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№ 01/09 от 14 сентября 2020 г. 

 

Уважаемые члены Совета! 

 

В связи с проведением 3 внеочередного съезда Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», в срок 

до 20 сентября 2020 года формируется Оргкомитет по организации Съезда в следующем составе: 

- представитель Совета ВОРДИ - 1 чел.,  

- руководитель юридической службы ВОРДИ - 1 чел.,  

- председатель Контрольно-ревизионной комиссии - 1 чел.,  

- председатели региональных отделений - 4 чел. (путем выдвижения от МКС). 

В настоящее время от МКС определены следующие председатели отделений для участия в 

Оргкомитете: 

- Авилочева Н.С. – председатель РО Московской области; 

- Суворова М.А. – председатель РО Тюменской области; 

- Корчагин С.А. – председатель МО Мытищинского района, руководитель Школы МО ВОРДИ; 

- Седых О.А. – председатель РО Волгоградской области. 

Также в состав Оргкомитета вошли Руководитель юридической службы Сеницкая Е.Б. и 

председатель Контрольно-ревизионной комиссии Береговая Е.Б. 

Просим Вас определить представителя Совета ВОРДИ для участия в деятельности 

Оргкомитета и направить ФИО представителя на специально созданную почту для обмена 

документами, касающихся Съезда - vordi.syezd3@gmail.com.                                                                                                             

 

С уважением, 

Председатель МКС 

(по доверенности  

Председателя Совета ВОРДИ №1/08-Д от 20.08.20)                                                            Е.Б. Сеницкая 

 

 

 



 
 
 
 

 

117638, Российская Федерация, Москва, ул.Фруктовая 14, офис 11, vordi.info@gmail.com, +7(499)2130700 
 

 

                                                                    

ДОВЕРЕННОСТЬ №1/08-Д 
 
г. Москва                                                                                                                    20 августа 2020 года 

 
Я, Председатель Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 
в представительстве своих интересов» (117638,  город Москва, ул. Фруктовая, 14, офис 11, кабинет №17, ИНН 
9715318013,  КПП 771501001, ОГРН 1187700010398) Клочко Е.Ю., действующий  на  основании  Устава,  
настоящей  доверенностью уполномочиваю Сеницкую Екатерину Борисовну, паспорт серия 3609 номер 
181182, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе города Самары 
03.11.2009  г.,  код  подразделения 630-010,  зарегистрированную  по  адресу: 443110, город Самара, проспект 
Ленина, дом 1, квартира 370, совершать все необходимые действия по организации и подготовке к проведению 
внеочередного 3 Съезда ВОРДИ, в том числе 

- подписывать и подавать в Совет ВОРДИ необходимые документы для созыва Съезда ВОРДИ; 
- подписывать необходимые документы для создания оргкомитета ВОРДИ; 
- организовывать проведение Съезда ВОРДИ; 

- расписываться от моего имени, подписывать необходимые документы и совершать любые действия, 
связанные с выполнением указанных поручений. 

 
Доверенность выдана сроком по 15 ноября 2020 года без права передоверия. 

Подпись Сеницкой Екатерины Борисовны  удостоверяю. 
 
 

 
 

Председатель Совета                                                                                                                    Е.Ю. Клочко 
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