная     конференция     (общее    собрание)       объединения
состоялась ______________
(дата)
Уставной целью (уставными целями) объединения является (являются): ____
___________________________________________________________________________
(изложение уставных целей)
Численный состав членов объединения - ________________________ человек,
(число членов)
в том числе ______________ - лица в возрасте ______________________________
(число членов)                        (возрастные границы,
___________________________________________________________________________
предусмотренные уставом объединения для молодых граждан и (или) детей)
Объединение  включено   в   городской   Реестр   молодежных  и  детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой _________
(дата,
___________________________________________________________________________
номер приказа Управления по спорту, спортсооружениям и делам молодежи
администрации г. Жуковского)
2. ___________________________________________________________________;
(то же - в отношении иного объединения и так далее)
б) детские объединения: _______________________________________________
(запись по ранее приведенной схеме)

II. Региональные молодежные и детские общественные объединения:
а) молодежные объединения:
1. ____________________________________________________________________
(наименование объединения)
Зарегистрировано ______________________________________________________
(когда, кем)
Свидетельство о государственной регистрации ___________________________
(номер свидетельства)
Юридический адрес объединения: ________________________________________
(адрес)
Учредительная     конференция     (общее    собрание)       объединения
состоялась ______________
(дата)
Уставной целью (уставными целями) объединения является (являются): ____
___________________________________________________________________________
(изложение уставных целей)
Численный состав членов объединения - ________________________ человек,
(число членов)
в том числе ______________ - лица в возрасте ______________________________
(число членов)                        (возрастные границы,
___________________________________________________________________________
предусмотренные уставом объединения для молодых граждан и (или) детей)
Объединение  включено   в   городской   Реестр   молодежных  и  детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой _________
(дата,
___________________________________________________________________________
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номер приказа Управления по спорту, спортсооружениям и делам молодежи
администрации г. Жуковского)
2. ___________________________________________________________________;
(то же - в отношении иного объединения и так далее)
б) детские объединения: _______________________________________________
(запись по ранее приведенной схеме)

III. Отделения  молодежных  и  детских  международных,  межрегиональных
и общероссийских общественных объединений.
(Представлены данные по схеме, содержащейся в разделе I)

Начальник Управления по ФКССиДМ
(подпись) (печать)
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