Отчет

о деятельности некоммерческой организации
и сведения о персональном составе ее руководящих органов
за 2016 г.
Некоммерческая организация «Дагестанская ассоциация (Союз)
неврологов, нейрохирургов и специалистов по реабилитации»
(полное наименование некоммерческой организации)
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Пирогова, д. 3
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется
связь с некоммерческой организацией)
управление минюста России по Республике Дагестан
(наименование регистрирующего органа)
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Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету
деятельности,
определенным
учредительными
документами):
организация и проведение конференций, мастер-классов по
неврологии, нейрохирургии и реабилитации
1.1 Решавшиеся задачи: содействие оказанию научно-методической и
практической помощи в организации системы здравоохранения в
области неврологи, нейрохирургии, реабилитации и др.
медицинских направлений; содействие организации и проведению
научных съездов, конференций, симпозиумов, семинаров, выставок
для популяризации достижений науки и практики в области
неврологии, нейрохирургии, реабилитации; содействие повышению
квалификации членов Организации, расширению и углублению их
специальных знаний.
1.2 Виды регулярной деятельности: 1.3 Осуществление программы (проекты), в том числе не завершенные на
конец отчетного периода (при наличии утвержденных руководящим
органом программ (проектов):
1.

1

1.3.1 количество 6
1.3.2. наименование
1. Республиканский
научно-практический
семинар
"Вертеброгенная
патология:
этиопатогенез,
дифференциальная диагностика, клиника, особенности
терапии", 17 марта 2017г.
2. Научно-практическая конференция "Современная тактика
ведения пациентов в различные периоды инсульта", 21 апреля
2017г.
3. Всероссийская конференция с международным участием
"Актуальные вопросы медицинской реабилитации", 9 июня
2017 года
4. Научно-практический семинар «Распространенные болевые
синдромы в амбулаторной практике» 15 июня 2017 г.
5. Лекция D-r J. Andoni Urtizberea "LIMB Girdle Muscular
Dystrophies. An algorithm for clinicians", 14 августа 2017г.
6. Вторые междисциплинарные «Доброхотовские чтения», 6-7
октября 2017г.
1.3.3. цель: образовательная
1.3.4. основные мероприятия, сроки начала и окончания (для каждого
мероприятия)
1. Республиканский
научно-практический
семинар
«От
нейропротекции к нейропластичности», 02 февраля 2016 г.
14.00 – 17.30
2. Республиканская
научно-практическая
конференция
«Современные аспекты диагностики и лечения заболеваний
нервной системы», 06 апреля 2016 г. 14.00 – 18.00
3. Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы клинической неврологии. Нарушение
спинномозгового кровообращения» 15-16 июня 2016 г. 12.00 –
16.00
4. Первые международные «Доброхотовские чтения», 13-15
октября 2016 г. 10.00 – 16.00
1.3.5.
Количество
и
состав
участников:
врачи-неврологи,
нейрохирурги, специалисты по реабилитации, врачи смежных
специальностей 180-500 человек.
1.4

Мероприятия,
направленные
на
достижение уставных целей
и задач
1.4.1. Наименование
1.4.2.
Время
(дата)
проведения для каждого

1. «От
нейропротекции
к
нейропластичности», 02 февраля
2016 г. 14.00 – 17.30 – 200 человек
2. «Современные
аспекты
диагностики
и
лечения
заболеваний нервной системы»
06 апреля 2016 г. 14.00 – 18.00,
2

мероприятия

врачи-неврологи, нейрохирурги,
специалисты по реабилитации –
180 человек.
3. «Актуальные
вопросы
клинической
неврологии.
Нарушение
спинномозгового
кровообращения» 15-16 июня
2016 г. 12.00 – 16.00, врачиневрологи,
нейрохирурги,
специалисты по реабилитации –
350 человек.
4. Первые
международные
«Доброхотовские чтения», 13-15
октября 2016 г. 10.00 – 16.00,
врачи-неврологи, нейрохирурги,
специалисты по реабилитации,
врачи смежных специальностей –
500 человек.

1.4.3. количество и состав
участников для каждого
мероприятия

Предпринимательская
деятельность
2.1 Продажа
товаров,
выполнение работ, оказание
услуг (указать виды товара,
работы, услуги)
2.2 Иная деятельность (при
наличии отметить знаком
"V")
2.2.1.
Участие
в
хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными
бумагами
2.2.3 Иная (указать какая)
3.
Источники формирования
имущества
(имеющиеся
отметить знаком "V")
3.1 Членские взносы
3.2. Целевые поступления от
российских физических лиц
3.3 Целевые поступления от
иностранных
физических
лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от
российских коммерческих
организаций
2

-

-

-

Фармакологические
компании
«Takeda»,
«Boehringer
Ingelheim»,
«World Medicine» в общей сумме
3

160000 рублей
Целевые поступления от
российских некоммерческих
организаций
3.6 Целевые поступления от
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций
3.7 Целевые поступления от
иных
иностранных
организаций
3.8 Целевые поступления от
иных
иностранных
организаций
3.9 Средства
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований
3.10 Доходы от продажи товаров,
выполнения работ, оказания
услуг
3.11 Иные средства (доходы)
(указать какие)
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Управление деятельностью:
4.1 Проведение
общих
собраний
(съездов,
конференций):
4.1.1.
Количество
участников (членов) на
конец отчетного периода
4.1.2.
Количество
проведенных
общих
собраний
(съездов
конференций)
4.1.3.
Дата
проведения
последнего
общего
собрания
(съезда,
конференции)
4.2 Иной
высший
орган
управления (наименование)
3.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количественный состав 5 человек
4

Правление Дагестанской
ассоциации
неврологов,
нейрохирургии
и
специалистов
по
реабилитации
4.2.1.
Количество 2
проведенных заседаний
4.2.2.
Дата
проведения 15 июня 2017г.
последнего заседания

Постоянно
действующий
коллегиальный орган: 4.3.1.
Количество
проведенных заседаний
4.3.2
Дата
проведения
последнего заседания
4.4. Коллегиальный
исполнительный орган:4.4.1
количество
проведенных заседаний
4.4.2
проведения
последнего заседания
4.5 Орган
надзора
(попечительский совет и
т.п.): 4.5.1.
количество
проведенных заседаний
4.5.2.
дата
проведения
последнего заседания
4.6 Орган
контроля
(ревизионная комиссия и
т.п.)4.6.1.
количество
проведенных заседаний
4.6.2.
дата
проведения
последнего заседания
5.
Освещение
деятельности
(при наличии отметить
знаком "V")
5.1 Радио или телевидение
5.2 Публикация
в
4.3

-

-

-

-

-
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периодических
печатных
изданиях (газетах, журналах
и т.п.)
5.3 Лекции
5.4 Интернет
http://dagneuro.com/associacija-nevrologovneirohirurgov-i-s
5.5 Иное (указать способ (вид) Социальные сети ВКонтакте, Facebook,
распространения
Instagram.
информации
5.6. Деятельность не освещалась
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Дагестанская ассоциация неврологов, нейрохирургов и специалистов по
реабилитации
Фамилия,
имя,
отчество
Умаханова
Зоя
Рашидовна

Год
Гражданство
рождения
РФ

1963
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Должность в
некоммерческой
организации
Председатель правления

