ОБРАЗЕЦ
АНКЕТА
Ивановской областной общественной организации
«Правозащитный центр Ивановской области», выдвигающей кандидата
в состав общественной наблюдательной комиссии Ивановской области
1.

Наименование и реквизиты (ИНН,
ОГРН) общественного объединения

Ивановская областная
общественная организация
«Правозащитный центр Ивановской области»
ИНН 1234567890

2.

Дата и место регистрации

3.

Дата и место последней перерегистрации

4.

Адрес местонахождения

5.

Фактический адрес, телефон,
адрес сайта

6.
7.

ФИО руководителя
Количество членов, участников
организации
Направление деятельности

8.

9.

Перечень реализованных мероприятий в
области защиты или содействия защите
прав и свобод человека и гражданина

10.

Сведения о вынесении в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
предупреждения в письменной форме о
недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, если оно
не было признано судом незаконным.
Если да, то укажите дату вынесения
предупреждения
Сведения о приостановлении
деятельности в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ «О противодействии

11.

ОГРН 1234567890123
30 марта 2002 г.,
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ивановской области
14 сентября 2012 г.,
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ивановской области
123456, г. Иваново,
ул. Петрова, д. 45
123456, г. Иваново,
ул. Ивановская, д. 123,
т/ф: (4932) 34-56-78,
www.ivanovopravozasсhita.ru
Иванов Иван Иванович
123
Реализация и защита прав и свобод человека,
усиление гарантий их соблюдения в
Ивановской области,
устранение не противоречащими закону
способами причин и условий, способствующих
нарушениям прав и свобод человека,
воспитание у людей отношения к чести,
достоинству, правам и свободам человека как к
высшей ценности
Возвращение средств обманутым вкладчикам.
Бескорыстное представление интересов
социально незащищенных групп граждан в
судебных инстанциях.
С момента создания организация оказала
различную правовую помощь и поддержку
более 3 тыс. гражданам Ивановской области.

_________

_________

12.

13.
14.

экстремистской деятельности», если
решение о приостановлении не было
признано судом незаконным
Если да, то укажите дату
приостановления деятельности
Включено ли общественное объединение
в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного
агента?
Если да, то укажите дату включения в
реестр
Фамилия, имя, отчество кандидата
Иные материалы и сведения, которые
общественное объединение сочтет
необходимым представить

Председатель
Ивановской областной
общественной организации
«Правозащитный центр
Ивановской области»
20 декабря 2019 г.

Нет

Петрова Анна Борисовна
_________

И.И. Иванов

