Приложение № 8
к Решению Центрального Совета
от 10 июля 2013 г. №8

Паспорт…………………………………………………………….
городского
(местного) отделения МООВКБ

1

Субъект Российской Федерации

Наименование

2

Муниципальное образование

Наименование

3

Дата создания

3.1

4

4.1

Основания создания местного отделения

Первичная

Решение ЦС МООВКБ, дата, №

Сведения об учетной регистрации МО в органе
местного самоуправления

Свидетельство государственной регистрации

номер кем и когда выдано

Для юридических лиц,

5

Государственный регистрационный номер в
едином государственном реестре юридических
лиц

6

Реквизиты МО

Для юридических лиц

6.1

Почтовый адрес, 
с индексом

6.2

Телефоны 
(с указанием кода)

6.3

Факс 
(с указанием кода)

6.4

Адрес электронной почты 
(E-mail)

6.5

Web-страница в интернете

7

Руководствоместного отделения (МО)

7.1

Ф.И.О. руководителя

7.2

Число, месяц и год рождения

7.3

Дата избрания

7.4

Место работы

(в настоящее время)

7.5

Занимаемая должность

(в настоящее время)

7.6

Телефон и иные средства связи

8

Члены МООВКБ, на учете в МО

8.1

Количество
зарегистрированных
членов
организации на начало отчетного периода

8.2

Поставлено на учет в течении отчетного периода,
в том числе -вновь принятых

8.3

Выбыло в течении отчетного периода,

в том числе:

8.3.1

в связи со сменой места жительства

8.3.2

в связи со смертью

8.3.3

по иным обстоятельствам

8.4

9

9.1

Количество членов
отчетного периода

организации

Качественный состав членов МООВКБ

По возрасту:

9.1.1

До 50 лет

9.1.2

50-60 лет

9.1.3

60-70 лет

на

конец

9.1.4

9.2

свыше 70 лет

По стажу работы на Байконуре:

9.2.1

до 5 лет

9.2.2

5-10 лет

9.2.3

10-15 лет

9.2.4

15-20 лет

9.2.5

свыше 20 лет

10

По роду деятельности на Байконуре:

10.1

военнослужащие

10.2

сотрудники
научных,
конструкторских учреждений,

10.3

10.4

проектных

сотрудники промышленных предприятий,
транспорта и связи

предпринимательской деятельности

и

10.5

сотрудники гражданских бюджетных учреждений,
в том числе:

10.5.1

образования

10.5.2

здравоохранения

10.5.3

культуры

10.5.4

органов государственного управления

11

Имеющие государственные награды:

11.1

ордена - количество орденоносцев

11.2

медали - количество награжденных

12

Почетные звания 
(какие)

13

Ученые степени и звания:

13.1

академики

13.2

доктор наук

13.3

кандидаты наук

14

Участие в работе выборных органов:

14.1

Количество членов организации
депутатами:

14.1.1

федеральных

14.1.2

региональных

14.1.3

муниципальных выборных органов

являющихся

15

Представительство (путем участия) в составе
иных местных общественных объединений

16

Собственность местной организации

Указывается точное название общественного
объединения

Имеется - не имеется

