
Информация о продолжении деятельности организации 

 

1. Наименование: Региональное отделение Общероссийской обществен-

но-государственной организации «Добровольное общество содействия ар-

мии, авиации и флоту России» Ульяновской области. 

2. Адрес: 432032, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 28, тел. 8 (8422) 27-

87-71. 

3. Учетный номер: 7312090003 от 14.05.2010. 

4. ОГРН: 1107300000389, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 12.05.2010, 

ИНН: 7327054776, КПП: 732701001. 

5. Расчетный счет: 40703810269000030933. 

6. Руководитель организации: Николаев Вячеслав Витальевич – испол-

няющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Рос-

сии Ульяновской области. 

7. Руководящий орган: Президиум Совета регионального отделения 

ДОСААФ России Ульяновской области. Дата избрания – 20.09.2019 на I ор-

ганизационном Пленуме Совета регионального отделения ДОСААФ России 

Ульяновской области. Состав: 

- Васильев Василий Владимирович – заместитель председателя регио-

нального отделения ДОСААФ России Ульяновской области; 

- Дворянинов Владимир Александрович – начальник ПОУ «Ульянов-

ский аэроклуб ДОСААФ России»; 

- Джаметов Ринат Абдулхайевич – начальник У-ПОО «Старокулаткин-

ская автомобильная школа ДОСААФ России»;  

- Земцов Геннадий Иванович – ветеран ДОСААФ России; 

- Лаутен Роберт Иванович – начальник У-ОДПО «Ульяновская ОТШ 

ДОСААФ России»; 

- Мишутина Маргарита Владимировна – начальник ФЭО регионального 

отделения ДОСААФ России Ульяновской области; 

- Пилипайть Мечислав Брониславович – ветеран ДОСААФ России; 

- Сычев Иван Сергеевич – начальник ЧУ-ОДПО «Карсунский УСТК 

ДОСААФ России». 

8. Контрольно-ревизионный орган: контрольно-ревизионная комиссия 

регионального отделения ДОСААФ России Ульяновской области. Дата из-

брания – 20.09.2019 на V Конференции регионального отделения ДОСААФ 

России Ульяновской области. Состав: 

- Головко Светлана Геннадьевна – председатель контрольно-

ревизионной комиссии регионального отделения ДОСААФ России Ульянов-

ской области; 

- Тумаева Марина Михайловна – главный бухгалтер У-ОДПО «Ульянов-

ская ОТШ ДОСААФ России»; 

- Мухитова Раиля Рифкатовна – главный бухгалтер У-ОДПО 

«СДЮСТШ РО ДОСААФ России Ульяновской области»; 

- Концова Алина Игоревна – ведущий специалист ФЭО регионального 

отделения ДОСААФ России Ульяновской области. 



9. Деятельность организации по достижению уставных целей: 

- патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; 

- подготовка граждан по военно-учетным специальностям; 

- развитие авиационных и технических видов спорта; 

- участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов 

спорта; 

- летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений 

профессионального образования, поддержание надлежащего уровня натре-

нированности летного и инженерно-технического состава, а также выполне-

ние иных видов авиационных работ; 

- участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запа-

се; 

- подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие 

технического творчества; 

- участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, ката-

строф и других чрезвычайных ситуаций; 

- содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ России в целях вы-

полнения задач в период мобилизации и в военное время. 

Примечание: 

1. Региональное отделение ДОСААФ России Ульяновской области де-

нежные средства и иное имущество от международных и иностранных орга-

низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства не получало. 

2. Информация об использовании имущества, находящегося в ведении 

регионального отделения ДОСААФ России Ульяновской области, размещена 

на сайте регионального отделения ДОСААФ России Ульяновской области в 

разделе «Документы».  

 

 

 


