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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 г. № 148, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800044:171 по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Октябрьская

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий 
район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний от 15.06.2021 г. и рекомендаций комис-
сии по вопросам градостроительной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 

земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800014:171, расположенного в террито-
риальной зоне Ж – 1 (зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами.), 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Октябрьская, при-
надлежащего на праве собственности гр. Пономареву Олегу Валерьевичу,

— установив минимальный отступ от границ земельного участка c северной стороны до 
0.0 метра;

— установив минимальный отступ от границ земельного участка с южной стороны до 2 
метров;

— установив минимальный отступ от границ земельного участка с западной стороны до 
4,5 метра.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно–зе-
мельным и архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры 
и градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 июня 2021 г. №149, ст. Гиагинская 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории размещения ли-

нейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Рабочей (от ул. Ленина 
до ул. Красной) в ст. Гиагинская, Гиагинский район, Республика Адыгея»

В соответствии со статьями 41 – 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на терри-
ториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации про-
ведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий район» 
от 28.06.2018 г. № 153, на основании обращения главы МО «Гиагинское сельское поселение» 
С.И. Кондратенко от 17.06.2021 г. № 910

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке проекта планировки и проекта межевания территории разме-

щения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Рабочей (от ул. Лени-
на до ул. Красной) в ст. Гиагинская, Гиагинский район, Республика Адыгея».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке и проекта ме-
жевания территории размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Рабочей (от ул. Ленина до ул. Красной) в ст. Гиагинская, Гиагинский район, Республика 
Адыгея».

2.2. Осуществить проверку указанной документации на соответствие требованиям, уста-
новленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.

3. Исполнителю документации данного проекта, состав и содержание разработать в соот-
ветствии со статьями 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пред-
ставить необходимые материалы, для проведения публичных слушаний.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно–земельным и 
архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства.

А.Н.ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район» .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 июня 2021 г. № 150, ст. Гиагинская 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории размещения 

линейного объекта «Реконструкция автомобильных дорог: ул. Пионерская, ул. Кубан-
ская, ул. Октябрьская в ст. Келермесской Гиагинского района Республики Адыгея»

В соответствии со статьями 41 — 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке органи-
зации проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиа-
гинксий район» от 28.06.2018 г. № 153, на основании обращения главы МО «Келермесское 
сельское поселение» С.А.Фатеева от 17.06.2021 г. № 311

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке проекта планировки и проекта межевания территории разме-

щения линейного объекта «Реконструкция автомобильных дорог: ул. Пионерская, ул. Кубан-
ская, ул. Октябрьская в ст. Келермесской Гиагинского района Республики Адыгея».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридиче-

ских лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке и проекта 
межевания территорий размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильных до-
рог: ул. Пионерская, ул. Кубанская, ул. Октябрьская в ст. Келермесской Гиагинского района 
Республики Адыгея».

2.2. Осуществить проверку указанной документации на соответствие требованиям, уста-
новленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.

3. Исполнителю документации данного проекта состав и содержание разработать в со-
ответствии со статьями 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
представить необходимые материалы, для проведения публичных слушаний.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно–зе-
мельным и архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры 
и градостроительства.

А.Н.ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2021 г. № 151,     ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0800081:317 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 

Дондуковская, ул. Ленина
В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержден-
ном постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь 
Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения главы МО «Дондуковское сельское 
поселение» от 17.06.2021 г. № 630

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 08.07.2021 г., в 11 час. 00 мин., по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины 
(4.4)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800081:317, площадью 
1000 кв. м, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными, 
малоэтажными жилыми домами) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Донду-
ковская, ул. Ленина. 

2. Определить место для проведения публичных слушаний — здание администрации МО 
«Гиагинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб.1 (отдел архитекту-
ры и градостроительства).

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиагинский 
район».

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по-
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу-
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на-
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 05.07.2021 
г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(87779) 3-09-30, доб.128) 
по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме-
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте 
администрации МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Посещение экспозиции участника-
ми публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экс-
позиции осуществляется в устной форме.

 4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и 
архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район» .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июля 2021 г. №152, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки на части территории муниципального 
образования «Айрюиовское сельское поселение» Гиагинского района Республики 
Адыгея

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 30-33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии, ее составе 
по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, 
утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 09.08.2021 г. в 11 ч. 00 м. по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории муници-
пального образования «Айрюмовское сельское поселение» Гиагинского района Республики 
Адыгея, проект прилагается.

2. Место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Айрюмовское 
сельское поселение» по адресу: п. Новый, пер. Советский, 6. 

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиа-
гинский район».

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании 
постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные 
слушания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и 
проведения публичных слушаний.

3.2. Предложить жителям поселения направлять в комиссию свои предложения и за-
мечания по теме проведения публичных слушаний в письменной форме по адресу: ст. Ги-
агинская, ул. Кооперативная, 35 каб. № 1 (тел.88777930930 доб.128) в рабочие дни с 9 ч. 
00м. до 13 ч. 00 м. с 13 ч. 48 м. до 17 ч. 00 м. в срок до 02.08.2021 г., а также принять в них 
активное участие. 

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, посещение экспозиции участниками 
публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспо-
зиции осуществляется в устной форме. Информационный материал разместить на стенде 
отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте МО «Гиагинский 
район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно–земель-
ным и архитектурно–градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05 июля 2021 г. №153, ст. Гиагинская
Об утверждении проекта планировки территории (проект межевания территории) 

на части кадастрового квартала 01:01:2400008 в х. Прогресс по ул. Центральной Ре-
спублики Адыгея

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190 — ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», учитывая прото-
кол публичных слушаний от 01.07.2021 г. и Заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний, на основании обращения гр. Захарова Д.В. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки (проект межевания территории) на части кадастрового 

квартала 01:01:2400008 в х. Прогресс по ул. Центральной Республики Адыгея.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земель-
ным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства.

А.Н.ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район». 



Среда, 7 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 13 3
Третий раздел: информационные материалы

Мониторинг по противодействию коррупции в администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район» за второй квартал 2021 года.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», на основании распоряжения главы МО «Гиагинский район» от 30.12.2020 года 
№1156 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации МО «Гиагин-
ский район» на 2021-2022 годы», администрация МО «Гиагинский район» информирует о про-
деланной работе по противодействию коррупции за второй квартал 2021 года.

Заявлений и обращений граждан и организаций о фактах коррупции со стороны муници-
пальных служащих не поступало. Сообщений о преступлениях, а также анонимных обраще-
ний в отдел по общим и кадровым вопросам не поступало.

 В отчетом периоде в отношении заместителя главы администрации МО «Гиагинский рай-
он» по социально-культурному развитию района проведена проверка соблюдения установ-
ленных законодательством ограничений, запретов и требований, в части принятия (не приня-
тия) мер по предотвращению или об урегулированию конфликта интересов. Основанием для 
проведения проверки явилось поступившее из прокуратуры Республик Адыгея представление 
об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии 
коррупции от 07.06.2021 года. Материалами проверки в полном объеме подтверждены на-
рушения в несоблюдении установленных законодательством о прохождении муниципальной 
службы и противодействии коррупции ограничений, запретов и требований, выразившегося в 
непринятии мер по урегулированию конфликта интересов, в связи с чем в отношении нее при-
менена мера дисциплинарной ответственности в виде увольнения, в связи с утратой доверия.

Заявлений и обращений граждан и организаций о фактах коррупции со стороны муници-
пальных служащих не поступало.

В администрации МО «Гиагинский район» разработана памятка муниципальному служа-
щему администрации МО «Гиагинский район» «О мерах по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов на муниципальной службе».

Постановлением главы МО «Гиагинский район» утвержден новый перечень должностей 
муниципальной службы в администрации МО «Гиагинский район», при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные служащие администрации МО «Гиагинский район» 
обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера свои и своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей.

Распоряжением главы МО «Гиагинский район» утверждено Положение о порядке получе-
ния муниципальными служащими администрации МО «Гиагинский район» разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на безвозмездной основе в деятельности некоммерче-
ских организаций и общественных объединений.

 Управлением финансов администрации МО «Гиагинский район» во втором квартале 2021 
года проведен мониторинг по соблюдению нормативов расходов по содержанию органов 
местного самоуправления МО «Гиагинский район», сформирован и проведен отчет о расходах 
и численности органов местного самоуправления за 1 квартал 2021 года. Фактов превышения 
нормативов расходов не установлено.

27 апреля 2021 года проведены публичные слушания на тему: «О годовом отчете об ис-
полнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2020 год», информация по которым размещена 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» и опубликована в Информа-
ционном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», сетевом источнике пу-
бликаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя». 

 Для дополнительного контроля по отсутствию кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы ежемесячно составлялся и направлялся отчёт о задолженности по зара-
ботной плате в Министерство труда и социального развития Республики Адыгея. В результате 
проведения контрольных мероприятий кредиторская задолженность в муниципальном обра-
зовании «Гиагинский район» отсутствует.

 На официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» размещены сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений МО «Гиагинский район» и фактических затратах на их денежное 
содержание.

В результате проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными фи-
нансами и соблюдения муниципальными образованиями сельских поселений МО «Гиагинский 
район» требований бюджетного законодательства установлено, что требования бюджетного 
законодательства муниципальными образованиями сельских поселений соблюдаются.

 Управление образования администрации МО «Гиагинский район» сообщает, что во всех 
общеобразовательных организациях Гиагинского района за отчетный период проводились ме-
роприятия, направленные на активизацию работы по формированию у молодёжи антикорруп-
ционного мировоззрения, повышения уровня нравственно-правовой культуры: 

В общеобразовательных организациях созданы условия по обеспечению прав граждан на 
доступность информации о системе образования, открытость и доступность информации для 
родительской общественности (сайты школ, информационные стенды). В свободном доступе 
на сайтах школ размещены образовательные программы, по которым ведется обучение в те-
кущем году, в которых отражены темы антикоррупционного просвещения обучающихся.

Ведется контроль за осуществлением приема в первый класс. На сайтах школ вывешены 
графики приема заявлений будущих первоклассников по микрорайонам.

Осуществляется прямая телефонная линия с директорами образовательных организаций, 
в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, 
а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонаруше-
ниями.

В рамках уроков предмета «Обществознание» рассматриваются темы, связанные с про-
блемами коррупции: «Мировой опыт борьбы с коррупцией», «Человек и экономика. Глобаль-
ные проблемы экономики».

Вопросы антикоррупционной направленности рассматриваются на заседаниях педагоги-
ческих советов.

Оформлены информационные стенды с основными документами, регламентирующими 
деятельность образовательной организации.

В течение текущего года не было зафиксировано ни одного обращения граждан на пред-
мет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности управления обра-
зования.

Проведены классные часы и конкурс рисунков на антикоррупционные темы.
Круглый стол «Защита прав несовершеннолетних. Административная ответственность».
 Беседы: «Коррупция и права человека», «Как защититься от коррупции», «Коррупция и 

методы противодействия» и другие.
 Книжные выставки.
 Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной направленности.
 Ежегодный опрос родителей обучающихся, с целью определения степени их удовлетво-

ренности работой общеобразовательных организаций, качеством предоставляемых услуг.
 Деловая игра в 9-11 классах.
 Обучающие практикумы «Успех без нарушений».
 Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции».
 Отдел по муниципальным закупкам администрации МО «Гиагинский район» осуществ-

ляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Настоящий закон регулирует отношения, направленные на обеспечение го-
сударственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности закупок, 
предотвращения коррупции. Извещения о проведении закупок, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом размещаются в единой информационной системе, на общероссийском 
официальном сайте (zakupki.gov.ru). Вся информация находится в свободном и безвозмезд-
ном доступе.

 Основными видами закупаемых товаров, работ, услуг являются: поставка горюче-сма-
зочных материалов, приобретение спортивной формы, призов, ОСАГО, приобретение жилых 
помещений (квартиры или жилого дома) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строи-
тельство детского сада на 240 мест в ст. Гиагинской Гиагинского района Республики Адыгея, 
строительство детского сада на 120 мест в ст. Келермесской, Гиагинского района, Республики 
Адыгея, капитальный ремонт кровли филиала № 9 кинотеатр «Родина», капитальный ремонт 
электропроводки в детском садике «Радуга», капитальный ремонт отопительной системы 
классов корпуса №3 и котельной №2 МБОУ СОШ № 9, капитальный ремонт отопительной 
системы в МБОУ СОШ №1, капитальный ремонт кровли на здании МБОУ СОШ № 5, капиталь-
ный ремонт раздевалок при спортзале МБОУ СОШ №5, капитальный ремонт филиала № 3 – 
Гончарский СДК, капитальный ремонт филиала № 7 – Сергиевский СДК, капитальный ремонт 
филиала №17 – Днепровский СДК. 

 Деятельность отдела архитектуры и градостроительства осуществляется в соответствии 
с Положением, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 09.01.2017 
г. №12/3 — рк. Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг при-
ведены в соответствии с действующим законодательством, внесены соответствующие изме-
нения и дополнения. Все регламенты по предоставлению муниципальных услуг размещены 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район», также подготовлены техноло-
гические схемы по предоставлению муниципальных услуг, которые направлены в МФЦ, для 
использования в работе. 

 Установка рекламных конструкций за первое полугодие на территории МО «Гиагинский 
район» не производилась.

В соответствии с утвержденными административными регламентами в сфере градостро-
ительной деятельности подготовлено и выдано: 20 градостроительных планов земельных 
участков; 13 разрешений на строительство; 13 разрешений на ввод в эксплуатацию объек-
тов; 42 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке; 18 — уведомлений о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. За-
явления на предоставления муниципальных услуг подаются через портал государственных 
услуг или МФЦ, жалоб от граждан не поступало.

Выдано – 3 акта, в связи с реконструкцией жилого дома с привлечением средств материн-
ского капитала. Рассмотрены — 2 заявления о переводе жилого помещения в нежилое (нежи-
лого помещения в жилое помещение), на все заявления подготовлены акты и выданы соответ-
ствующие Решения. Обследованы – 8 домовладений на предмет пригодности (непригодности) 
жилья, с привлечением специалистов Жилищной инспекции Республики Адыгея, заявителям 
направлены письменные ответы. 

На основании поступивших обращений, предложений от физических и юридических лиц, 
по вопросам в области градостроительной деятельности в соответствии с действующим зако-
нодательством и Порядком организации и проведения публичных слушаний проведено — 23 
заседания. По итогам рассмотрения подготовлены Заключения по результатам проведенных 
публичных слушаний, которые доведены до заявителей и опубликованы в установленном по-
рядке. В сфере территориального планирования в целях приведения в соответствие с фак-
тическим использованием земельных участков, внесены изменения и дополнения в градо-
строительные регламенты, а также в графические материалы правил землепользования и 
застройки поселений на территории МО «Гиагинское сельское поселение» и МО «Айрюмов-
ское сельское поселение». 

Вся информация об изменениях внесена в Федеральную государственную информаци-
онную систему территориального планирования, а также направлена в Федеральную када-
стровую палату государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Адыгея.

 Специалисты отдела постоянно предоставляют консультативную помощь гражданам, в 
части законодательства, которое регулирует вопросы архитектуры и градостроительства, осу-
ществляет комиссионные выезды по жалобам граждан, направлялась информация с подтвер-
ждением соответствующей градостроительной документацией по запросам межведомствен-
ного взаимодействия с Управлением Росреестра по Республике Адыгея и Управлением УПФР 
в Гиагинском районе.

Информация о работе отдела сельского хозяйства за 1 полугодие 2021 года.
За 1 полугодие 2021 года отделом сельского хозяйства для увеличения производства про-

дукции животноводства и увеличения поголовья сельскохозяйственных животных были про-
ведены мероприятия по оказанию консультативной помощи и подготовке пакета документов 
для получения субсидий на возмещение части затрат на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве, на возмещение части затрат на содержание товарного маточного поголовья 
крупного рогатого скота, а также на возмещение части затрат, связанных с развитием овцевод-
ства и козоводства.

Проводится разъяснительная работа с крестьянскими фермерскими хозяйствами по про-
граммам «Агростартап» и «Развитие семейных животноводческих ферм». 

Была проведена работа по формированию пакета документов на получение субсидии 
на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, ма-
сличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами (не-
связанная поддержка в области растениеводства). 

По данным статистического наблюдения на 01 июля 2021 года в КФК и СХП произведено 
скота и птицы на убой в живом весе 263,1 тонны, валовый надой молока составил 1743,7 
тонны, поголовье крс – 2705 голов, в том числе коров – 878 голов, свиней – 210 голов, овец и 
коз – 922 головы, птицы — 185185 голов.

По состоянию на 01 июля 2021 года общая площадь пашни по Гиагинскому району со-
ставляет 59191 га. Из которых, 37630 га обрабатывается коллективными хозяйствами, а за 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами закреплено 21561 га пашни. Кроме того, малиной 
– 1 га и крыжовником занято 1,5 га, клубникой 8,8 га, садами интенсивного типа — 602,85 га. в 
том числе 15,8 га заложено в 2020 году. Орехом фундуком — 178 га, грецким орехом — 30 га.

Под урожай 2021 года в районе посеяно озимых зерновых и зимующих культур на площади 
29351 га, в том числе озимой пшеницы — 22974 га, озимого ячменя — 2656 га, озимого трити-
кале — 63 га и озимого рапса — 3658 га.

Ведется наблюдение за ростом и развитием основных сельскохозяйственных культур на 
протяжении всего вегетационного периода, производится выезд на поля сельхозпредприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств с целью определения состояния и развития сельскохо-
зяйственных культур.

Осуществляется мониторинг за применением минеральных удобрений, химических 
средств защиты растений. 

Ведется прием и оформление документов для дальнейшего улучшения жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов. 

Информация о работе отдела имущественно–земельных отношений за 1 полугодие 
2021 года.

По итогам работы за 1 полугодие 2021 г. преступлений экономической направленности, в 
том числе по линии преступлений коррупционной направленности в отделе имущественно-
земельных отношений допущено не было.

За обозначенный период претензий, жалоб населения к действиям в оформлении прав 
на земельные участки и распоряжению имуществом не было. Регулярно проводятся беседы 
с сотрудниками о недопущении неправомерных действий и личной ответственности в случае 
выявления коррупционных факторов. 

Для преодоления административных барьеров, повышения эффективности деятельности 
и повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере земельных и имущест-
венных отношений разработаны и утверждены 11 административных регламентов. 

Земельное законодательство Российской Федерации построено на принципах публично-
сти, открытости и прозрачности предоставления земельных участков. Данные принципы вы-
ражаются в том, что Отдел, уполномоченный распоряжаться земельными ресурсами, прежде 
чем принять решение о предоставлении земельного участка, обеспечивает подготовку инфор-
мации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам на 
определенном праве и условиях, и заблаговременную публикацию такой информации, что в 
сущности не дает развиваться коррупции в данной сфере. 

В целях искоренения коррупционных проявлений и создания благоприятных условий для 
доступного получения муниципальных услуг, оказываемых Отделом, развития здоровой кон-
куренции информация для граждан о получаемых услугах стала более открытой и освеща-
ется в местных средствах массовой информации — в Информационном бюллетене газеты 
«Красное знамя» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Ги-
агинский район» в сети "Интернет", где размещены все административные регламенты. Также 
на данном сайте введена страничка, где размещаются сообщения о предоставлении земель-
ных участков на территории Гиагинского района и информация об организации аукционов 
на право аренды земельных участков и право собственности, информация о приватизации 
муниципального имущества и информация о проводимых аукционах и конкурсах на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, размещается аукционная и конкурсная документация, бланки заявок на участие в 
торгах, перечни документов необходимых при подачи заявки, проекты договоров аренды. Для 
ускорения получения информации по вопросам к аукционной или конкурсной документации 
функционирует электронная почта Отдела.

Отделом ведется работа по подготовке проектов распоряжений администрации МО «Гиа-
гинский район» о предоставлении земельных участков и распоряжении муниципальной соб-
ственностью, все проекты проходят обязательную правовую экспертизу в отделе правового 
обеспечения администрации муниципального образования «Гиагинский район», после выхода 
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приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость. 

Услуги и выгоды — лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристи-
ческие путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или 
по заниженной стоимости. 

Завуалированная форма взятки — банковская ссуда в долг или под видом погашения не-
существующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по за-
вышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, 
его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лек-ции, 
статьи и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной пла-
ты, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 

Что такое подкуп?
Взятка лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных органи-

зациях.
— в Уголовном кодексе Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (ст. 204). 
Взятка и подарок.
Важное разъяснение — существует отличие взятки-вознаграждения от подарка. Служа-

щему органа власти и управления в связи с исполнением им должностных обязанностей за-
прещено получать вознаграждение от физических и юридических лиц: подарки, денежные 
выплаты, ссуды, любые услуги имущественного характера, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и т.д. Подарки, полученные служащим в связи с протокольными ме-
роприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
признаются федеральной собственностью, собственностью субъекта РФ либо муниципаль-
ной собственностью и должны передаваться гражданским и муниципальным служащим по 
акту в тот орган, в котором указанное лицо служит. Тем не менее, статьей 575 Гражданского 
кодекса РФ не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых 
не превышает трех тысяч рублей.

Наказание за взятку.
Дача взятки (ст. 291 УК РФ) состоит в незаконном вручении, передаче материальных цен-

ностей или предоставлении выгод имущественного характера должностному лицу лично или 
через посредника за совершение действий (бездействия), входящих в служебные полномочия 
должностного лица, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, или за способство-
вание должностным лицом в силу занимаемого им положения совершению действий (бездей-
ствия) другим должностным лицом, либо за общее покровительство или попустительство по 
службе взяткодателю или представляемым им лицам (ч. 1 ст. 291 УК), а равно за незаконные 
действия (бездействие) должностного лица по службе (ч. 2 ст. 291 УК). Дача взятки неразрывно 
связана с ее получением. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) не может состояться, если не было 
дачи взятки. Дача взятки, а равно и получение должностным лицом, считаются оконченными 
с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей. Путем дачи взятки 
субъект может склонить должностное лицо к совершению заведомо противозаконного действия 
(бездействия) по службе (ч.2 ст. 291 УК), которое само по себе является преступлением.

В качестве взяткодателя могут выступать частные лица, лица, выполняющие управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации, и должностные лица, что не имеет 
значения для квалификации дачи взятки.

С субъективной стороны дача взятки совершается с прямым умыслом. В содержание умы-
сла преступника входит то, что он предоставляет должностному лицу незаконное вознаграж-
дение (выгоду) имущественного характера именно как взятку, т. е. за действие или бездейст-
вие последнего с использованием служебных полномочий либо за способствование в силу 
должностного положения совершению действий (бездействия) другим должностным лицом, 
или за общее покровительство или попустительство по службе. Мотивы дачи взятки и цели, 
которых добивается взяткодатель с помощью взятки, могут быть разными. Это и корыстные 
побуждения, и побуждения личного порядка, желание обойти закон, освободиться от ответ-
ственности, желание отблагодарить должностное лицо за принятое им решение, удовлетво-
ряющее интересы взяткодателя, и т. д. Однако всегда взятка дается за служебные действия 
(бездействие) должностного лица в интересах самого взяткодателя или представляемых им 
физических или юридических лиц. Это могут быть интересы членов семьи взяткодателя, дру-
гих родственников или близких лиц, а также интересы коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, государственных или муниципальных органов, учреждений, которыми руководит или 
доверенным лицом которых является взяткодатель.

За дачу и получение взятки предусмотрена уголовная ответственность. Так согласно нор-
мам ст. 290 УК (получение взятки) к должностному лицу может быть применено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 15 лет с одновременным штрафом до семидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности. В соответствии с норма-
ми ст. 291 УК (дача взятки) лицо, давшее взятку, подлежит уголовной ответственности в виде 
лишения свободы на срок до 15 лет с одновременным штрафом до семидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности.

В примечании к ст. 291 УК предусмотрены два самостоятельных основания освобождения 
взяткодателя от уголовной ответственности: 

1) если в отношении его со стороны должностного лица имело место вымогательство взятки;
2) если он после дачи взятки добровольно сообщил о случившемся органу, имеющему 

право возбудить уголовное дело;
 При выявлении любого из этих обстоятельств органы предварительного следствия, проку-

рор или суд обязаны освободить взяткодателя от уголовной ответственности.
Ваши действия в случае предложения или вымогательства взятки:
• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых вы-

сказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо как го-
товность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку; 

• внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерче-
ского подкупа, последовательность решения вопросов); 

• постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы 
и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

• не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте 
потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно 
больше информации; 

• при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке или 
ее вымогательстве. 

Как сообщить о коррупции:
Для того, чтобы сообщить о фактах злоупотребления со стороны работников админист-

рации муниципального образования «Гиагинский район» своим служебным положением или 
фактах коррупции с их стороны, вы можете:

— связаться с Первым заместителем главы администрации муниципального образования 
«Гиагинский район», который является председателем межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции на территории муниципального образования «Гиагинский район» Вяче-
славом Юрьевичем Хаджимовым, позвонив с 9 до 18 часов по телефону: 88777930930 доб. 102;

— отправить письменное обращение по адресу: 385600, Республика Адыгея, ст. Гиагин-
ская, ул. Кооперативная, 35, с пометкой «Коррупция»;

— Отправить обращение на электронный адрес: giaginskadmin@mail.ru;
— принимаются анонимные сообщения. При звонке или отправке жалобы просим быть 

максимально конкретными.
Ваша жалоба должна содержать следующее:
— конкретно о каком нарушении идет речь;
— конкретные даты и время, место, где произошло нарушение;
— как и какое именно физическое или юридическое лицо совершили нарушение;
— почему вы считаете, что указанная деятельность является должностным преступлением;
— какие имеются вещественные доказательства или документы, подтверждающие ваше 

заявление, другие свидетели нарушения;
— как можно с вами связаться для получения дополнительной информации, при этом кон-

фиденциальность гарантируется;
Что может послужить поводом для обращения о коррупции:
— взяточничество и принятие денежных подношений;
— подарки и иные формы передачи ценностей;
— вымогательство, подстрекательство и/или получение взяток;
— неправомерное использование средств местного бюджета;
— занятие чиновником предпринимательской деятельностью;
— информация о выездах чиновников за пределы РФ за счет средств физических и юри-

дических лиц;
— использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средств материально-технического или иного обеспечения, муниципального имущества, а 
также передачи их другим лицам.

Л.Р. БЖАССО.
Руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район». 

Памятка по противодействию коррупции 
Что такое коррупция и почему с ней следует бороться?
Коррупция — очевидное зло всей системы социального управления, присущее всем госу-

дарствам и существовавшее во все времена. Она лишь с разной степенью активности воздей-
ствовала на систему общественных отношений, иногда, набирая такую степень активности, 
что превращалась в регулятор этих отношений, подменяя право или действуя параллельно с 
ним, тем самым ослабляя государственную власть. Такое поведение коррупции провоцирует 
легальных обладателей власти к противодействию ей. Противодействие этой крайней форме 
проявления коррупции становится важнейшим направлением формирования устойчивого раз-
вития системы социального управления.

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» даны понятия коррупции и противодействия коррупции.

Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 
также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

Противодействие коррупции — это деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в преде-
лах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Основной вид коррупционных преступлений — взятка.
Взятка — выгода или материальная ценность, получаемая должностным лицом за опре-

деленные действия (услуги) или бездействие в интересах того, кто дает взятку. За получение 
или дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 16-летнего 
возраста.

Если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель), 
и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

Получение взятки — одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если 
оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в 
получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия 
(бездействие). 

Дача взятки — преступление, направленное на склонение должностного лица к совер-
шению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению 
каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попу-
стительство по службе. 

Вымогательство — означает требование должностного лица дать взятку под угрозой со-
вершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо 
поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предот-
вращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.

Взятка явная — взятка, при вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем 
оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем. 

Взятка завуалированная — ситуация, при которой и взяткодатель, и взяткополучатель ма-
скируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом 
прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее по-
кровительство по службе.

 Взятка может быть предложена напрямую («если вопрос будет решен в мою пользу, то 
получите ...») и косвенным образом.

Косвенные признаки предложения взятки:
а) разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, взяткодатель не заявля-

ет открыто о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст деньги или 
окажет какие-либо услуги;

б) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио-, видеотехники, же-
стами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения вопроса в другой 
обстановке (в другом месте);

в) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма может быть написана на бумаге и 
продемонстрирована;

г) также могут демонстрироваться деньги, банковские чеки, иные ценные бумаги, драго-
ценные камни (металлы), изделия из них;

д) взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, оставив папку с материалами, 
конверт, сверток газеты на столе, в столе, на стуле, в шкафу, в одежде или сумке должностного 
лица;

е) предмет взятки может быть отправлен по почте в письме или посылке, передан родствен-
никам должностного лица или посреднику во взяточничестве со стороны должностного лица.

Взяткой могут быть:
Предметы — деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые 

постановления они направляются в отдел прокуратуры по Гиагинскому району.
 Отделом исполняется муниципальная функции по осуществлению контроля за своевре-

менностью, полнотой поступления арендных и других платежей и муниципальная функция по 
осуществлению контроля за управлением, распоряжением, использованием по назначению и 
сохранностью муниципального имущества, в строгом соответствии с утвержденными админи-
стративными регламентами. Все заявления поданы через портал государственных услуг или 
МФЦ, письменных жалоб от граждан – не поступало.

 В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва» специалисты отдела экономического развития и торговли администрации МО «Гиагинский 
район» во втором квартале 2021 года оказывали методическую помощь субъектам малого 
и среднего предпринимательства, предоставляли информационные материалы, разъясняли 
законодательные акты, касающиеся вышеуказанной программы.

Проводились консультационная и информационная работы с целью информирования в 
помощь малому и среднему предпринимательству, предприятиям торговли и общественного 
питания различных форм собственности, разъяснение применения законодательства, норм и 
правил, регулирующих торговую деятельность юридических и физических лиц.

На постоянной основе размещаются на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район» и публикуются в газете «Красное знамя» информации для субъектов МСП о про-
водимых семинарах, совещаниях, конкурсах, выставках, форумах, а также информация по 
обучению по программе повышения квалификации субъектов малого и среднего предприни-
мательства Республики Адыгея.

 За второй квартал 2021 года рассмотрения вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (без-
действий) администрации МО «Гиагинский район» и ее должностных лиц – не было.

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 12.11.2014 НР МК4204 
по вопросу совершенствования деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, находящихся в пределах Южного 
федерального округа, в сфере регионального и муниципального нормирования, в соответ-
ствии с Распоряжением Главы Республики Адыгея от 11 мая 2012 года № 82-рг «Об утвер-
ждении решения заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Республике Адыгея от 26 апреля 2012 года» отделом правового обеспечения администрации 
МО «Гиагинский район» направляются проекты нормативно-правовых актов в прокуратуру на 
согласование и получение заключения о соответствии их федеральному законодательству.

В «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на 
сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», на официальном 
сайте администрации МО «Гиагинский район» постоянно публикуются статьи рекомендатель-
ного характера о действиях граждан в случае нарушения их прав и законных интересов со 
стороны должностных лиц органов местного самоуправления. Организовано ежеквартальное 
опубликование на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» мониторинга 
по противодействию коррупции.

Во исполнение Закона Республики Адыгея от 23 декабря 2008 года № 223 «О Регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Адыгея» все принятые норматив-
но-правовые акты передаются в Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами 
местного самоуправления на бумажном носителе и в электронном виде.

Л.Р. БЖАССО.
Руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2021 года № 2/6-6
О распределении обязанностей между членами территориальной избирательной 

комиссии Гиагинского района с правом решающего голоса
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Адыгея «О территориальной избиратель-

ной комиссии города, района Республики Адыгея», регламентом территориальной избира-
тельной комиссии Гиагинского района, территориальная избирательная комиссия Гиагинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить обязанности между членами территориальной избирательной комиссии 
Гиагинского района с правом решающего голоса для организации работы по исполнению ее 
решений (прилагается).

2. Периодически (не реже одного раза в квартал) рассматривать на заседаниях террито-
риальной избирательной комиссии Гиагинского района вопросы, связанные с исполнением 
членами комиссии, возложенных на них обязанностей.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2021 г., ст. Гиагинская № 2/9–6
Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных комиссий 

 избирательных участков Гиагинского района
В связи с появлением оснований, предусмотренных подпунктом «г» пункта 25 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 
Республики Адыгея от 20 декабря 2017 года № 18/90-7 «О возложении на территориальные 
избирательные комиссии городов, районов Республики Адыгея полномочий по формирова-
нию резерва составов участковых комиссий» территориальная избирательная комиссия Гиа-
гинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из резерва состава участковых избирательных комиссий избирательных 
участков Гиагинского района лиц, согласно приложению № 1.

2. Направить список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных 
комиссий в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея в срок до 26.06.2021 
года

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года №3/11-6, ст. Гиагинская
О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Гиагинского 

района по подготовке и проведению выборов на территории Гиагинского района в еди-
ный день голосования 19 сентября 2021 года

Руководствуясь статьями 24, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Гиагинско-
го района по подготовке и проведению выборов в Гиагинском районе в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной изби-
рательной комиссии Гиагинского района по подготовке и проведению выборов на территории 
Гиагинского района в единый день голосования 19 сентября 2021 года на заместителя предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии Гиагинского района Ю.Л. Панова.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года № 3/12-6, ст. Гиагинская
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депута-

тов Советов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сель-
ское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», назначенных на 19 сентября 
2021 года

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 24 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная из-
бирательная комиссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сель-
ское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», назначенных на 19 сентября 2021 
года (прилагается).

2. Возложить контроль за исполнением Календарного плана мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Советов народных депутатов муниципальных образова-
ний «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», назначен-
ных на 19 сентября 2021 года, на секретаря территориальной избирательной комиссии Ги-
агинского района Дутову Т.А.

3. Разместить в сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комис-
сии Гиагинского района официального сайта администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Ре-
спублики Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в сети "Интернет".

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года № 3/13-6, ст. Гиагинская
О перечне и формах документов, представляемых кандидатами, избирательными 

объединениями в территориальную избирательную комиссию Гиагинского района при 
проведении выборов депутатов Советов народных депутатов муниципальных образо-
ваний «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», на-
значенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 
2 и 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», статьей 24 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Гиагинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами, избирательными объе-
динениями в территориальную избирательную комиссию Гиагинского района при проведении 
выборов депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское 
сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», назначенных на 19 сентября 2021 
года (приложение № 1). 

2. Утвердить:
— форму списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандат-

ным избирательным округам при проведении выборов депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское 
поселение» согласно приложению № 8;

— форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения при прове-

дении выборов депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований «Донду-
ковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение» согласно приложению № 9; 

— форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования согласно прило-
жению №13;

— форму списка доверенных лиц кандидата при проведении выборов депутатов Сове-
тов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и 
«Сергиевское сельское поселение» согласно приложению № 15;

— форму списка доверенных лиц избирательного объединения при проведении выборов 
депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сель-
ское поселение» и «Сергиевское сельское поселение» согласно приложению № 15.1.

3. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям представлять в территори-
альную избирательную комиссию Гиагинского района соответствующие сведения, предусмо-
тренные Законом Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования», по формам согласно приложениям к настоящему постановлению 
№2-7, 10-12, 14, 16-32.1.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года № 3/14-6, ст. Гиагинская
Об утверждении образца заполнения подписного листа на выборах депутатов Со-

ветов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сельское по-
селение» и «Сергиевское сельское поселение», назначенных на 19 сентября 2021 года 

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить образцы заполнения подписных листов в части, касающейся указания наи-

менования представительного органа муниципального образования, наименования и (или) 
номера избирательного округа на выборах депутатов Советов народных депутатов муници-
пальных образований «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское посе-
ление», назначенных на 19 сентября 2021 года, (прилагаются).

2. Разместить в сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комис-
сии Гиагинского района официального сайта администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Ре-
спублики Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря территори-
альной избирательной комиссии Гиагиского района Дутову Т.А.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года № 3/015-6, ст. Гиагинская
О количестве подписей избирателей, собираемых в поддержку выдвижения кан-

дидата и представляемых в территориальную избирательную комиссию Гиагинского 
района для их регистрации на выборах депутатов Советов народных депутатов муни-
ципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское 
поселение», назначенных на19 сентября 2021 года

В соответствии с ч.2 ст.37, ч.2 ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.2 ч.1 
ст.37, ч.2.2 ст.40 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» территориальная избирательная комиссиюяГиагинского райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить количество подписей избирателей, собираемых в поддержку выдвижения 
и необходимых для регистрации кандидата в многомандатном избирательном округе на вы-
борах депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское 
сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение» и максимальное количество под-
писей, представляемых в территориальную избирательную комиссию Гиагинского района для 
регистрации кандидата (прилагается).

2. Разместить в сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии 
Гиагинского района официального сайта администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район».

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Респу-
блики Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в сети "Интернет".

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года № 3/18-6, ст. Гиагинская
Об установлении объема информационных и биографических данных, размеща-

емых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредст-
венно перед указанным помещением, при проведении выборов депутатов Советов 
народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сельское поселе-
ние» и «Сергиевское сельское поселение», назначенных на 19 сентября 2021 года

В целях информирования избирателей о кандидатах, внесенных в избирательный бюл-
летень, в соответствии со ст.18, ч.3 ст.68 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», территориальная избирательная 
комиссия Гиагинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить объем информационных и биографических данных, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ука-
занным помещением, при проведении выборов депутатов Советов народных депутатов му-
ниципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское 
поселение», назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Организовать централизованное изготовление плакатов:
— «Кандидаты в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 

«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу №1. Выбо-
ры 19 сентября 2021 года»,

— «Кандидаты в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу №2. Выбо-
ры 19 сентября 2021 года»,

— «Кандидаты в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу №1. Выбо-
ры 19 сентября 2021 года»,

— «Кандидаты в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу №2. Выбо-
ры 19 сентября 2021 года»

и обеспечить их доставку в участковые избирательные комиссии не позднее 29 августа 
2021 года.

3. Участковым избирательным комиссиям обеспечить выполнение требований ст. 68 За-
кона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя тер-
риториальной избирательной комиссии Гиагинского района Самойлову Г.В.

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА



Среда, 7 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 13 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2021 года № 3/19-6, ст. Гиагинская
О проверке достоверности подписей избирателей, содержащихся в подписных 

листах и соответствующих им сведений
 В соответствии с п.4 ст.41 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представи-

тельного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия 
Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Проверять все представленные подписи избирателей и соответствующие им све-
дения, содержащиеся в подписных листах в поддержку кандидатов в депутаты Советов 
народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и 
«Сергиевское сельское поселение».

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красное знамя».
3. Разместить в сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комис-

сии Гиагинского района официального сайта администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года № 3/20-6, ст. Гиагинская
О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Гиагинского района по 

приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в терри-
ториальную избирательную комиссию Гиагинского района при проведении выборов 
депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское 
сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», назначенных на 19 сентя-
бря 2021 года 

В соответствии с частью 7 статьи 24, частью 11 статьи 33, частью 14 статьи 36, статьями 
37, 39, 40, 41, 42 закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», руководствуясь Методическими рекомендациями по приему 
и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения списков 
кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 09.06.2021 года № 9/75-8, территориальная избирательная ко-
миссия Гиагинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Рабочую группу территориальной избирательной комиссии Гиагинского района по 
приему и проверке документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную 
комиссию Гиагинского района при проведении выборов депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское посе-
ление», назначенных на 19 сентября 2021 года, в составе согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о Рабочей группе территориальной избирательной комиссии 
Гиагинского района по приему и проверке избирательных документов, представляемых кан-
дидатами в территориальную избирательную комиссию Гиагинского района при проведении 
выборов депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское 
сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», назначенных на 19 сентября 2021 
года (приложение № 2).

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных 
общественных объединений,  имеющих право в соответствии с Федеральными зако-
нами от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» и от 12 июня 2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» принимать участие в качестве избирательных объединений 
в выборах депутатов Советов народных депутатов МО «Дондуковское сельское по-
селение», «Сергиевское сельское поселение»  Гиагинского района, назначенных на 19 
сентября 2021 года, по состоянию на день официального опубликования (03.07.2021) 
решения о назначении выборов (29.06.2021) 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
Политическая партия «Демократическая партия России»
Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-

НАРОДНЫЙ СОЮЗ»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Общественная организация «Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Политическая партия «Гражданская Платформа»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
Политическая партия «Партия Возрождения России»
Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - 

Народу»
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионе-

ров, против насилия над животными»
Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
Политическая партия «Партия прямой демократии»

АДЫГЕЙСКОЕ РЕС-
ПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии
 «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Полити-
ческая 
партия

Салов 
Евгений 
Иванович

г.Майкоп, 
ул. Совет-
ская, 197/ 
ул. Гоголя,
21,кв. 
77,78,79.

Дата регистрации 
29.03.02г. ОГРН: 
1020100002670 
от 15.11.2002 
учетный номер 
0112060015 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105019707

Адыгейское реги-
ональное отделе-
ние Политической 
партии ЛДПР — 
Либерально-демо-
кратической партии 
России

Полити-
ческая 
партия

Грунин 
Евгений 
Анатолье-
вич

г.Майкоп, 
ул. Гоголя, 
43-А 
тел.:55-77-
70 57-18-61

Дата регистрации 
22.04.03г. ОГРН: 
1030100000655 от 
16.04.2003 учетный 
номер 0112060025 
от 05.05.2006г. 
ИНН: 0105028589

Региональное отде-
ление Социалисти-
ческой политической 
партии "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
— ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ" в Респу-
блике Адыгея

Полити-
ческая 
партия

Лобода 
Алек-
сандр 
Павлович

г.Майкоп, 
ул.Крас-
нооктябрьс-
кая, 37 
тел.:(8772)-
530061 
(8772)-
530080

Дата регистрации 
21.08.03г. ОГРН: 
1030100000116 
от 20.02.2003 
учетный номер 
0112060022 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105039005

Адыгейское регио-
нальное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Полити-
ческая 
партия

Кумпилов 
Мурат 
Караль-
биевич

385000, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Пионерская, 
д. 324, 3 
этаж, офис 1 
тел.:(8772)-
569500 
(8772)-
571387

Дата регистрации 
25.08.03г. ОГРН: 
1020100002482 
от 14.11.2002г. 
учетный номер 
0112060019 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105036702

Адыгейское реги-
ональное отделе-
ние политической 
партии «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 
«ЯБЛОКО»

Полити-
ческая 
партия

Хапачев 
Аслан 
Нурбие-
вич

г.Майкоп, 
ул.Проле-
тарская, 
256

ОГРН: 
1060100000696 
от 14.08.2006г. 
учетный номер 
0112060021 от 
16.08.06 ИНН: 
0105049395

Региональное отде-
ление в Республике 
Адыгея Всероссий-
ской политической 
партии "ПАРТИЯ 
РОСТА"

Полити-
ческая 
партия

Зафесов 
Влади-
слав 
Гучевич

385018, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп,ул. 
Юннатов, 
2Е кор. 2 
9604993865

ОГРН: 
1090100000110 от 
22.04.2009 учетный 
номер 0112060045 
от 23.04.2009 ИНН: 
0105058329

Региональное отде-
ление в Республике 
Адыгея политиче-
ской партии "Партия 
народной свободы" 
(ПАРНАС)

Полити-
ческая 
партия

Доронин 
Михаил 
Викторо-
вич

г. Майкоп, 
ул. 12 Мар-
та, 150/ 1, 
кв. 91.

ОГРН 
1020100002284 
от 21.10.2002 г. 
учетный номер 
0112060012 от 
29.10.2002г. ИНН: 
0105038019

Региональное отде-
ление в Республике 
Адыгея политиче-
ской партии "Демо-
кратическая партия 
России" 

Полити-
ческая 
партия

Ларичев 
Вячеслав 
Вячесла-
вович

г. Майкоп, 
ул. Жуков-
ского, 36, 
кв. 4.

ОГРН 
1120100000316 
от 25.06.2012 г. 
учетный номер 
0112060026 от 
26.06.2012г. ИНН: 
0105980364

Региональное отде-
ление в Республике 
Адыгея Политической 
партии "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ"

Полити-
ческая 
партия

Бакурия 
Алек-
сандр 
Ильич

г. Майкоп, 
ул. Рабо-
чая, 91, 
кв. 4

ОГРН 
1120100000404 
от 03.07.2012г. 
учетный номер 
0112060033 от 
03.07.2012г. ИНН: 
0105980420

Региональное отде-
ление в Республике 
Адыгея Политиче-
ской партии "ПАР-
ТИЯ ПРОГРЕССА"

Полити-
ческая 
партия

Ларичева 
Наталья 
Никола-
евна

г. Майкоп. 
ул. Чкало-
ва, 72, кв. 
77.

ОГРН 
1120100000426 
от 03.07.2012г. 
учетный номер 
0112060036 от 
03.07.2012г. ИНН: 
0105980445

Региональное 
отделение Общест-
венной организации 
Всероссийская 
политическая партия 
"Гражданская Сила" 
в Республике Адыгея

Полити-
ческая 
партия

Котель-
ников 
Влади-
мир Вик-
торович

г. Май-
коп, ул. 
Пионерс-
кая, 379 -А, 
оф. 5 .

ОГРН 
1120100000481 
от 26.07.2012г. 
учетный номер 
0112060044 от 
27.07.2012г. ИНН: 
0105980484

Региональное 
отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" в Респу-
блике Адыгея

Полити-
ческая 
партия

Терещен-
ко Денис 
Евгенье-
вич

г. Майкоп, 
ул. Ленина,
д.22
89184270193

ОГРН 
1130100000150 
от 11.03.2013г. 
Учетный номер 
0112060055 от 
14.03.2013г. ИНН: 
0105980759

АДЫГЕЙСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ"

Полити-
ческая 
партия

Ковален-
ко Алек-
сандр 
Василье-
вич

385006, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Победы, 67

ОГРН 
1130100000315 
от 05.06.2013 
Учетный номер 
0112060060 от 
06.06.2013г. ИНН: 
0105980861

Региональное отде-
ление в Республике 
Адыгея Политиче-
ской партии "Россий-
ская экологическая 
партия "Зеленые"

Полити-
ческая 
партия

Бриних 
Валерий 
Алексан-
дрович

385060, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ст. 
Ханская, ул. 
Полевая, 50

ОГРН 
1130100000360 от 
18.06.2013 Учетный 
номер 0112060063 
от 18.06.2013г. 
ИНН: 0105980893

Региональное отде-
ление Всероссий-
ской политической 
партии "Интерна-
циональная партия 
России" в Республи-
ке Адыгея

Полити-
ческая 
партия

Кубов 
Азамат 
Юсуфо-
вич

385228, 
Республика 
Адыгея, 
Теучежский 
район, пгт.
Тлюстен-
хабль, ул. 
Кубанская, 
д. 18, кв. 3

ОГРН 
1140100000358 
от 26.08.2014 
Учетный номер 
0112060069 от 
28.08.2014г. ИНН: 
0107980306

Региональное отде-
ление Политической 
партии "Казачья 
партия Российской 
Федерации" в Респу-
блике Адыгея 

Полити-
ческая 
партия

Чернетов 
Сергей 
Борисо-
вич

385000, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Восточные 
Сады, д. 3Н

ОГРН 
1140100000435 от 
19.11.2014 Учетный 
номер 0112060071 
от 19.11.2014г. 
ИНН: 0105981343

Региональное отде-
ление Всероссийской 
политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Республике Адыгея

Полити-
ческая 
партия

Бурхайло 
Николай 
Михайло-
вич

385012, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Шоссейная, 
д. 37

ОГРН: 
1160105051512 от 
06.05.2016г. Учетный 
номер 0112060077 
от 17.05.2016 ИНН: 
0105076871

Региональное отде-
ление Политической 
партии «Народно-
патриотическая 
партия России – 
Власть Народу» в 
Республике Адыгея

Полити-
ческая 
партия

Сиксимов 
Илья 
Николае-
вич

385000, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Пилотов, 
д. 19

ОГРН: 
1180105001416 
от 08.06.2018 
Учетный номер: 
0112060081 от 
14.06.2018 ИНН: 
0105079953

Региональное отде-
ление в Республике 
Адыгея Политиче-
ской партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Полити-
ческая 
партия

Кусмаков 
Сергей 
Юрьевич
8961971 
1790

385000, 
Республика 
Адыгея,
 г. Майкоп, 
ул. Некра-
сова, д. 331

ОГРН: 
1200100000870 
от 29.04.2020, 
учетный номер 
0112060082 от 
06.05.2020, ИНН: 
0105082402

Региональное отде-
ление в Республике 
Адыгея Полити-
ческой партии 
"ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-
НАТИВА"

Полити-
ческая 
партия

Куанов 
Юрий 
Аскеро-
вич

385006, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Калинина, 
д. 210 

ОГРН: 
1200100000891 
от 29.04.2020, 
учетный номер 
0112060083 от 
06.05.2020, ИНН: 
0105082410

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Союз пен-
сионеров России"

05.05. 
2006

10377395 
33941

10.02.2003 115419, г. Москва, 
4-й Верхний Ми-
хайловский 
пр-зд, д. 4  
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Общероссийская 
общественная орга-
низация "Федерация 
дзюдо России"

05.05. 
2006

10277005 
02741

06.12.2002 119992, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д. 
8  

Рязанский Вале-
рий Владимиро-
вич — председа-
тель, Васильев 
Владимир Алексе-
евич — Исполни-
тельный  директор

Общероссийская 
общественная органи-
зация "Общество по 
организации здраво-
охранения и общест-
венного здоровья"

05.05. 
2006

10577000 
17870

13.07.2005 109004, г. Москва, 
ул. Александра 
Солженицына, д. 
28, стр. 1 

Анисимов Васи-
лий Васильевич 
— Президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Ассоциация 
горных гидов, спаса-
телей и промышлен-
ных альпинистов"

05.05. 
2006

1057700 
016197

24.06.2005 127994, г. Москва, 
ул. Долгоруков-
ская, д. 27 

Хальфин Руслан 
Альбертович — 
Президент

Общероссийская 
общественная 
организация "Рос-
сийское общество 
скорой медицинской 
помощи"

05.05. 
2006

10578600 
00065

11.04.2005 196240, г. Санкт-
Петербург, 
ул. Предпорто-
вая, д. 10,
лит. А 

Кузин  Валерий 
Владимирович — 
президент, 
Байковский 
Юрий Викторо-
вич — первый  
вице-президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Российская 
ассоциация специа-
листов по хирургиче-
ским инфекциям"

05.05.
2006

1027800
007003

18.11.2002 115162, г. Москва, 
ул. Лестева, д. 18

Багненко Сергей 
Федорович — 
председатель 
правления

Общероссийская 
общественная 
организация 
"ВСЕНАРОДНОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО — ЗЕ-
ЛЕНЫЕ 3000"

05.05.
2006

104774
6001676

13.02.2004 107258, г. Москва, 
ул. 1-я  Бухвос-
това, 
д12/11, корп. 17,  
ф. 14

Ерюхин Игорь 
Александрович 
— вице-прези-
дент, Ефименко 
Николай Алексе-
евич — вице-пре-
зидент, Дибиров 
Магомедбег 
Дибирмагомедо-
вич — президент 

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Обще-
ственный Комитет 
народного контроля"

05.05.
2006

103774
6006385

26.06.2003 107076, г. Москва, 
ул. Краснобога-
тырская, 
д. 72, стр. 2   

Юрашко Влади-
мир Николаевич 
— председатель 
Центрального  
Совета,  Нечаев 
Владимир Алек-
сандрович — пер-
вый заместитель 
председателя

Общероссийская 
общественная орга-
низация инвалидов 
"Интеграция"

05.05.
2006

103774
6022490

16.12.2003 113054, г. Москва, 
ул. Дубининская, 
д. 53, 
корп. 3

Маслов   Нико-
лай Васильевич 
— председатель  

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Общество 
защиты прав потре-
бителей образова-
тельных услуг"

05.05.
2006

103773
9176683

22.01.2003 109147, г. Москва, 
ул. Таган-
ская, д. 31/22, 
часть нежил. пом. 
14а

Чернухин Андрей 
Сергеевич — 
председатель

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Казачество 
России"

05.05.
2006

103500
0650080

17.09.2003 142114, Москов-
ская обл.,
г. Подольск, 
ул. Пионерская, д. 
25  

Керимов Алек-
сандр Джангиро-
вич — председа-
тель комитета, 
Павлов Сергей 
Николаевич — 
исполнительный 
директор

Общероссийская об-
щественная организа-
ция малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ"

05.05.
2006

10277460
01909

10.11.2002 127473, г. Москва, 
2-й Самотечный 
пер., д. 7

Попов Валерий 
Георгиевич 
— верховный 
атаман

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Российская 
Христианско-Демокра-
тическая перспектива"

05.05.
2006

1037746
004515

20.05.2003 115162, г. Москва, 
ул. Мытная, д. 
46/2, стр. 3     

Калинин Алек-
сандр Сергеевич 
— Президент 

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Всерос-
сийское общество 
специалистов по 
медико-социальной 
экспертизе, реаби-
литации и реабили-
тационной инду-
стрии" "ВРОСЭРРИ"

05.05.
2006

1037700
244284

20.02.2003 125493, г. Москва , 
ул. Флот-
ская, д. 5, кор. А

Габриелян Георг 
Леонович — 
председатель

Общероссийская 
молодежная общест-
венная благотвори-
тельная организация 
"Молодая Европа"

05.05.
2006

1037739
192842

23.01.2003 123056, г. Москва, 
пер. Красина, д. 
15, стр. 1, оф. 1

Пузин Сергей 
Никифоровичи — 
президент 

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российский 
Союз ветеранов 
Афганистана"

05.05.
2006

1027700
287570

07.10.2002 101000, г. Москва, 
Лучников  
пер.,  д. 7/4,  стр. 9

Никитина Анас-
тасия Евгеньевна 
— председатель, 
Макаров Дмит-
рий Алексеевич 
— псполнитель-
ный директор

Общероссийская 
общественная орга-
низация инвалидов, 
жертв политических 
репрессий и тотали-
тарных режимов

21.07.
2009

10851000
00380

21.04.2008 107497, г. Москва, 
Щелков-
ское ш., д. 91, 
корп. 3, кв. 376

Клинцевич Франц 
Адамович — 
лидер, Разу мов 
Александр Нико-
лаевич — предсе-
датель правления

Всероссийская 
общественная орга-
низация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов

05.05.
2006

1027739
137920

02.09.2002 119002, г. Москва, 
Денежный пер., 
д. 12

Поздняков Васи-
лий Сергеевич — 
председатель 
правления

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российская 
Ассоциация Репро-
дукции Человека"

24.12.
2001

1037858
025424

11.02.2003 194044, Санкт-Пе-
тербург, 
Выборгская 
наб., д.. 29, 
лит. А, пом. 323

Епифанов Вла-
димир Александ-
рович — предсе-
датель

Общероссийская обще-
ственная организация 
инвалидов "Всероссий-
ское Ордена Трудового 
Красного Знамени 
общество слепых"

05.05.2006 1027739
313557

03.10.2002 109012, г. Москва, 
Новая пл.,  д. 14   

Корсак Влади-
слав Станисла-
вович — прези-
дент

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация Кикбок-
синга ВПКА России"

05.05.
2006

103020
0022148

29.05.2003 105005, г. Москва, 
ул. Радио, д. 7, 
стр. 1, оф. 410

Неумывакин 
Александр Яков-
левич — прези-
дент

Общероссийская 
общественная орга-
низация инвалидов 
"Образование для 
инвалидов"

05.05.
2006

1027746
003317

18.12.2002 109147, г. Москва, 
ул. Таганскакя, 
д. 31/22, часть 
нежил. пом. 14г

Саяпов Ришат 
Салимович — 
президент

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Шахматные 
надежды России"

05.05.
2006

1037739
497014

07.02.2003 121019, г. Москва, 
Гоголев-
ский бул., д. 4, 
стр. 1

Рякин  Александр 
Викторович — 
сопредседатель 
Центрального 
Правления, 
Карпенко Михаил 
Петрович — 
исполнительный 
директор
Московцев Нико-
лай Александро-
вич — директор 

Общественная ор-
ганизация "Первая 
общероссийская 
ассоциация врачей 
частной практики"

05.05.
2006

1026300
004609

25.12.2002 443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 103  

Селиванов Анд-
рей Владимиро-
вич — президент

Общероссийская 
общественная 
организация "Рос-
сийский творческий 
Союз работников 
культуры"

05.05.
2006

1027800
009280

02.12.2002 191123, г. Санкт-
Петербург, 
ул. Шпалер-
ная, д. 33, 
литер "Б"

Каменев Алексей 
Викторович — 
президент

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Ассоци-
ация ревматологов 
России"

05.05.
2006

1027739
908998

27.12.2002 115522, г. Москва, 
Кашир-
ское ш., д. 34-а

Константинов 
Анатолий Нико-
лаевич — пред-
седатель 

Всероссийская 
общественная орга-
низация "Молодая 
Гвардия Единой 
России"

05.05.
2006

1037739
228801

27.01.2003 129110, г. Москва, 
Переяслав-
ский пер., д. 4  

Насонов Евгений 
Львович — пре-
зидент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Общество 
офтальмологов 
России"

05.05.
2006

1037739
717432

19.02.2003 127486, г. Москва, 
Бескудников-
ский бул., 
д. 59"А" 

Давыдов Денис 
Александрович 
— председатель 
Координационно-
го совета

Общероссийская 
благотворительная 
общественная орга-
низация инвалидов 
"Всероссийское об-
щество гемофилии"

05.05.
2006

1027739
775139

15.12.2002 125167, г. Москва, 
Нарышкинская 
аллея, д. 5, 
стр. 2

Малюгин Борис 
Эдуардович — 
председатель

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация руко-
пашного боя"

05.05.
2006

1027700
275646

03.10.2002 241023, Брянская 
обл., 
г. Брянск, ул. Бе-
жицкая, д. 259

Жулев Юрий 
Александрович 
— президент

Общероссийская 
общественная 
организация "Рос-
сийское хитиновое 
общество"

05.05.
2006

1037739
407694

04.02.2003 117312, г. Москва, 
пр-кт 60-летия Ок-
тября, 
д. 7, корп.1     

Иванов Дмитрий 
Эдуардович — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Федерация 
судомодельного 
спорта России"

05.05.
2006

1037739
015709

05.01.2003 140408, Москов-
ская обл., 
г. Коломна, ул. Ми-
тяево, 
д. 156, оф. 23

Варламов Вале-
рий Петрович — 
президент

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Спортивная 
Федерация армей-
ского рукопашного 
боя России"

05.05.
2006

1037700
238135

19.02.2009 194044, г. Санкт-
Петербург, Фин-
ляндский просп., 
д. 4, лит. А, пом. 
14-Н630, 631

Жорник Влади-
мир Владимиро-
вич — президент

Общероссийская 
общественная 
организация "Союз 
ветеранов Желез-
нодорожных войск 
Российской Феде-
рации"

05.05.
2006

103770
0114935

03.03.2003 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская,  
д. 7    

Турков Алек-
сандр Иванович 
— президент, 
Меньших Ана-
толий Алексан-
дрович — ис-
полнительный 
директор

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Федерация 
Окинава Годзю-рю 
каратэ-до"

05.05.
2006

1027700
365868

28.10.2002 125124, г. Москва, 
1-я ул. Ямско-
го поля, 
д. 24, кв. 24 

Шабанов 
Александр 
Михайлович — 
председатель 
Центрально-
го Совета, Ко-
динец Виталий 
Иванович — 
заместитель 
председателя 
Центрального 
Совета

Общероссийская 
общественная 
организация "На-
родно-Патриотиче-
ское Объединение 
"РОДИНА"

05.05.
2006

1037739
594397

12.02.2003 119435, г. Москва, 
Большой Саввин-
ский пер., 
д. 12, стр. 16

Щепкин  Леонид  
Владимирович 
президент 

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российская 
академия юридиче-
ских наук"

05.05.2006 1037739
078211

14.01.2003 119049, г. Москва, 
ул. Мытная, д. 28, 
стр. 3

Волков Евгений 
Григорьевич — 
председатель 
Центрального 
Совета 

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Барменская 
ассоциация России"

05.05.
2006

1037739
672080

17.02.2003 129515, г. Москва, 
ул. Академика 
Королева, 
д. 4, корп. 4.

Пальцева 
Маргарита 
Владимировна 
— заместитель 
председателя 
Исполкома,
Гриб  Владислав  
Валерьевич — 
председатель 
исполнительного 
комитета

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Ассамблея 
народов России"

05.05.
2006

1037739
400643

04.02.2003  125009, г. Москва, 
Малый Гнездни-
ковский пер., 
д. 12, стр. 4

Колбеев Сергей 
Николаевич — 
президент 
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Общероссийская 
общественная орга-
низация "Деловые 
женщины России"

05.05.
2006

1027739
218781

19.09.2002 103012, г. Москва, 
М. Черкасский 
пер., д. 1/3, 
оф. 532 

Абдуганиев 
Назиржон 
Насибжонович 
— председатель 
Исполкома

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российский 
объединенный союз 
юристов, экономи-
стов и финансистов"

05.05.
2006

1037739
431070

05.02.2003 129301, г. Москва, 
ул. Космонав-
тов, д. 18, 
корп.1 

Костина Наталия  
Львовна — пре-
зидент Смирнова 
Светлана Констан-
тиновна — предсе-
датель Совета 

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Молодежный 
союз экономистов и 
финансистов"

05.05.
2006

1037739
424876

05.02.2003 129301, г .Москва, 
ул. Космонав-
тов, д. 18, 
корп.1 

Лупаина Олег 
Васильевич — 
президент   

Общероссийская 
общественная 
организация "На-
циональный совет 
защиты экологии"

05.05.
2006

1037739
430376

05.02.2003 129301, г. Москва, 
ул. Космонав-
тов, д. 18, 
корп.1 

Лупаина Олег 
Васильевич — 
президент

Общественная ор-
ганизация "Россий-
ское медицинское 
общество"

05.05.
2006

1037739
607069

12.02.2003 119048, г. Москва, 
ул. Ефремо-
ва, д. 12, стр. 2

Лупаина Олег 
Васильевич — 
председатель 
совета

Общероссийская 
общественная орга-
низация поддержки 
и развития малого 
и среднего бизнеса 
"Российская конфе-
дерация предприни-
мателей"

05.05.
2006

1037700
251159

21.02.2003 115035, г. Москва,   
Космодамиан-
ская наб., 
д. 36, кв. 348

Михайлов Лео-
нид Александро-
вич — генераль-
ный секретарь

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Ассоциа-
ция нейрохирургов 
России"

05.05.
2006

1027800
008917

29.11.2002 192104, г. Санкт-
Петербург, 
ул. Маяковско-
го, д. 12

Наумова  Елена  
Людвиговна  — 
председатель со-
вета

Общероссийская 
общественная 
организация "Ас-
социация Частных 
Инвесторов"

05.05.
2006

1037700
154623

06.02.2003 119192, г. Москва, 
Мичуринский про-
спект, д. 3, 
кв. 369

Коновалов Алек-
сандр Николае-
вич — президент
 

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Союз лесо-
промышленников 
и лесоэкспортеров 
России"

05.05.
2006

1027739
808150

17.12.2002 101000, г. Москва, 
Армянский пер., д. 
9, стр. 1

Миронов Генна-
дий Анатольевич 
— председатель 
Ассоциации

Общественная орга-
низация ветеранов 
органов внутренних 
дел и внутренних 
войск России

05.05.
2006

1027739
501679

05.11.2002 125993, г. Москва, 
Газетный пер., д. 
, стр. 1.    

Тацюн Мирон 
Васильевич — 
президент 

Общероссийская 
общественая орга-
низация инвалидов 
" Всероссийское 
общество глухих "

05.05.
2006

1027739
074186

23.12.2003 123022, г. Москва,
 ул. 1905 года, 10-
А, стр. 1

Шилов  Иван Фе-
дорович — пред-
седатель Совета

Общероссийская 
молодежная общест-
венная организация 
"Азербайджанское 
молодежное объеди-
нение России"

07.09.
2009

1097799
014961

26.08.2009 107045, г. Москва, 
Малый Голо-
вин пер., д. 12

Иванов Стани-
слав  Александ-
рович — прези-
дент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Федераль-
ный союз адвокатов 
России"

05.05.
2006

1037739
026863

08.01.2003 111020, г. Москва, 
Госпиталь-
ный вал, д. 8/1,
стр. 2  

Алиева  Лейла 
Ильхам кызы — 
председатель

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российские 
ученые социалисти-
ческой ориентации"

05.05.
2006

1057700
020817

25.08.2005 103051, г. Москва, 
Малый Сухарев-
ский пер., 
д. 3, стр. 2  

Галоганов  Алек-
сей  Павлович   
— президент  

Общероссийская 
общественная 
организация "Союз 
нефтегазопромыш-
ленников России"

05.05.
2006

1037739
478655

07.02.2003 113816, г. Москва, 
Софий-
ская наб., д. 26/1 

Никитчук Иван 
Игнатьевич — 
председатель 
Центрального 
совета, Шампаров 
Николай Андре-
евич — ученый 
секретарь Цент-
рального Совета

Общероссийская 
общественная органи-
зация "Ассоциация ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации"

05.05.
2006

1037739
431091

05.02.2003 119415, г. Москва, 
просп. Вернадско-
го, д. 92, 
оф. 260

Шмаль  Геннадий  
Иосифович  — 
президент, Шаф-
ранник Юрий 
Константинович 
— председатель 
Совета  

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российское 
историко-просвети-
тельское и правоза-
щитное общество 
"Мемориал"

05.05.
2006

1037700
033271

17.01.2003 127051, г. Москва,  
Малый Карет-
ный пер., д. 12 

Ледков Григорий 
Петрович — пре-
зидент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Женщины 
бизнеса"

25.09.
2006

1067799
025777

29.09.2006 109544, г. Москва, 
ул. Школь-
ная., д. 27, 
стр. 1, оф. 301

Ковалев Сергей  
Адамович — 
председатель 
Правления, 
Жемкова Елена 
Борисовна — 
исполнительный 
директор

Общероссийская об-
щественная органи-
зация радиоспорта 
"Союз радиолюбите-
лей России"

05.05.
2006

1027739
682541

03.12.2002 125315, г. Москва, 
ул. Часовая, д. 9, 
эт. 1, 
пом. V, комн. 3, 
3А, 3Б

Гвилава Татьяна 
Александровна 
— президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация инвалидов 
"Общероссийская 
спортивная Федера-
ция спорта глухих"

05.05.
2006

1027739
598501

21.11.2002 123022, г. Москва, 
ул.1905 года, д. 
10А

Томас Роман 
Робертович — 
вице-президент, 
Григорьев Игорь 
Евгеньевич — 
президент

Общероссийская 
общественная 
организация "Союз 
кинематографистов 
Российской Феде-
рации"

05.05.
2006

1027739
540157

12.11.2002 123056, г. Москва, 
ул. Васильевская, 
д. 13, 
стр.1

Рухледев Вале-
рий Никитич — 
президент 

Общероссийская 
общественная 
организация геоло-
горазведчиков (пен-
сионеров) "Ветеран-
геологоразведчик"

05.05.
2006

1027739
529487

11.11.2002 123995, г. Москва, 
ул. Большая Гру-
зинская, 
д. 4/6 

Михалков  Ники-
та Сергеевич — 
председатель

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация — Ассо-
циация ветеранов 
боевых действий 
органов внутренних 
дел и внутренних 
войск России

05.05.
2006

1027746
002338

21.12.2002 127018, г. Москва, 
3-й проезд Марьи-
ной Рощи,
 д. 40, стр.1

Антонович Лео-
нид Павлович — 
председатель 
президиума

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Россий-
ский союз офицеров 
запаса"

05.05.
2006

1037739
368259

02.02.2003 119019, г. Москва, 
Лебяжий  
пер.,  8/4,  стр . 1

Денисов Алек-
сандр Сергеевич 
— председатель

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Федерация 
анестезиологов и 
реаниматологов"

05.05.
2006

1037739
640663

14.02.2003 107031, г. Москва, 
ул. Петров-
ка, д. 25, корп. 2

Тодуа Энрико 
Велодьевич — 
председатель 
коллегии — на-
чальник главного 
штаба, Журавлев 
Анатолий Вита-
льевич — первый 
заместитель пред-
седателя коллегии 
— начальника 
Главного штаба

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Объеди-
ненная федерация 
спорта сверхлегкой 
авиации России"

05.05.
2006

1037739
619345

13.02.2003 125362, г. Москва, 
Волоколам-
ское ш., д. 88, 
стр. 5 

Лебединский  
Константин 
Михайлович 
— президент, 
Заболотских  
Игорь Борисович 
— первый Вице-
президент 

Общероссийская 
общественная 
организация "Союз 
Дизайнеров России"

05.05.
2006

1037739
752874

25.02.2003 115035, г. Москва, 
ул. Садовниче-
ская, д. 35

Архиповский 
Александр Семе-
нович — прези-
дент

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российское 
общество истори-
ков-архивистов"

05.05.
2006

1027739
872984

24.12.2002 103132, г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 12

Наумова Ольга 
Васильевна — 
Руководитель 
центрального 
аппарата Ста-
вицкий Виталий 
Викторович — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Общерос-
сийское объедине-
ние корейцев"

05.05.
2006

1037700
023350

14.01.2003  125167, г. Москва, 
Ленинград-
ский просп., д.43а  

Пивовар Ефим 
Иосифович — 
Председатель 
правления 

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Федера-
ция космонавтики 
России"

05.05.
2006

1027700
408230

10.11.2002 127018, г. Москва, 
3-й пр-д Марьи-
ной Рощи, д. 40

Цо Василий Ива-
нович — прези-
дент , 
Ким  Вячеслав 
Николаевич — 
генеральный 
директор ООК

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Федерация 
гандбола России"

05.05.
2006

1037700
098072

30.01.2003 119991, г. Москва, 
Лужнец-
кая наб., д. 8

Коваленок Вла-
димир Василье-
вич — президент 

Общественная ор-
ганизация "Гильдия 
кинорежиссеров 
России"

05.05.
2006

1037739
142330

20.01.2003 123825, г. Москва, 
Васильевская ул., 
д. 13, 
комн.43 

Шишкарев Сер-
гей Николаевич 
— президент 

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Всерос-
сийское общество 
охраны природы"

05.05.
2006

1027700
461194

26.11.2002 119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, 
д. 29, 
стр. 1, оф. 107

Хуциев Марлен  
Мартынович  — 
президент, 
Степанов Игорь 
Юрьевич — 
исполнительный 
директор

Общероссийская 
общественная 
организация "Ассо-
циация ветеранов и 
сотрудников служб 
безопасности"

25.11.
2009

1027739
067290

14.08.2002 115054, г. Москва, 
ул. Новокузнец-
кая, д. 29,
стр. 1, эт. 1

Фетисов Вя-
чеслав Алек-
сандрович — 
председатель 
Центрального 
совета

Общероссийская 
общественная орга-
низация писателей 
"Литературное со-
общество писателей 
России"

05.05.
2006

1027739
074010

15.08.2002 121069, г. Москва, 
ул. Поварская, д. 
52/55, стр.1

Коржаков Алек-
сандр Василье-
вич — президент, 
Кузнецов Влади-
мир Викторович 
— генеральный 
директор 

Всероссийская 
общественная ор-
ганизация "Всерос-
сийское общество 
охраны памятников 
истории и культуры"

05.05.
2006

1027739
022409

29.07.2002 121019, г. Москва,
Гагаринский пер., 
д. 4/2 

Переверзин Иван 
Иванович — 
председатель 

Общероссийская 
общественная 
организация "Совет 
родителей военно-
служащих России"

05.05.
2006

1037739
363397

03.02.2003 105043, г. Москва, 
Первомайская ул., 
д. 61/8, 
кв. 85

Демидов Артём 
Геннадьевич — 
председатель 
Центрального 
совета

Всероссийская 
общественная орга-
низация "Союз ком-
позиторов России"

05.05.
2006

1027739
446943

24.10.2002 103009, г. Москва, 
Брюсов пер., 
д. 8/10, корп.2, 
пом. 2

Шалдикова  Га-
лина Ильинична 
— председатель 
Совета 

Всероссийская 
творческая общест-
венная организация 
"Союз художников 
России"

18.06.
1991

1027739
070556

14.08.2002 103062, г. Москва, 
ул. Покровка, д. 37 

Калимуллин Ра-
шид Фагимович 
— председатель 
Правления, 
Абрамян Карина 
Сергеевна — 
генеральный 
директор 

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Всерос-
сийское общество 
спасания на водах"

05.05.
2006

1027700
582942

27.12.2003 109004, г. Москва, 
 ул. Александра 
Солженицына, 
д. 20

Ковальчук Анд-
рей Николаевич 
— председатель, 
Рогатовская Ма-
рина Николаевна 
— исполнитель-
ный директор
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Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российский 
Союз Правооблада-
телей"

22.12.
2009

1097799
044287

21.12.2009 123022, г. Москва, 
Звенигородское 
ш., д. 9/27, 
+H88стр. 1

Нелезин Петр 
Васильевич — 
председатель 
Центрального 
Совета

Общероссийская об-
щественно-государ-
ственная организа-
ция "Союз женщин 
России"

05.05.
2006

1027700
348565

23.10.2002 125009, г. Москва, 
Глинищев-
ский пер, д. 6

Михалков Никита 
Сергеевич — 
президент Со-
вета, Михалков 
Артем Никитович 
— председатель 
правления, Кри-
чевский Андрей 
Борисович — 
генеральный 
директор

Общественная орга-
низация — Всерос-
сийское общество 
изобретателей и 
рационализаторов

05.05.
2006

1027700
397174

04.11.2002 117218, г. Москва, 
ул. Кржижанов-
ского, 
д. 20/30, корп. 5

Лахова  Екатери-
на Филлиповна 
— председатель 
союза

Общероссийская 
общественная 
организация "Рос-
сийская академия 
естественных наук"

05.05.
2006

1037739
586301

12.02.2003 119002, г. Москва, 
Сивцев Вра-
жек пер., 
д. 29/16

Ищенко Антон 
Анатольевич — 
председатель 
Центральногоп 
совета 

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российский 
Союз Молодежи"

05.05.
2006

1027739
485620

30.10.2002 101990, г. Москва, 
ул. Маросейка, д. 
3/13 

Кузнецов Олег 
Леонидович 
— президент, 
Иваницкая Лида 
Владимировна — 
первый вице-пре-
зидент - главный 
ученый секретарь

Общероссийская об-
щественная органи-
зация болельщиков 
спортивных команд 
"КРАСНО-БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ"

17.05.
2007

1077799
009881

14.05.2007 127285, г. Москва, 
ул. Полтав-
ская, д. 18

Красноруцкий 
Павел Павлович 
— председатель 

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Всероссий-
ский Совет местного 
самоуправления"

09.08.
2006

1067799
021883

07.08.2006 129110, г. Москва, 
Банный пер., 
д. 3, корп. А, 
оф. 226

Богданов Андрей 
Владимирович — 
исполнительный 
директор

Всероссийская 
общественная орга-
низация ветеранов 
"БОЕВОЕ БРАТСТ-
ВО"

05.05.
2006

1067799
010839

22.03.2006 123056, г. Москва, 
ул. Красина, д. 
14, стр. 8

Романова Свет-
лана Алексан-
дровна — руко-
водитель ЦИК, 
Мельниченко 
Олег Влади-
мирович — 
председатель 
организации, 
председатель 
Центрального 
Совета органи-
зации, председа-
тель президиума 
Центрального 
Совета органи-
зации

Всероссийская 
общественная 
организация Героев, 
Кавалеров Государ-
ственных наград и 
Лауреатов Государ-
ственной премий 
"Трудовая доблесть 
России"

05.05.
2006

1067799
012632

05.04.2006 101000, г. Москва, 
Архангельский 
пер., д. 5, 
стр. 4

Шорохов Генна-
дий Михайлович 
— заместитель 
Председателя 
Президиума 
Центрального 
совета, Карцев 
Юрий Анатолье-
вич — замести-
тель Председа-
теля Президиума 
Центрального 
совета, Саблин 
Дмитрий Вади-
мович — первый 
заместитель 
Председателя 
организации — 
Председатель 
Президиума Цен-
трального сове-
та, Громов Борис 
Всеволодович 
— Председатель 
организации

Общероссийская 
общественная орга-
низация — физкуль-
турно-спортивное 
общество профсою-
зов "Россия"

05.05.
2006

1027739
263749

26.09.2002 125315, г. Москва, 
Ленинградский 
просп., 
д. 68, стр. 24, эт. 3. 
пом.V, комн. 9

Лёвин Алексей 
Гаврилович — 
председатель 
центрального 
правления

Общероссийская 
общественная 
организация "ЗА 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ, СУВЕ-
РЕНИТЕТ И ТЕР-
РИТОРИАЛЬНУЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ"

19.04.
2007

1077799
007923

16.04.2007 129626, г. Москва, 
просп. Мира, д. 
106, оф. 324

Ансимов Юрий 
Николаевич — 
президент

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "ЦЕНТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И КУЛЬ-
ТУРЫ"

16.04.
2007

1077799
007725

12.04.2007 119334, г. Москва, 
ул. Вавило-
ва, д. 26

Лашин Николай 
Александрович 
— председатель 
Исполнительного 
комитета 

Общероссийская об-
щественная организа-
ция "Союз машино-
строителей России"

31.07.
2007

1077799
016239

27.07.2007 101990, г. Москва, 
ул. Покров-
ка, д. 22/1, стр. 1, 
+H99оф. 9

Буденков Михаил 
Иванович — 
председатель 
Совета 

Общероссийская 
общественная 
организация "Рос-
сийское научное ме-
дицинское общество 
терапевтов"

16.08.
2007

1077799
017340

09.08.2007 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 
2, стр. 22

Чемезов  Сергей  
Викторович — 
председатель 

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Россий-
ское общественное 
объединение эконо-
мистов-аграрников"

04.09.
2007

1077799
019100

30.08.2007 127550, г. Москва, 
ул. Верхняя ал-
лея, д. 4, 
корп.1, комн. 90

Мартынов  Ана-
толий  Иванович 
— президент

Общероссийская 
общественная 
организация по 
содействию в со-
хранении нацио-
нально-культурных 
ценностей узбеков и 
народов Узбекиста-
на, проживающих на 
территории России 
"Всероссийский 
Конгресс узбеков, 
узбекистанцев"

18.11.
2011

1117799
022967

15.11.2011 127473, г. Москва, 
ул. Краснопроле-
тарская, 
д. 16, корп. 2

Петриков Алек-
сандр Василье-
вич — президент, 
Голубев Алексей 
Валерианович — 
исполнительный 
директор 

Общероссийская 
общественная орга-
низация ветеранов 
уголовно-исполни-
тельной системы

23.01.
2008

1087799
001003

16.01.2008 129090, г. Москва, 
ул. Садовая Суха-
ревская, 
д. 11, оф. 202

Худайбердиев 
Ибрагим Хиди-
рович — предсе-
датель

Всероссийская 
общественная орга-
низация морских пе-
хотинцев "Тайфун"

17.11.
2006

1067799
029650

15.11.2006 129110, г. Москва, 
Суворов-
ская пл., д. 2

Мищенков Петр 
Григорьевич — 
председатель 
Совета органи-
зации

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Народ-
но-патриотическая 
организация России"

14.05.
2008

1085099
000062

07.05.2008 142712, Мос-
ковская обл., 
Ленинский р-н, 
дер. Калиновка, 
административно-
бытовой корпус

Яковлев Вален-
тин Алексеевич 
— председатель 
ВООМП

Общероссийская 
общественная орга-
низация ветеранов 
и пенсионеров 
прокуратуры

10.06.
2008

1087799
025918

07.06.2008 125993, г. Москва, 
ул. Большая Дмит-
ровка, 
д. 15-А

Милосердов  
Владимир 
Иванович — 
председатель, 
Горбунов Юрий 
Владимирович 
— председатель 
исполкома

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Россий-
ский союз молодых 
ученых"

05.05.
2006

1067799
015140

21.04.2006 107076, г. Москва, 
Колодезный пер., 
д. 3, стр. 29

Розанов Алек-
сандр Александ-
рович — предсе-
датель совета

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Общество 
Врачей России"

18.02.
2009

1097799
003268

16.02.2009 127055, г. Москва, 
Угловой пер, 
д. 2,  стр. 1

Щербина Анна 
Анатольевна — 
председатель 
совета 

Общероссийская 
общественная орга-
низация трансплан-
тологов "Российское 
трансплантологиче-
ское общество"

24.03.
2009

1097799
005006

20.03.2009 127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., 
д. 100, 
стр. 3, комн. 29

Янушевич 
Олег Олегович 
— президент, 
Праздников Эрик 
Нариманович — 
исполнительный 
вице-президент-
генеральный 
секретарь

Общероссийская 
молодежная обще-
ственная органи-
зация "Российский 
союз сельской 
молодежи"

22.04.
2009

1097799
006458

17.04.2009 107078, г. Москва, 
Большой Харито-
новский пер., 
+H114д. 21, стр. 1, 
комн. 11

Готье  Сергей  
Владимирович — 
председатель 
Организации, 
Шевченко Ольга 
Павловна — пер-
вый заместитель 
председателя 
организации 

Общероссийская 
общественная 
организация "Центр 
противодействия 
коррупции в органах 
государственной 
власти"

24.05.
2010

1067799
032553

15.12.2006 101000, г. Москва, 
Лучников пер., д. 2

Оглоблина Юлия 
Васильевна — 
председатель 
организации

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Всерос-
сийская Федерация 
Панкратиона"

13.08.
2010

1107799
023090

09.08.2010 117105, г. Москва, 
Варшав-
ское ш., д. 17, 
оф. 237

Костромин Вик-
тор Анатольевич 
— председатель 
организации, 
Грохольский  
Роман Андрее-
вич — сопредсе-
датель органи-
зации, 
Розин Валерий 
Витальевич — 
сопредседатель 
организации

Общероссийская 
общественная 
физкультурно-спор-
тивная организация 
"Всероссийская фе-
дерация школьного 
спорта"

16.08.
2010

1107799
023177

10.08.2010 125040, г. Москва, 
ул. Скако-
вая, д. 32, стр. 2,
комн. 38

Степкин Влади-
мир Михайлович 
— президент, 
Терентьев Анд-
рей Викторович 
— первый вице-
президент

Общероссийская 
Общественная орга-
низация "Ассоциа-
ция искусствоведов"

27.09.
2010

1107799
026675

22.09.2010 119049, г. Москва, 
ул. Крым-
ский вал, д. 8, 
корп. 2 

Роднина  Ирина 
Константиновна 
— президент

Общероссийская 
спортивная общест-
венная организация 
инвалидов "Всерос-
сийская Федерация 
восточных едино-
борств глухих"

01.11.
2010

1107799
030514

28.10.2010 123022, г. Москва,  
ул.  1905  года ,  д.  
10 а,  стр.  1

Грибоносова-
Гребнева Елена 
Владимировна 
— генеральный 
директор, Якимо-
вич Александр 
Клавдианович 
— председатель 
правления

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Общерос-
сийская физкуль-
турно-спортивная 
организация "Союз 
чир спорта и черли-
динга России"

21.02.
2011

1117799
002562

14.02.2011 107113, г. Москва, 
ул. Сокольниче-
ский Вал, 
д. 1А, пом. VII, 
ком. 5, эт. 3

Рухледев Вале-
рий Никитич — 
президент

Общероссийская об-
щественная органи-
зация собаководов 
"Российский союз 
любителей немец-
кой овчарки"

22.02.
2011

1117799
003266

22.02.2011 117393, г. Москва, 
ул. Гарибаль-
ди, д. 24

Кокоулин Андрей 
Николаевич — 
председатель 
президиума 
(президент)

Общероссийская 
общественная моло-
дежная организация 
"ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЛЕНИНСКИЙ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

17.03.
2011

1117799
004509

15.03.2011 127055, г. Москва, 
ул. Новослобод-
ская, д. 71, 
кв. 41

Близнецова 
Елена Игоревна 
— президент

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Гильдия 
отечественных 
закупщиков и специ-
алистов по закупкам 
и продажам"

18.03.
2011

1067799
023544

04.09.2006 109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, 
д. 43, 
корп. 4, пом. 1, 
комн. 6

Подзоров Алек-
сандр Георгиевич 
— первый секре-
тарь Централь-
ного комитета 

Общероссийская 
детско-молодежная 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Союз карате-до 
России"

22.04.
2011

1117799
006808

19.04.2011 125284, г. Москва, 
ул. Поликарпо-
ва, д. 3а

Никифорова Ли-
дия Викторовна 
— председатель 
правления 
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Молодежная обще-
российская общест-
венная организация 
"Российские Студен-
ческие Отряды"

14.06.
2011

1117799
010515

08.06.2011 105055, г. Москва, 
пер. Лефортов-
ский, д. 8, 
стр. 1

Ростовцев Сер-
гей Анатольеви-
ич — президент

Общероссийская об-
щественная органи-
зация по содействию 
в профилактике и 
лечении наркологи-
ческих заболеваний 
"Российская нарко-
логическая лига"

27.07.
2011

1117799
014233

22.07.2011 129515, г.  Москва, 
ул. Академика Ко-
ролева,
 д. 13, стр. 1

Рябцевич Алек-
сей Владимиро-
вич — председа-
тель правления , 
Киселёв Михаил  
Сергеевич — 
руководитель 
(командир) цент-
рального штаба

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Ассоциация 
Молодых Предпри-
нимателей"

17.08.
2011

1097799
005666

30.03.2009 115280, г. Москва, 
3-й Автозавод-
ский проезд, 
д. 4, кв. 9

Брюн Евгений 
Александрович 
— президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "РОДИНА-
Конгресс Русских 
Общин"

29.08.
2011

1115099
000048

26.08.2011 143405, Московская 
обл., Красногорский 
р-он, д. Гольево, 
ул. Центральная, 
уч.15,17

Акимов Евгений 
Николаевич — 
председатель 
правления

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Конгресс 
туркмен России и 
выходцев из Туркме-
нистана"

05.09.
2011

1117799
017258

29.08.2011 109240, г. Москва, 
ул. Верхняя Ради-
щевская, 
д. 5, корп. 1

Аннаммамедов 
Мурад Атаевич — 
лидер организа-
ции, Криворотен-
ко Мурад Атаевич 
— председатель 
организации

Общероссийская 
общественная орга-
низация по защите 
окружающей среды 
"Общественный эко-
логический контроль 
России"

22.09.
2011

1117799
018920

20.09.2011 125047, г. Москва, 
ул. Фадеева, д. 4а, 
эт. цокольный, 
пом X,
комн. 1, 2

Журавлев Алек-
сей Александро-
вич — председа-
тель

Общероссийская 
общественная 
патриотическая 
организация "Воен-
но-спортивный союз 
М.Т. Калашникова"

29.11.
2011

1107799
010241

11.03.2010 105094, г. Москва, 
Семеновская 
наб.,   д.  
2/1,стр.  1,  пом. 
№1,  оф. 713

Волков Юрий 
Геннадьевич — 
председатель

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Медицинская 
Лига России"

10.01.
2012

1117799
025772

27.12.2011 119435, г. Москва, 
ул. Большая Пиро-
говская, 
д. 2, стр. 3

Юрьев Евгений 
Леонидович — 
председатель 
правления

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российский 
союз инженеров"

17.01.
2012

112779
9000053

11.01.2012 127055, г. Москва, 
ул. Бутыр-
ский Вал, 
д. 68/70, стр. 2

Свистунов Анд-
рей Алексеевич 
— председатель 
координационно-
го совета

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Федерация 
спортивно-приклад-
ного собаководства 
в системе Россий-
ской Кинологиче-
ской Федерации

26.01.
2012

1127799
001186

23.01.2012 127106, г. Москва, 
ул. Гостинич-
ная, д. 9

Корягин Николай 
Васильевич — 
президент, Анд-
риевский Иван 
Анатольевич — 
первый вице-пре-
зидент, Ковалев 
Константин 
Николаевич — 
вице-президент 
— ответственный 
секретарь

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российский 
клуб финансовых 
директоров"

14.05.
2012

1127799
009030

10.05.2012 127055, г. Москва, 
ул. Бутырский 
Вал, 
д. 68/70, стр. 2

Голубев Влади-
мир Семенович 
— президент

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация нокдаун 
каратэ России"

18.05.
2012

1127799
009304

14.05.2012 195568, г. Москва, 
ул. Челябинская, 
д. 19, корп. 4, 
офис 3

Андриевский 
Иван Анатолье-
вич — вице-пре-
зидент-статс-се-
кретарь, Вронский 
Юрий Анатоль-
евич — прези-
дент, Касьянова 
Тамара Алексан-
дровна — первый 
вице-президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
защите прав гра-
ждан и безопасности 
общества "Безопас-
ное Отечество"

04.06.
2012

1117799
008700

16.05.2011 123242, г. Москва, 
пер. Верхний 
Предтеченский, 
д. 11А, стр. 3, пом. 
13+H133

Самойленко 
Алексей Ивано-
вич — президент

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российское 
общество симуляци-
онного обучения в 
медицине"

22.06.
2012

1127799
011560

19.06.2012 119019, г. Москва, 
пер. Нащокинский, 
д. 14

Зарудин Виталий 
Валерьевич — 
председатель 
правления

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Федерация 
Боулспорта России"

03.08.
2012

1127799
014738

30.07.2012 115088, г. Москва, 
ул. 1-я Дубров-
ская, д. 14, корп.1

Свистунов Анд-
рей Алексеевич 
— председатель 
правления, 
Горшков Максим 
Дмитриевич — 
председатель 
президиума 
правления

Общероссийская 
общественная 
организация "Дети 
войны"

08.08.
2012

1127799
015167

06.08.2012 127051, г. Москва, 
Малый Сухаревский 
пер., д. 3, корп. 2

Иванов Стани-
слав Игоревич — 
президент

Общероссийская 
общественная 
организация "Все-
российский комитет 
по разрешению 
экономических кон-
фликтов и защите 
прав граждан"

31.10.
2012

1127799
022856

29.10.2012 125475, г. Москва, 
ул. Петрозавод-
ская, д. 28, 
корп. 4, пом. 6, 
комн. 2

Арефьев Нико-
лай Васильевич 
— председатель 
Центрального 
совета

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
развитию куль-
турных и деловых 
связей "Союз Укра-
инцев России"

01.08.
2013

1135099
000068

29.07.2013 180140, Москов-
ская обл., 
г. Жуковский, ул. 
Молодежная, д. 9

Джабраилов Су-
лиман Хусейно-
вич — председа-
тель правления

Общероссийская 
общественная орга-
низация поддержки 
и охраны здоровья 
"Национальная Ака-
демия Здоровья"

05.08.
2013

1137799
014869

01.08.2013 109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, 
д. 43, 
корп. 3

Ионкин Вячеслав 
Борисович — 
председатель 
координационно-
го совета

Общероссийская 
общественная 
организация 
"Национальная 
родительская ассо-
циация социальной 
поддержки семьи и 
защиты семейных 
ценностей"

19.09.
2013

1137799
017135

16.09.2013 105082, г. Москва, 
ул. Большая По-
чтовая, 
д. 36, стр. 10

Месенжник Яков 
Захарович — 
президент, 
Маханьков Алек-
сандр Николае-
вич — председа-
тель президиума

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная общест-
венная организа-
ция "Федерация 
функционального 
многоборья"

10.02.
2014

1127799
008754

05.05.2012 125367, г. Москва, 
Сосновая аллея, 
д. 1

Гусев Алексей 
Владимирович — 
ответственный 
секретарь

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
дружбе народов 
"СОЮЗ НАЦИЙ И 
НАРОДОВ РОССИИ"

08.05.
2014

1147799
007069

06.05.2014 129626, г. Москва, 
ул. 3-я Мытищин-
ская, д. 3, 
+H143 стр. 1, оф. 
404

Барымов Алек-
сей Юрьевич — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Федерация 
сноуборда России"

30.05.
2014

1147799
008609

28.05.2014 119270, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д. 
8, стр. 1

Тагашев Сергей 
Брисович — 
председатель

ОБЩЕРОССИЙ-
СКАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
РАЗВИТИЯ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ 
СОБАК "РОССИЙ-
СКИЙ КИНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ СОЮЗ"

16.06.
2014

1147799
009082

06.06.2014 123308, г. Москва, 
ул. Мневники, д. 
13, корп. 1, 
кв. 76

Тихомиров Денис 
Валерьевич — 
президент, Подо-
ровская Наталья 
Васильевна — 
первый вице-пре-
зидент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Ассоциа-
ция травматологов-
ортопедов России"

11.07.
2014

1116400
000100

21.01.2011 127299, г. Москва, 
ул. Приорова, 
д. 10

Медведева Крис-
тина Андреевна 
— председатель

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российское 
общество клиниче-
ской онкологии"

27.11.
2014

1117799
001462

31.01.2011 127051, Москва, 
ул. Трубная, д. 25, 
корп. 1

Миронов Сергей 
Павлович — пре-
зидент, Гончаров 
Николай Гаврило-
вич — председа-
тель исполнитель-
ного комитета 

Общероссийская об-
щественная органи-
зация по развитию 
казачества "Союз 
Казаков Воинов Рос-
сии и Зарубежья"

29.12.
2014

1147700
000260

24.12.2014 129090, г. Москва, 
просп. Мира, д. 
13, корп. 1

Карасева Вера 
Витальевна — 
исполнительный 
директор

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Движение 
поддержки патрио-
тических инициатив 
"Служу России!"

12.03.
2015

115770
0002910

04.03.2015 125009, г. Москва, 
Калашный пер., д. 
10, стр. 1

Дьяконов Нико-
лай Леонидович 
— председатель  
СКВРИЗ (В ер-
ховный атаман)

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
привлечению инвес-
тиций в Российскую 
Федерацию "Инвес-
тиционная Россия"

29.06.
2015

115770
0009565

24.06.2015 430034, Республи-
ка Мордовия, 
+H150г. Саранск, 
пр-т 60 лет Октя-
бря, д. 28, 
кв. 161

Багдасарян Рома 
Владимирович 
— председатель 
центрального 
штаба

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
воспитанию молодё-
жи "ВОСПИТАННИ-
КИ КОМСОМОЛА — 
МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

24.08.
2015

11577
00013217

17.08.2015 143402, Москов-
ская обл., 
г. Красногорск, 
ул. Международ-
ная, д. 18

Аранович Стани-
слав Геннадье-
вич — президент

Общероссийская 
общественная 
организация по во-
влечению молодежи 
в развитие терри-
торий "Городские 
реновации"

10.09.
2015

1157700
014262

04.09.2015 115172, г. Москва, 
Гончарная наб, д. 
1, стр. 4, этаж 1

Мишин Виктор 
Максимович — 
председатель 
центрального 
совета

Всероссийская 
общественная орга-
низация "Общество 
герниологов"

28.09.
2015

1037739
730082

19.02.2003 125414, г. Москва, 
ул. Клинская. д. 
19, кв. 10

Зоря  Олег 
Валериевич — 
директор

ОБЩЕРОССИЙ-
СКАЯ ФИЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ ВОР-
КАУТА РОССИИ"

02.12.
2015

115770
0019091

27.11.2015 129626, г. Москва, 
просп. Мира, д. 
102, стр. 31, комн. 
3

Эттингер Алек-
сандр Павлович 
— президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация инвалидов 
"Федерация гандбо-
ла глухих России"

30.12.
2015

1157700
020708

24.12.2015 357700, Ставро-
польский край, 
г. Кисловодск, ул. 
Прудная, д. 45

Попов Максим 
Александрович 
— президент

Общероссийская 
общественная мо-
лодёжная органи-
зация в поддержку 
молодёжных ини-
циатив "Ленинский 
коммунистический 
союз молодёжи Рос-
сийской Федерации"

17.02.
2016

116770
0052420

17.02.2016 127051, г. Москва, 
Малый Сухарев-
ский пер.,
 д. 3, стр. 2

Джерештиев 
Эдуард Магоме-
дович — прези-
дент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Объедине-
ние мотоциклистов 
России Мото-Спра-
ведливость"

05.05.
2016

116770
0056193

28.04.2016 119021, г. Москва, 
Зубовский бул. д. 
21-23,
+H157стр. 2

Исаков Вла-
димир Павло-
вич — первый 
секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация содейст-
вия профилактике 
алкоголизма среди 
населения "Общест-
во трезвенников"

22.06.
2016

116770
0059108

17.06.2016 107078, г. Москва, 
1-й Басманный 
пер., д. 3, 
стр. 1

Буре  Максим 
Иванович — пре-
зидент

ОБЩЕРОССИЙ-
СКАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ И ЗА-
ЩИТЕ ПРАВ ЖЕН-
ЩИН-РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ 
ЖЕНЩИН-РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ"

19.10.
2016

1167700
068777

14.10.2016 603006, Нижего-
родская обл., 
г. Нижний Новго-
род, 
ул. Варварская, 
д. 40, 
пом. 312

Курдюмов Алек-
сандр Борисович 
— президент
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Общероссийская 
общественная орга-
низация "Экологиче-
ская палата России"

19.10.
2016

116770
0068766

14.10.2016 123317, г. Москва, 
Пресненская наб., д. 
8, стр. 1, пом. 603М

Хохлачева Люд-
мила Львовна — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Ассоциа-
ция антропологов и 
этнологов России"

14.11.
2016

116770
0072770

08.11.2016 119331, г. Москва, 
просп. Вернадско-
го, д. 29, 
пом. 1, комн. 7

Добролюбов 
Сергей Игоревич 
— исполнитель-
ный директор

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
развитию автомо-
бильных перевозок 
"Объединение Пере-
возчиков России"

01.02.
2017

1177700
001830

27.01.2017 195248, г. Санкт-
Петербург, 
ул. Бокситогор-
ская, д. 9, литер Х

Тишков Валерий 
Александрович 
— президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
разработке и реали-
зации научных, соци-
альных инициатив и 
программ патриоти-
ческого воспитания 
граждан "Во славу 
Отечества"

13.02.
2017

1157700
010456

08.07.2015 115035, г. Москва, 
Космодамианская 
наб., 
д. 4/22, корп. Б, 
пом. VIII, комн. 7

Владимиров 
Сергей Алексе-
евич — предсе-
датель

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
изучению культур-
но-исторического 
наследия "Диалог 
цивилизаций "Кыр-
гызский конгресс"

16.02.
2017

1177700
002908

13.02.2017 109377, г. Москва, 
Рязанский пр-кт, д. 
34, кв. 8

Нагайцев Андрей 
Петрович — 
председатель

Всероссийское об-
щественное движе-
ние добровольцев в 
сфере здравоохра-
нения "Волонтеры-
медики"

16.03.
2017

1177700
004415

16.03.2017 101000, г. Москва, 
+H164Потапов-
ский пер., д. 5, 
стр. 4, пом. ХХ

Кожоев Куба-
нычбек Шералие-
вич — президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
в представлении и 
защите прав и ин-
тересов ветеранов 
боевых действий 
"Ветераны боевых 
действий России"

28.06.
2017

1177700
010333

26.06.2017 125009, г. Москва, 
ул. Большая Дмит-
ровка, 
д. 5/6, стр. 3

Савчук Павел  
Олегович — 
председатель

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
реализации антикор-
рупционных иници-
атив "Федеральный 
проект по безопас-
ности и борьбе с 
коррупцией"

28.06.
2017

1177700
009970

21.06.2017 141021, Москов-
ская обл., 
г. Мытищи, ул. 
Борисовка,
д. 8, кв. 283

Ковалёв Алек-
сандр Михайло-
вич — председа-
тель

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Всероссийская 
федерация Брейк-
данса"

25.07.
2017

1177700
011609

19.07.2017 115088, г. Москва, 
1-ая ул. Машино-
строения, 
д. 10, кв. 968

Бородин Виталий 
Николаевич — 
руководитель

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация боди-
билдинга России"

31.08.
2017

1177700
013677

28.08.2017 198206, г. Санкт-
Петербург, 
+H168ул. Адмира-
ла Коновалова, 
д. 2-4, лит. А, пом. 
59Н

Тимонин Юрий 
Александрович 
— президент

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Содружество 
ветеранов спорта 
России"

06.09.
2017

1177700
013897

31.08.2017 117393, г. Москва, 
ул. Академика 
Пилюгина, 
д 12, корп. 2, кв. 
793

Вишневский  
Александр 
Владимирович — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
духовно-нравствен-
ному и спортивно-
патриотическому 
развитию детей и 
молодежи "Россий-
ский Союз Право-
славных Единобор-
цев"

08.09.
2017

1145000
004962

04.08.2014 141230, Москов-
ская обл., Пушкин-
ский р-н, 
г. Пушкино, мкр. 
Звягино, 
ул. Нелидова, д. 
18/5

Поленов Юрий 
Александрович 
— президент

Всероссийская 
общественная 
организация со-
действия развитию 
профессиональной 
сферы дошкольного 
образования "Воспи-
татели России"

14.11.
2017

1177700
019584

09.11.2017 129110, г. Москва, 
Банный пер.. д. 3

Соловьев Алек-
сандр Сергеевич 
— генеральный 
директор

Общероссийская 
общественная 
организация инва-
лидов "Российское 
общество интегра-
ции и адаптации 
инвалидов"

27.12.
2017

1177700
023423

23.12.2017 424000, Республи-
ка Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 
98, оф. 5

Малышев Роман 
Александрович 
— исполнитель-
ный директор

Общероссийская 
общественная 
организация "Рос-
сийское общество 
специалистов по 
профилактике и 
лечению опухолей 
репродуктивной 
системы"

10.01.
2018

1177700
023434

26.12.2017 117513, г. Москва, 
ул. Академика 
Опарина, д. 4

Трофимов Мак-
сим Николаевич 
— президент

ОБЩЕРОССИЙ-
СКАЯ ФИЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"Всероссийская 
Федерация гонок с 
препятствиями"

29.01.
2018

1187700
001092

22.01.2018 129281, г. Москва, 
Олонецкий про-
езд, д. 18, корп. 1, 
эт. 1, пом. 111, к. 4, 
оф. 29

Ашрафян Левон 
Андреевич — 
президент

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация "Всерос-
сийское физкуль-
турно-спортивное 
общество "Трудовые 
резервы"

18.06.
2018

1187700
010190

09.06.2018 119019, г. Москва, 
Гоголевский буль-
вар, д. 21, стр. 1, 
этаж 1, пом. III, 
H175ком. 2

Кочергин Олег 
Вячеславович — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация инвалидов 
"Всероссийское 
общество соци-
альной поддержки 
инвалидов"

17.07.
2018

1187700
012170

12.07.2018 454091, Челябин-
ская обл., 
г. Челябинск, ул. 
Свободы, 
д. 155-А, пом. 1

Галаев Илья 
Викторович — 
президент

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российское 
гидрометеорологи-
ческое общество"

31.10.
2018

118770
0018901

29.10.2018 123376, г. Москва, 
Большой Предте-
ченский пер., 
д. 7, стр. 1, ком. 
315, этаж 3

Коломенцев 
Александр 
Михайлович — 
председатель

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Всероссий-
ское объединение 
поддержки моло-
дежи в регионах 
"Прогресс 2030"

12.12.
2018

1187700
021167

06.12.2018 117519, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 
132А, 
корп. 1, этаж/пом. 
1/В

Бедрицкий Алек-
сандр Иванович 
— президент

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация КЮШО 
России"

16.01.
2019

119770
0000101

11.01.2019 620137, Свердлов-
ская обл., 
г. Екатеринбург,
ул. Июльская, д. 
21, кв. 62

Мнацаканян 
Давид Грачяевич 
— председатель

Общероссийская 
общественная 
организация со-
действия реализа-
ции гражданских 
антикоррупционных 
инициатив "Комис-
сия по борьбе с 
коррупцией"

26.02.
2019

1197700
002906

25.02.2019 123112, г. Москва, 
+H180Преснен-
ская наб., д. 8, 
стр. 1, эт. 60, 
пом. 603м, ком. 1

Рязанкин Алек-
сандр Игоревич 
— исполнитель-
ный директор, 
Анферов Алек-
сандр Алексее-
вич — президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация инвалидов 
"Российское обще-
ство социально-тру-
довой адаптации и 
реабилитации"

30.04.
2019

1197700
006613

29.04.2019 600007, Влади-
мирская обл.,
 г. Владимир, 
ул. Электрозавод-
ская, д. 1, 
оф. 205

Захарцев Алек-
сандр Юрьевич 
— президент

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация военных 
инвалидов "ВоИн"

30.04.
2019

1197700
006580

29.04.2019 119019, г. Москва,
 Гоголевский б-р, 
д. 3,
к/пом/ ком В/I/13

Фетиева Зарема 
Ремзиевна — 
председатель

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация авто-
модельного спорта 
России"

26.06.
2019

1197700
009418

20.06.2019 675014, Амурская 
обл., 
г. Благовещенск, 
Красногвардей-
ский пер., д. 6

Алексеев Юрий 
Леонтьевич — 
председатель 
организации, 
Востротин Ва-
лерий Алексан-
дрович — лидер 
организации

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Российская Феде-
рация петанка"

10.09.
2019

1197700
013268

06.09.2019 109652, г. Москва, 
Поречная ул., д. 
13, корп. 1, 
+H185кв. 161

Сергеев Андрей 
Александрович 
— президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
судебно-экспертной 
деятельности "Су-
дебно-экспертная 
палата Российской 
Федерации"

17.09.
2019

1197700
000134

11.01.2019 125124, г. Москва, 
Ямского Поля 3-я 
ул., д. 22, 
стр. 3, эт. 3, пом.
IV, каб. 1 

Комаров Алек-
сандр Александ-
рович — прези-
дент

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация Шорт 
хоккея России"

26.09.
2019

119770
0014203

25.09.2019 105094, г. Москва, 
ул. Госпитальный 
Вал, д. 5, корп. 17, 
кв. 436

Петров Алек-
сандр  Вале-
рьевич — ис-
полнительный 
директор

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
сохранению живот-
ного мира "Россий-
ское биологическое 
общество"

28.10.
2019

1197700
015468

24.10.2019 109202, г. Москва, 
ул. 2-я Карачаров-
ская , д. 1, 
стр. 1 

Рудометов Дмит-
рий Олегович — 
президент

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
развития спорта 
шашки "Содружество 
шашистов России"

30.10.
2019

1197700
015622

29.10.2019 142802, Москов-
ская обл., 
г. Ступино, ул. 
Андропова, 
д. 58, кв. 37

Аверкиева  Вале-
рия Васильевна 
— президент

Общероссийская 
физкультурно-
спортивная обще-
ственная органи-
зация "Федерация 
армреслинга (спорт 
глухих)"

10.01.
2020

1197700
018603

31.12.2019 142300, Москов-
ская обл., 
г.о. Чехов, г. Чехов, 
ул. Молодежная, 
д. 6А, кв. 149

Разумовский 
Дмитрий Алек-
сандрович  — 
президент

Общероссийская 
общественная физ-
культурно-спортив-
ная организация по 
развитию высоко-
точной винтовочной 
стрельбы "Федера-
ция Ф-класса России"

04.03.
2020

1207700
098693

04.03.2020 105264, г. Москва, 
ул. 7-я Парковая, 
д. 24, 
эт. 5, пом. XI, ком. 
14

Пономарева Ека-
терина Юрьевна 
— президент

Общероссийсская 
общественная 
физкультурно-спор-
тивная организация 
"Федерация Хапкидо 
России"

25.03.
2020

1207700
134289

20.03.2020 197101, г. Санкт-
Петербург, 
ул. Льва Толстого, 
д. 8, 
лит. А, пом. 12

Акашкин Павел 
Андреевич — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация инвалидов 
"Всероссийское об-
щество социальной 
поддержки детей 
инвалидов"

21.04.
2020

1207700
155464

20.04.2020 454091, Челябин-
ская обл.,
г. Челябинск, ул. 
Свободы, 
д. 155-А, пом. 1

Момот Демид 
Александрович 
— президент
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Общероссийская 
общественная орга-
низация ветеранов 
органов управления 
по делам граждан-
ской обороны, чрез-
вычайным ситуациям 
и пожарной охраны

28.04.
2020

1207700
157818

23.04.2020 121352, г. Москва, 
ул. Давыдковская, 
д. 7

Коломенцева Ок-
сана Григорьевна 
— председатель

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Всероссийская 
федерация Косики 
каратэ"

28.04.
2020

1207700
156850

22.04.2020 105122, г. Москва, 
ул. Амурская, д. 
22, корп. 1, 
+H207кв. 92

Дагиров Шамсут-
дин Шарабутди-
нович — предсе-
датель

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация шахбок-
са" России"

16.06.
2020

1207700
193656

15.06.2020 117218, г. Москва, 
ул. Б. Черемуш-
кинская, д. 2, корп. 
4, эт/пом/ком 1/II/2

Эстон Олег 
Владимирович — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
развитию фелино-
логии "Российское 
Фелинологическое 
общество"

23.07.
2020

1207700
230110

13.07.2020 192076, г. Санкт-
Петербург, Рыбац-
кий пр-кт, д. 18, 
корп. 2, литера А, 
пом. 108-Н

Жуков Петр 
Александрович — 
президент, Саяпов 
Ришат Салимович 
— первый вице-
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация кинологов 
"Кинологический 
центр "Элита"

17.08.
2020

1207700
277520

06.08.2020 119607, г. Москва, 
ул. Раменки, д. 11, 
корп. 2, 
кв. 408

Коюшев Сергей 
Михайлович — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация инвалидов 
боевых действий и 
военной службы

16.09.
2020

1207700
334533

11.09.2020 610002, Кировская 
обл., 
г. Киров, 
ул. Красноармей-
ская, д. 1А

Харатишвили 
Нина Георгиевна 
— президент

Общероссийская 
Общественная 
Организация по 
Развитию Спорта, 
Политики и Куль-
туры Российской 
Федерации "ЗВЕЗДА 
РОССИИ"

29.09.
2020

1207700
350989

24.09.2020 125252, г. Москва, 
ул. 3-я Песчаная 
, д. 2, 
корп. А 

Литвинов Иван 
Борисович — 
председатель

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
развитию и поддер-
жки сферы занято-
сти и управления 
персоналом "Кадро-
вый работник"

25.11.
2020

1207700
444753

23.11.2020 123242, г. Москва, 
пер. Капранова, д. 
3, стр. 3, эт/пом/
ком. 2 / I / 35

Субоч Эдуард 
Анатольевич — 
президент

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействия 
развитию культуры и 
искусства "Объеди-
нение дизайнеров 
России"

25.11.
2020

1207700
444709

23.11.2020 129128, г. Москва, 
просп. Мира, д. 
188Б,
корп. 2, комн. 1

Мурзагалиева 
Гульнара Бори-
совна — прези-
дент

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация по 
развитию азиатских 
боевых искусств 
"Федерация НОМАД 
ММА России"

23.11.
2020

1207700
443708

20.11.2020 105122, г. Москва, 
ул. Советская, д. 
80, стр. 1, этаж 2, 
пом. 1-2

Арутюнян Гегам 
Геворгович — 
председатель

Общероссийская 
общественная орга-
низация "Общество 
гигиенистов, токси-
кологов и санитар-
ных врачей"

05.02.
2021

1217700
030107

01.02.2021 141014, Москов-
ская обл., 
г. Мытищи, ул. 
Семашко, д. 2, эт. 
3, комн. 323

Рабаданов 
Магомедкамиль 
Набиевич — пре-
зидент

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация мыльно-
го футбола России"

16.02.
2021

1217700
054296

11.02.2021 115404, г. Москва, 
ул. 6-я Радиаль-
ная, д. 5, 
корп. 3, кв. 159

Ракитский  Вале-
рий Николаевич 
— председатель

Общероссийская об-
щественная органи-
зация политического 
просвещения и ини-
циатив "Молодёжь 
СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ"

11.03.
2021

1217700
086889

26.02.2021 115184, г. Москва, 
ул. Большая Та-
тарская, д. 29

Александров 
Александр Анд-
реевич — прези-
дент

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация джам-
пинг фитнеса"

21.04.
2021

1217700
181214

15.04.2021 09153, г. Москва, 
Хвалынский бул., 
д. 3, корп. 2, кв. 
110

Павлюченкова 
Анастасия Юрь-
евна — предсе-
датель координа-
ционного совета

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Всероссийская фе-
дерация абсолютно 
реального боя"

29.04.
2021

1217700
200871

26.04.2021 142003, Москов-
ская обл., 
г. Домодедово, 
мкр. Западный, ул. 
Талалихина, д. 2, 
кв. 8

Касперович Ека-
терина Евгеньев-
на — президент

Общероссийская 
физкультурно-спор-
тивная обществен-
ная организация 
"Федерация хоккея 
4х4 России"

29.04.
2021

1217700
193952

21.04.2021 115504, г. Москва, 
ул. Радиальная 
6-я , д. 5, 
корп. 3, кв. 159

Бацун Денис 
Юрьевич — пре-
зидент

Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Российское 
Содружество специ-
алистов, препода-
вателей и студентов 
колледжей"

11.05.
2021

1217700
210870

29.04.2021 111024, г. Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 
21, эт. 5, 
пом. 12

Александров 
Александр Анд-
реевич — прези-
дент

Общероссийское 
общественное дви-
жение за достойную 
жизнь и справедли-
вость "ГРАЖДАН-
СКОЕ ОБЩЕСТВО"

05.05.
2006

1047746
007517

09.06.2004  119034, г. Москва, 
ул. Остожен-
ка, д. 22/1, оф. 1  

Актуганов Антон 
Николаевич — 
председатель

Общероссийское 
общественное 
движение "Всерос-
сийский Женский 
Союз — Надежда 
России"

05.05.
2006

1027746
000072

12.08.2002 127051, г. Москва, 
Малый Сухарев-
ский пер.,  
д. 3, стр. 2, ком. 53   

Песковская Анна 
Владимировна 
— председатель 
движения 

Общероссийская 
общественная орга-
низация содействие 
построению соци-
ального государства 
"РОССИЯ"

05.05.
2006

1027739
684785

03.12.2002 127018, г. Москва, 
ул. Сущев-
ский вал, д. 5, 
стр. 2

Останина Нина 
Александровна 
— председатель

Общероссийское 
общественное 
движение Зеленых 
"Родина"

05.05.
2006

1037858
020353

11.02.2003 198323, г. Санкт-
Петербург, 
Волхонское ш.,  
д. 109 

Усов Анатолий 
Дмитриевич — 
председатель 
центрального 
штаба, Ашур-
бейли Игорь 
Рауфович — 
председатель

Общероссийское 
общественное 
движение "Россий-
ское объединение 
избирателей"

05.05.
2006

10377393
86960

04.02.2003 109012, г. Москва, 
Новая пл., д. 8, 
стр. 1

Лихачев Юрий 
Михайлович — 
председатель

Общероссийское 
общественное 
движение разви-
тия традиционных 
духовных ценностей 
"Благоденствие"

05.05.
2006

1057700
002953

04.02.2005 117218,  г. Москва, 
ул. Новочеремуш-
кинская, 
д. 21, кор.1, кв. 
285  

Комчатов Влади-
мир Федорович 
— председатель 
Совета, Емель-
янова Лариса 
Дмитриевна — 
председатель 
Исполкома

Общероссийское 
общественное 
движение сельских 
женщин России

05.05.
2006

1037739
485904

07.02.2003 107139, г. Москва, 
Орликов пер., д. 3,  
комн. 427

Серажетдинов 
Дамир Османо-
вич — председа-
тель 
движения 

Общероссийское 
общественное дви-
жение "В поддержку 
армии, оборонной 
промышленности и 
военной науки"

05.05.
2006

1037700
204442

11.02.2003  105062, г. Москва, 
Большой Харито-
ньевский 
пер.,  д. 10/1/2,  
стр. 1

Безбудько Наде-
жда Викторовна 
— председатель

Общероссийское 
общественное дви-
жение "Российская 
коммунистическая 
рабочая перспек-
тива"

05.05.
2006

1035000
017250

12.05.2003 191060, г. Санкт-
Петербург,  
ул. Очаковская, +
H216 д. 7,  кв. 405

Федосеенков 
Владимир Вик-
торович — пер-
вый заместитель 
председателя 
исполкома , 
Соболев Виктор 
Ивановиич — 
председатель 
движения 

Общероссийское 
общественное 
движение по форми-
рованию граждан-
ского сознания на 
основе духовных и 
исторических тради-
ций России "Россия 
Православная"

05.05.
2006

1037739
157136

21.01.2003 121019, г. Москва, 
ул. Новый Ар-
бат, д. 7-А   

Тюлькин Виктор 
Аркадьевич — 
Первый секре-
тарь Централь-
ного Комитета 

Общероссийское 
Общественное Дви-
жение "Сотворчест-
во народов во имя 
жизни" (Сенежский 
форум)

05.05.
2006

1037739
401215

04.02.
2003

121069, г. Москва,  
пл. Воровско-
го, д. 23  

Остапчук Вяче-
слав Васильевич 
— председатель 
центрального со-
вета, Татаровская 
Оксана Юрьевна 
— исполнитель-
ный директор, 
Иванов Михаил 
Михайлович — 
председатель 
наблюдательного 
совета, 
Смирнов Сергей 
Витальевич — 
председатель 
попечительского 
совета 

Общероссийское 
общественное 
движение "Нацио-
нальное Артийское 
Движение России"

05.05.
2006

1037746
005175

29.05.2003 121002, г. Москва, 
Гагарин-
ский пер., д. 14/5 

Абдуганиев 
Назиржон 
Насибжонович 
— председатель 
президиума коо-
ординационного 
совета 

Общероссийское 
общественное 
гражданско-патрио-
тическое движение 
"БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК РОССИИ"

05.10.
2015

1157700
015659

01.10.2015 121170, г. Москва, 
ул. Братьев Фон-
ченко, д. 10, 
+H220эт. 1, пом. 1, 
комн. 1-15

Тарбоков Вале-
рий Михайлович 
— президент

Общероссийское 
общественное 
движение "В защиту 
Детства"

05.05.
2015

1037739
605155

12.02.2003 119285, г. Москва, 
ул. Пырьева, д. 
4, корп. 2, 
кв. 57 

Хуторской Артём 
Валерьевич — 
руководитель 
исполкома

Общероссийское 
общественное 
движение "Выбор 
России"

05.05.
2006

1027700
484173

03.12.2002 109017, г. Москва, 
Климентов-
ский пер., д. 9/1 

Глаголева  На-
талия Олеговна  
— председатель 
координационно-
го совета  

Общероссийское 
общественное Кон-
структивно-эколо-
гическое движение 
России "КЕДР"

05.05.
2006

1027746
002745

03.12.2002 103006, г. Москва, 
ул. М. Дмитров-
ка, д. 29, 
стр. 1

Рыжков Влади-
мир Александро-
вич — председа-
тель движения

Общероссийское 
общественное дви-
жение "Российское 
Движение Демокра-
тических Реформ"

05.05.
2006

1037739
175682

22.01.2003 115035, г. Москва, 
Раушская наб., д. 
4/5, стр. 1, 
оф. 201

Панфилов Анато-
лий Алексеевич 
— председатель 
движения

Общероссийское 
общественное дви-
жение "Российский 
конгресс народов 
Кавказа"

07.03.
2008

1087799
005403

29.02.2008 115114, г. Москва, 
ул. Дербеневская, 
д. 10, 
пом. 15

Слепендяев Ми-
хаил Викторович 
— председатель 
исполкома

Общероссийское 
общественное 
движение в защиту 
прав и интересов 
потребителей "Объ-
единение потреби-
телей России"

14.05.
2009

1097799
008020

12.05.2009 101000, г. Москва, 
Колпачный  пер., 
д. 4,  кор. 3, 
оф. 6

Тороторкуловов  
Алий Хасанович 
— председатель 
движения

Общероссийское 
общественное 
движение "СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ"

06.05.
2009

1097799
007305

04.05.2009 115054, г. Москва, 
ул.  Дубинин-
ская,  д.  17А  

Старостина На-
талия Сергеевна 
— председатель 
движения
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Общероссийское 
общественное дви-
жение "Путь России"

21.12.
2009

1097799
041702

14.12.2009 115432, г. Москва, 
ул. Трофимо-
ва, д. 6, кв. 75

Гозман Леонид 
Яковлевич — 
президент, 
Козлов  Влади-
мир Евгеньевич 
— исполнитель-
ный директор

Общероссийское 
общественное дви-
жение "За сбереже-
ние народа"

29.06.
2010

1095000
002426

07.05.2009 127106, г. Москва, 
ул. Гостинич-
ная, д. 9а

Андрианов Анд-
рей Владимиро-
вич — председа-
тель движения

Общероссийское 
общественное дви-
жение "Социал-де-
мократический союз 
женщин России"

04.06.
2012

1127799
010426

30.05.2012 107031, г. Москва, 
ул. Большая Дмит-
ровка, 
д. 12/1, корп. 3

Красильников Ан-
дрей Борисович 
— председатель 
правления, 
Суворова Марина 
Николаевна — 
исполнительный 
директор, 
Карелин Алек-
сандр Александ-
рович — со-пре-
зидент движения, 
Очирова Алек-
сандра Василь-
евна — со-прези-
дент, 
Колесников 
Сергей 
Иванович — со-
президент

Всероссийское 
общественное 
движение "Матери 
России"

11.07.
2012

1127799
012880

04.07.2012 107078, г. Москва, 
ул. Садовая-Спас-
ская, д. 19, корп. 
1, кв. 18

Великая Наталия 
Михайловна — 
председатель

Общероссийское 
общественное дви-
жение "Корпус "За 
чистые выборы"

05.08.
2013

1137799
014858

01.08.2013 105082, г. Москва, 
пл. Спартаков-
ская, д. 14, стр. 
3, к. 9

Петренко Вален-
тина Александ-
ровна — предсе-
датель

Общероссийское об-
щественное движе-
ние по увековечению 
памяти погибших 
при защите Оте-
чества "Поисковое 
движение России"

22.08.
2013

1137799
015694

19.08.2013 115162, г. Москва, 
ул. Лестева, д. 18, 
эт. 5, 
пом. II, комн. 1-6, 
23, 25

Булгакова Алена 
Валерьевна — 
председатель 
движения

Общероссийское 
общественное 
движение "НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ "ЗА 
РОССИЮ"

06.09.
2013

1137799
016695

06.09.2013 119192, г. Москва, 
ул. Мосфильмов-
ская, д. 40

Цунаева Елена 
Моисеевна — 
ответственный 
секретарь 

Общероссийское об-
щественное движе-
ние по возрождению 
традиций народов 
России "Всероссий-
ское созидательное 
движение "Русский 
Лад"

20.01.
2014

1147799
000469

15.01.2014 125222, г. Москва, 
ул. Генерала 
Белобородова, 
д. 18, оф. 258

Комиссаров 
Алексей Геннади-
евич — сопредсе-
датель централь-
ного штаба,
Рошаль Леонид 
Михайлович — 
сопредседатель 
центрального 
штаба, 
Шмелева Елена 
Владимировна — 
сопредседатель 
центрального 
штаба, 
Цунаева Елена 
Моисеевна — 
сопредседатель 
центрального 
штаба, 
Когогин Сергей 
Анатольевич — 
сопредседатель 
центрального 
штаба

Общероссийское 
общественное дви-
жение "ЗА ПРАВА 
ЖЕНЩИН РОССИИ"

13.02.
2014

1147799
002559

11.02.2014 125080, г. Москва, 
Волоколамское 
ш., д. 14

Никитин Влади-
мир Степанович 
— председатель 
координационно-
го совета, 
Поздняков Вла-
димир Гергие-
вич — первый 
заместитель 
председателя 
координационно-
го совета

Всероссийское 
общественное 
движение "СОЮЗ 
МАТЕРЕЙ РОССИИ"

12.03.
2014

1147799
003736

06.03.2014 125371, г. Москва, 
2-й Тушинский пр., 
д. 8,
 оф. 17

Айвар Людмила 
Константиновна 
— председатель 
движения

Всероссийское 
общественное 
движение "СТОП-
НАРКОТИК"

25.03.
2014

1147799
004385

20.03.2014 105005, г. Москва, 
ул. Бауманская, 
д.7, стр. 1, пом.1, 
комн. 17

Панина Ольга 
Григорьевна — 
председатель 
движения

Общероссийское 
общественное 
движение "За 
социально-ответст-
венное государство 
"НАРОДНОЕ ЕДИН-
СТВО РОССИИ"

13.05.
2014

1147799
007278

08.05.2014 109052, г. Москва, 
ул. Нижегород-
ская, д. 86, 
корп. А, пом. 5

Полозов Сергей 
Андреевич — 
председатель 
совета движения

Всероссийское об-
щественное движе-
ние "ВОЛОНТЁРЫ 
ПОБЕДЫ"

30.10.
2015

1157700
017078

28.10.2015 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 
46, стр. 1

Русский 
Александр 
Васильевич — 
председатель 
центрального 
совета

Всероссийское 
добровольческое 
молодежное обще-
ственное движение 
"За патриотическое, 
духовно-нравствен-
ное воспитание мо-
лодежи "Волонтер-
ская Рота Боевого 
Братства"

28.01.
2019

1197700
001113

24.01.2019 141407, Москов-
ская обл., 
г. Химки, ул. Пан-
филова, 
вл. 19, стр. 4, пом. 
6, каб. 146

Амельченкова  
Ольга Николаев-
на — председа-
тель центрально-
го штаба 

Общероссийское об-
щественное движе-
ние тюркоязычной 
молодежи "ИНДЖИ" 
(ЖЕМЧУЖИНА)

06.06.
2019

1197700
008054

31.05.2019 105318, г. Москва, 
Семеновская пл., 
д. 7, корп. 16

Кузьменко 
Станислав 
Владимирович 
— Начальник 
Федерального 
штаба, 
Демидов Антон 
Вячеславович 
— председа-
тель совета 
федеральных 
координаторов 
движения

Общероссийское 
общественное 
движение "Клубы 
исторической рекон-
струкции России"

17.06.
2019

1197700
008791

14.06.2019 107258, г. Москва, 
ул. Игральная, д. 
10, кв. 4

Хуртаев Канте-
мир Исхакович 
— председатель 
ООД "ИНДЖИ"

Всероссийское 
общественное дви-
жение наставников 
детей и молодежи 
"Наставники России"

03.08.
2020

1207700
262494

29.07.2020 101990, г. Москва, 
ул. Маросейка, д. 
3/13, 
стр. 1, пом. 1(25)

Новиков Алексей 
Юрьевич — 
председатель 

Общероссийская 
молодежная обще-
ственная органи-
зация "Ассоциация 
почетных граждан, 
наставников и талан-
тливой молодежи"

15.01.
2014

1116100
001225

28.04.2011 347871, Ростов-
ская обл., 
г. Гуково, ул. Мира, 
д. 44

Самотоин Анд-
рей Николаевич 
— исполнитель-
ный директор

Общероссийская об-
щественно-государ-
ственная организа-
ция "Добровольное 
общество содейст-
вия армии, авиации 
и флоту России"

11.03.
2010

1107799
010010

10.03.2010 125310, г. Москва, 
Волоколам-
ское ш, д. 88, 
стр. 3

Шафиров Леонид 
Александрович 
— президент, 
Болотова Зина-
ида Петровна — 
вице-президент

Общероссийская об-
щественно-государ-
ственная детско-юно-
шеская организация 
"Российское движе-
ние школьников"

19.05.
2016

1167700
057084

17.05.2016 119048, г. Москва, 
ул. Усачёва, д. 64

Колмаков Алек-
сандр Петрович 
— председатель 
ДОСААФ

Общероссийская 
общественно-госу-
дарственная просве-
тительская органи-
зация "Российское 
общество "Знание"

29.06.
2016

1167700
059570

24.06.2016 109240, г. Москва, 
ул. Николоямская, 
д. 11, 
стр. 1

Рязанский  Сер-
гей Николаевич 
— председатель, 
Плещева Ирина 
Владимировна — 
исполнительный 
директор

Общероссийский 
профсоюз спортсме-
нов России

05.05.
2006

1057700
018639

26.07.2005 105064, г. Москва, 
ул. Казакова, д. 18     

Древаль Максим 
Алексеевич — 
генеральный 
директор

Всероссийский 
профессиональный 
союз работников 
Российской акаде-
мии наук

05.05.
2006

1027739
335458

08.10.2002 119334, г. Москва, 
ул. Бардина, д. 
6/30, стр. 2

Роднина Ирина 
Константиновна 
— председатель 
профсоюза

Общероссийский 
профсоюз авиаци-
онных работников

05.05.
2006

1027739
453367

24.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42

Калинушкин 
Виктор Петрович 
— председатель

Общероссийский 
союз "Федерация 
Независимых Проф-
союзов России"

05.05.
2006

1027700
352822

24.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42

Селитринников 
Валерий  Ивано-
вич — председа-
тель 

Общественная орга-
низация "Российский 
профессиональный 
союз трудящихся 
авиационной про-
мышленности"

05.05.
2006

1037739
240956

27.01.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42

Шмаков Михаил 
Викторович — 
председатель

Общественная ор-
ганизация — Проф-
союз работников 
водного транспорта 
Российской Феде-
рации

05.05.
2006

1027739
232850

23.09.2002 109004, г. Москва, 
ул. Земляной вал, 
д. 64, стр.2 

Тихомиров 
Алексей Ва-
лентиновичи 
— председатель 
профсоюза 

Российский неза-
висимый профсоюз 
работников угольной 
промышленности

05.05.
2006

1027739
378567

15.10.2002 109004, г. Москва, 
ул. Земляной Вал, 
д. 64, стр. 2

Яковенко Олег 
Владимирович 
— председатель 
профсоюза

Российский про-
фессиональный 
союз работников 
радиоэлектронной 
промышленности

05.05.
2006

1027700
486285

03.12.2002 109180, г. Москва, 
1-й Голутвинский 
пер., д.3/5, стр.1

Мохначук Иван 
Иванович — 
председатель   

Российский про-
фсоюз работников 
промышленности

05.05.
2006

1037739
235632

27.01.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42, стр. 5, 
оф. 59/12

Гыбин Иван  
Вячеславович 
— председатель 
профсоюза

Общественная 
организация — Рос-
сийский профес-
сиональный союз 
железнодорожников 
и транспортных 
строителей (РОС-
ПРОФЖЕЛ)

05.05.
2006

1027739
616783

25.11.2002 107996, г. Москва, 
ул. Краснопруд-
ная, д. 22-24, 
стр. 1

Чекменев  Анд-
рей Иванович  — 
председатель  

Общественная 
организация — 
Профессиональный 
союз работников 
торговли, общест-
венного питания, 
потребительской 
кооперации и пред-
принимательства 
Российской Феде-
рации "Торговое 
единство"

05.05.
2006

1027739
716465

06.12.2002 117119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект., д. 42, корп. 
2, комн. 21-25

Черногаев Сер-
гей Иванович — 
председатель

Общественная 
организация 
"Общероссийский 
профессиональный 
союз работников 
автомобильного 
транспорта и дорож-
ного хозяйства"

05.05.
2006

1027739
479327

29.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект., д. 42

Филин Сергей 
Анатольевич — 
председатель 
профсоюза 
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Общероссийский 
профсоюз — Рос-
сийский объеди-
ненный профес-
сиональный союз 
работников пред-
приятий гражданско-
го машиностроения, 
оборонной промыш-
ленности, металлур-
гии и металлообра-
ботки (Российский 
профсоюз металли-
стов СОЦПРОФ)

05.05.
2006

1037739
596982

12.02.2003 115093, г. Москва, 
ул. Люсиновская, 
д. 39, 
стр. 5

Ломакин Влади-
мир Владимиро-
вич — председа-
тель 

Общероссийский 
профсоюз арбитраж-
ных управляющих

16.10.
2006

1067899
000234

05.10.2006 115035, г. Москва, 
Раушская наб.., д. 
4/5, стр. 1

Храмов Сергей 
Владимирович — 
председатель

Профессиональный 
союз работников об-
щего машиностро-
ения Российской 
Федерации

05.05.
2006

1027739
564214

18.11.2002 27486, г. Москва, 
ул. Дегунинская, 
д. 1, корп.2 

Василега Михаил 
Юрьевич — 
председатель 
профсоюза 

Общественная орга-
низация "Общерос-
сийский профсоюз 
работников органи-
заций безопасности"

05.05.
2006

1027739
350088

09.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., 
д. 42

Щорба Стани-
слав Владимиро-
вич — председа-
тель профсоюза

Общероссийский 
профсоюз работни-
ков торговли и услуг

05.05.
2006

1027739
058995

12.08.2002 115191, г. Москва, 
ул. Малая Туль-
ская, д. 2/1, корп.19 

Токарев Влади-
мир Владимиро-
вич — председа-
тель профсоюза

Общероссийский 
профессиональный 
союз работников 
потребительской 
кооперации и пред-
принимательства

05.05.
2006

1027746
003031

14.01.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42 

Аптекарев Олег 
Николаевич — 
председатель

Российский профес-
сиональный союз 
работников атомной 
энергетики и про-
мышленности

05.05.
2006

1027739
059237

12.08.2002 115419, г.Москва, 
ул. Шаболовка, 
д. 67 

Адохин Борис 
Афанасьевич — 
председатель

Общественная 
организация 
"Общероссийский 
профессиональный 
союз работни-
ков физической 
культуры, спорта и 
туризма Российской 
Федерации"

05.05.
2006

10277399
27731

30.12.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект., д. 42

Фомичев Игорь 
Алексеевич — 
председатель 
профсоюза

Конгресс российских 
профсоюзов

05.05.
2006

1037739
177827

22.01.2003 117119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект., д. 42

Рожков Павел 
Алексеевич — 
председатель

Профессиональный 
союз лётного соста-
ва России

05.05.
2006

1027739
403240

17.10.2002 125993, ГСП-3, г. 
Москва, Ленин-
градский проспект, 
д. 37, корп. 1, 
комн. 106

Осадчий Игорь 
Владимирович 
— председатель 
конгресса

Российский профсо-
юз докеров

05.05.
2006

1027739
553599

18.06.2003 198035, г. Санкт-
Петербург, 
ул. Двинская, д. 11, 
лит. "А", пом. 11Н

Лысикова Свет-
лана Валерьевна 
— исполнитель-
ный директор

Общественная 
общероссийская 
организация 
"Российский про-
фессиональный 
союз работников 
судостроения"

05.05.
2006

1027739
195494

18.09.2002 117119, г. Мо-
сква, Ленинский 
проспект, д. 42, 
корп. 5

Козаренко Васи-
лий Васильевич 
— председатель

Профессиональный 
союз гражданского 
персонала Воору-
женных Сил России

05.05.
2006

1027739
781486

16.12.2002 103160, г. Москва, 
К-160, Фрунзен-
ская наб.,д. 22/2

Аникин Евгений 
Николаевич — 
председатель

Общероссийское 
объединение проф-
союзов "Конфеде-
рация труда России" 
(КТР)

05.05.
2006

1027739
569637

07.11.2002 125319, г. Москва, 
Большой Коптев-
ский проезд, 
д. 6А, стр. 1

Бойко Николай  
Николаевич — 
председатель 
профсоюза

Профессиональный 
союз работников 
здравоохранения 
Российской Феде-
рации

05.05.
2006

1037739
241187

27.03.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект., д. 42, корп. 
3, кв. 35/20

Кравченко Борис 
Евгеньевич 
— президент, 
Ковалев Сергей 
Анатольевич — 
Генеральный 
секретарь КТР, 
Ковальчук Игорь 
Васильевич — 
председатель 
исполнительного 
комитета КТР 

Профессиональный 
союз работников 
автомобильного и 
сельскохозяйствен-
ного машиностро-
ения Российской 
Федерации

05.05.
2006

1027739
415780

21.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект., д. 42

Кузьменко Миха-
ил Михайлович  
— председатель 
профсоюза

Общественная 
организация — Рос-
сийский профес-
сиональный союз 
работников иннова-
ционных и малых 
предприятий

05.05.
2006

1037739
025543

08.01.2003 17119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42 

Фефелов Андрей 
Александрович 
— Председатель 
профсоюза

Профессиональный 
союз работников 
строительства и 
промышленности 
строительных мате-
риалов Российской 
Федерации

05.05.
2006

1027739
328099

07.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект., д. 42 

Скворцов Влади-
мир Николаевич 
— председатель 
центрального 
совета 

Общероссийский 
профессиональный 
союз работников 
природноресурсного 
комплекса Россий-
ской Федерации

05.05.
2006

1027739
758221

11.12.2002 119119, г. Мо-
сква, Ленинский 
проспект, д. 42, 
корп. 5

Сошенко Борис 
Александрович 
— председатель 
профсоюза

Общественная 
организация 
"Общероссийский 
профессиональный 
союз работников 
жизнеобеспечения"

05.05.
2006

1037739
338450

31.01.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42

Попков Николай  
Корнеевич — 
председатель 
профсоюза 

Профессиональный 
союз работников 
народного образова-
ния и науки Россий-
ской Федерации

05.05.
2006

1027739
509159

05.11.2002 117342, г. Москва, 
ул. Бутлерова, д. 
17, эт./комн. 5/265, 
269

Василевский 
Александр Дмит-
риевич — пред-
седатель 

Общероссийский про-
фессиональный союз 
работников нефтя-
ной, газовой отраслей 
промышленности и 
строительства

05.05.
2006

1027700
289100

08.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42  

Меркулова 
Галина Ивановна 
— председатель 
профсоюза 

Российский проф-
союз работников 
среднего и малого 
бизнеса

05.05.
2006

1037739
222278

27.01.2003 117119, г. Москва, 
+H287Ленинский 
проспект., д. 42

Корчагин Алек-
сандр Викторо-
вич — председа-
тель профсоюза

Общественная орга-
низация Профсоюз 
работников связи 
России

05.05.
2006

1037739
304679

30.01.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., 
д. 42, корп. 3

Попов Александр  
Павлович — 
председатель

Общественная орга-
низация "Всероссий-
ский Электропро-
фсоюз"

05.05.
2006

1027739
480130

29.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., 
д. 42 

Назейкин  Анато-
лий Георгиевич 
— председатель

Общественная ор-
ганизация "Профес-
сиональный союз 
работников лесных 
отраслей Россий-
ской Федерации"

05.05.
2006

1037739
309750

30.01.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42, оф. 
13-20

Офицеров  Юрий  
Борисович — 
председатель 
профсоюза

Общероссийская 
общественная 
организация Про-
фессиональный 
союз работников 
агропромышленного 
комплекса Россий-
ской Федерации

05.05.
2006

1037739
456600

06.02.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский про-
спект, д. 42

Журавлев Денис 
Сергеевич — 
председатель

Общероссийский 
профессиональный 
союз работников 
культуры

05.05.
2006

1027700
186667

05.09.2002 109904 г. Москва, 
ул. Земляной вал, 
д. 64, стр. 2 

Агапова Наталья 
Николаевна — 
председатель 
профсоюза 

Независимый 
профессиональный 
союз работников ох-
ранных и детектив-
ных служб Россий-
ской Федерации

05.05.
2006

1027739
365037

11.10.2002 117119, г. Москва, 
Ленинский просп., 
д. 42, комн. 22-51

Цыганова Свет-
лана Николаевна 
— председатель

Российский профсо-
юз работников стро-
ительных специаль-
ностей и сервисных 
организаций

27.03.
2007

1077799
006141

22.03.2007 119146, г. Москва, 
Фрунзенская наб., 
д.16, корп. 1, оф. 
44

Косяков Андрей  
Ильич — предсе-
датель ЦК

Общероссийский 
Профсоюз работ-
ников физической 
культуры, спорта и 
туризма 

26.05.
2011

1117799
009019

20.05.2011 194100, г. Санкт-
Петербург, Лесной 
просп., д. 63 Лит. 
А, пом. 1-Н

Шапошников 
Владимир Пет-
рович — предсе-
датель

Общероссийский 
профессиональный 
союз отечественных 
сельхозпроизводи-
телей и переработ-
чиков сельскохо-
зяйственного сырья 
"РОССЕЛЬПРОФ"

11.11.
2011

1117799
021955

31.10.2011 101851, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 
18, корп. 1

Семенов  Олег  
Борисович — 
председатель 
профсоюза

Общероссийский 
профессиональный 
союз казначеев 
России

25.11.
2011

1117799
023627

24.11.2011 103132, г. Москва, 
Ипатьевский пер., 
д. 12, стр. 1, 2

Ташаев Олег 
Георгиевич — 
председатель

Российский профсо-
юз строителей и ра-
ботников смежных 
профессий

29.07.
2013

1137799
014385

25.07.2013 125284, г. Москва, 
ул. Беговая, д. 18, 
корп. 1, кв. 48

Зверева Татьяна 
Анатольевна — 
председатель 
профсоюза

Общероссийский 
профессиональный 
союз работников 
промышленной и 
экологической без-
опасности

07.09.
2016

1167700
063871

02.09.2016 125009, г. Москва, 
Газетный пер., 
дом 3-5, стр. 1

Семенов Артем 
Николаевич — 
заместитель 
председателя 
исполкома РПС 
и РСП,
 Петров Олег 
Юрьевич — 
председатель 
исполкома РПС 
и РСП

Общероссийская 
общественная 
организация "ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ МЕДИЦИН-
СКИХ РАБОТНИКОВ 
РОССИИ"

06.03.
2017

1177700
003690

01.03.2017 125424, г. Москва, 
Волоколамское 
ш., д. 1, стр. 1

Циркунов Андрей 
Александрович 
— председатель

Общероссийский 
Профсоюз работни-
ков малого и сред-
него предпринима-
тельства "Единение"

05.09.
2017

1027800
000073

05.08.2002 190098, г. Санкт-
Петербург, бул. 
Конногвардейский, 
д. 21

Рязанов Влади-
мир Викторович 
— председатель 
профсоюзного 
комитета

Федеральный 
(Общероссийский) 
профессиональный 
союз работников 
сферы обслужи-
вания и рабочего 
персонала "СОДРУ-
ЖЕСТВО"

05.10.
2017

1177700
018297

11.10.2017 125284, г. Москва, 
ул. Беговая, д. 4, 
эт. 1, пом. VI

Филатов Сергей 
Иванович — 
председатель

Общероссийский 
профсоюз работни-
ков реставрацион-
ной сферы деятель-
ности

17.05.
2018

1187700
008143

11.05.2018 190020, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Курляндская, д. 
32, литера А, пом. 
2Н

Тараканов Евге-
ний Валерьевич 
— председатель 
профсоюза

Адыгейская респу-
бликанская общест-
венная организация 
— Дом адаптации 
репатриантов (ДАР)

Общест-
венная 
организа-
ция

Тов 
Аслан 
Ахмедо-
вич

г. Майкоп, 
ул. Ленина, 
133, 1 подъ-
езд, кв. 18. 

Дата регистрации 
20.09.94г. ОГРН: 
1020100002163 
от: 16.10.2002 
учетный номер 
0112010002 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105036572
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Общественное 
движение "Адыгэ 
Хасэ — Черкесский 
Парламент" Респу-
блики Адыгея 

Общест-
венное 
движение

Тле-
мешок 
Рамазан 
Мугдино-
вич

г. Май-
коп, ул. 
Первомай-
ская,197.

Дата регистрации 
26.09.94г. ОГРН: 
1020100002174 
от:16.10.2002г. 
учетный номер 
0112020001 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105024471

Адыгейская респу-
бликанская общест-
венная организация 
«Лига Мира»

Общест-
венная 
организа-
ция

Спиров 
Ари-
стотель 
Авраамо-
вич

г. Майкоп, 
ул. Гагари-
на,50

Дата регистрации 
01.11.94г. ОГРН: 
1020100002647 
от 15.11.2002г. 
учетный номер 
0112010004 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105015766

Адыгейская 
республиканская 
общественная орга-
низация Татарское 
культурно-просвети-
тельское общество 
«Дуслык» (Дружба)

Общест-
венная 
организа-
ция

Ильясов 
Алям Ша-
гиевич

г. Майкоп, 
ул. Ленина, 
13

Дата регистрации 
17.02.95г. ОГРН: 
1020100003043 
от 04.12.2002г. 
учетный номер 
0112010009 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105031768

Адыгейская респу-
бликанская органи-
зация общероссий-
ской общественной 
организации инвали-
дов «Всероссийское 
Ордена Трудового 
Красного Знамени 
общество слепых»

Общест-
венная 
организа-
ция

Алексеев 
Игорь 
Серге-
евич + 
7978 
0422988

г. Майкоп, 
ул. Хакура-
те, 636

Дата регистрации 
01.02.96г. ОГРН: 
1020100002812 
от 27.11.2002г. 
учетный номер 
0112010025 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105012980

Адыгейская респу-
бликанская органи-
зация профсоюза 
работников здраво-
охранения Россий-
ской Федерации

Професси-
ональный 
союз

Усачева 
Любовь 
Алексе-
евна

г. Май-
коп,  ул. 
Красноок-
тябрьская, 
25, к. 69

Дата регистрации 
20.04.96г. ОГРН: 
1020100001855 
от 10.09.2002г. 
учетный номер 
0112110001 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105020484

Адыгейская 
Республиканская 
организация про-
фессионального 
союза работников 
жизнеобеспечения

Професси-
ональный 
союз

Семено-
ва Ирина 
Никола-
евна

г. Майкоп, 
ул. Красно-
октябрь-
ская,  25, 
кв.59

Дата регистрации 
21.05.96г. ОГРН: 
1020100001822 
от 04.09.2002г. 
учетный номер 
0112110003 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105020205

Адыгейская респу-
бликанская органи-
зация Профсоюза 
работников народ-
ного образования 
и науки Российской 
Федерации

Професси-
ональный 
союз

Кошкин 
Сергей 
Владими-
рович

г. Майкоп, 
ул. Красно-
октябрьс-
кая, 25, к. 
25

Дата регистрации 
10.07.96г. ОГРН: 
1020100001877 
от 17.09.2002г. 
учетный номер 
0112110009 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105020445

Адыгейская 
республиканская 
организация про-
фессионального 
союза работников 
культуры

Професси-
ональный 
союз

Пузан-
кова 
Людмила 
Алексе-
евна

г. Майкоп, 
ул .Крас-
нооктябрь-
ская,25 
ком.53

Дата регистрации 
10.07.96г. ОГРН: 
1020100001811 
от 04.09.2002г. 
учетный номер 
0112110007 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105020195

 Адыгейский 
республиканский 
союз организаций 
профсоюзов «Феде-
рация профсоюзов 
Республики Адыгея»

Професси-
ональный 
союз

Устов 
Руслан 
Байзето-
вич

г. Майкоп, 
ул. Крас-
нооктябрь-
ская,25

Дата регистрации 
27.11.96г. ОГРН: 
1020100001910 
от 24.09.2002г. 
учетный номер 
0112110004 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105007010

Общественная 
организация вете-
ранов (пенсионе-
ров) войны, труда, 
Вооруженных Сил 
и правоохранитель-
ных органов Респу-
блики Адыгея

Общест-
венная 
организа-
ция

Куадже 
Аслан 
Аюбович

г. Майкоп, 
Крестьян-
ская, 236

Дата регистрации 
14.04.97г. ОГРН:
1020100003461 
от 20.12.2002г. 
учетный номер 
0112010047 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105017700

Адыгейская респу-
бликанская общест-
венная организация 
греков «АРГО»

Общест-
венная 
организа-
ция

Спиров 
Ари-
стотель 
Авраамо-
вич

г. Майкоп, 
ул. Ветера-
нов, 366.

Дата регистрации 
20.05.97г. ОГРН: 
1020100003890 
от 31.12.2002г. 
учетный номер 
0112010048 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105030059

Адыгейское 
республиканское 
отделение Обще-
российской общест-
венной организации 
"Всероссийское 
общество охраны 
природы"

Общест-
венная 
организа-
ция

Бриних 
Валерий 
Алексан-
дрович

г. Майкоп, 
ст.Ханская,  
ул. Поле-
вая,50

Дата регистрации 
29.09.97г. ОГРН:
1020100002834 
от 28.11.2002 
учетный номер 
0112010042 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105009272

Региональное 
отделение Общест-
венной организации 
ветеранов органов 
внутренних дел и 
внутренних войск 
России в Республи-
ке Адыгея

Общест-
венная 
организа-
ция

Хутыз 
Азмет 
Кансао-
вич

г. Майкоп, 
ул. Жуков-
ского, 25 

Дата регистрации 
13.10.99г. ОГРН: 
1030100000314 
от 26.03.2003 
учетный номер 
0112010102 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105030394

Адыгейская 
республиканская 
общественная орга-
низация охотников и 
рыболовов 

Общест-
венная 
организа-
ция

Нагай-
шуков 
Руслан 
Аскарби-
евич

г. Майкоп, 
ул. Пионер-
ская,193, 
тел.:52-26-
70

Дата регистрации 
19.10.00г. ОГРН: 
1020100001790 
от 13.08.2002г. 
учетный номер 
0112010068 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105008511

Адыгейская регио-
нальная организа-
ция Общероссий-
ской общественной 
организации "Рос-
сийский Союз вете-
ранов Афганистана"

Общест-
венная 
организа-
ция

Нико-
ленко 
Николай 
Николае-
вич

г. Майкоп, 
ул .Про-
летар-
ская,304, 
тел.:(8772) 
52-18-92

Дата регистрации 
04.05.01г. ОГРН: 
1020100002780 
от 25.11.2002г. 
учетный номер 
0112010087 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105035145

Адыгейское регио-
нальное отделение 
Всероссийской 
общественной орга-
низации «Молодая 
Гвардия Единой 
России»

Общест-
венная 
организа-
ция

Берзего-
ва Асета 
Муратов-
на

г. Майкоп, 
ул. Крас-
нооктябрь-
ская,25, кв. 
16 тел.:55-
86-52

Дата регистрации 
09.10.01г. ОГРН: 
1020100002053 
от 14.10.2002 
учетный номер 
0112010082 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105036484

Республиканское 
общественное дви-
жение «Союз славян 
Адыгеи»

Общест-
венное 
движение

Коно-
валова 
Нина 
Никола-
евна

г. Май-
коп, ул. 
Ленина,34, 
тел.:52-59-
04

Дата регистрации 
21.08.03г. ОГРН: 
1030100001436 
от 15.08.2003г. 
учетный номер 
0112020002 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105040748

Адыгейская респу-
бликанская общест-
венная организация 
«Клуб сверхлегкой 
авиации «Полет» 
ДОСААФ России»

Общест-
венная 
организа-
ция

Потапкин 
Игорь 
Владими-
рович

г. Майкоп, 
пер. Челюс-
кинцев,2. 
52-25-55 
Факс: 52-
11-30

Дата регистрации 
11.08.05г. ОГРН: 
1050100004800 
от 09.08.2005г. 
учетный номер 
0112010156 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105045376

Адыгейская респу-
бликанская спортив-
ная общественная 
организация «Феде-
рация рукопашного 
боя, Панкратиона 
и боевых едино-
борств» 

Общест-
венная 
организа-
ция

Калаша-
ов Аскар 
Январби-
евич

г. Майкоп, 
ул. Майкоп-
ская 43, кв. 
24 57-07-04 
8-918-423-
49-07

Дата регистрации 
20.09.05г. ОГРН: 
1050100006549 
от 15.09.2005г. 
учетный номер 
0112010177 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105045721

Адыгейское регио-
нальное отделение 
Общероссийской 
общественной орга-
низации инвалидов 
«Всероссийское 
общество глухих»

Общест-
венная 
организа-
ция

Манан-
никова 
Елена 
Анатоль-
евна

г. Май-
коп, ул. 
Пионерская 
189. Тел. 
52-24-34

Дата регистрации 
22.09.05г. ОГРН: 
1050100006560 
от 16.09.2005г. 
учетный номер 
0112010180 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0105045739

Адыгейская 
региональная 
организация Союза 
общественных 
объединений 
"Российский союз 
профессиональных 
литераторов"

Общест-
венная 
организа-
ция

Мед-
жажев 
Мадин 
Аскеро-
вич

г. Май-
коп, ул. 
Красноок-
тябрьская 
д. 47, оф. 
32-А. тел.: 
52-15-76

Дата регистрации 
29.11.05г. ОГРН: 
1050100007231 
от 25.11.2005г. 
учетный номер 
0112070002 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0104010282

Адыгейское Регио-
нальное отделение 
Общероссийской 
общественной орга-
низации «Союз пен-
сионеров России»

Общест-
венная 
организа-
ция

Дагамук 
Валенти-
на Семе-
новна

г. Майкоп, 
ул. Победы, 
42, каб. № 
201. 52-32-
37

ОГРН: 
1060100000674 
от 28.07.2006г. 
учетный номер 
0112010179 от 
01.08.2006 ИНН: 
0105049282

Региональное от-
деление Общерос-
сийской обществен-
ной организации 
«Федерация дзюдо 
России» в Республи-
ке Адыгея

Общест-
венная 
организа-
ция

Натхо 
Инвер 
Юсуфо-
вич

г. Майкоп, 
ул. Шовге-
нова, 358

ОГРН: 
1060100000707 
от 23.08.2006г. 
учетный номер 
0112010163 от 
24.08.06 ИНН: 
0105049483

Адыгейское регио-
нальное отделение 
Общероссийской 
общественной орга-
низации писателей 
«Литературное со-
общество писателей 
России»

Общест-
венная 
организа-
ция

Кесе-
бежев 
Каплан 
Гайсович

г. Майкоп, 
ул. Совет-
ская, 239

ОГРН: 
1080100000276 
от 13.05.2008 
учетный номер 
0112010213 от 
16.05.2008 ИНН: 
0105055342

Региональное отде-
ление Общероссий-
ской общественно-
государственной 
организации "Добро-
вольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту 
России" Республики 
Адыгея

Общест-
венная 
организа-
ция

Барчо 
Тимур 
Кимович

г. Майкоп, 
пер.Челюс-
кинцев, 2

ОРГН: 
1100100000131 
от 28.05.2010г. 
учетный номер 
0112010218 от 
31.05.2010г. ИНН: 
0105061018

Адыгейская респу-
бликанская общест-
венная организация 
социальной поддер-
жки населения

Общест-
венная 
организа-
ция

Шишкин 
Роман 
Евгенье-
вич

г. Майкоп, 
ул. Спор-
тивная, 5, 
кв. 21

ОГРН: 
1100100000142 
от 15.06.2010 
учетный номер 
0112010219 от 
16.06.2010 ИНН: 
0105061106

Адыгейское регио-
нальное отделение 
Межрегиональной 
общественной орга-
низации Общество 
защиты "прав потре-
бителей "Общест-
венный контроль в 
действии"

Общест-
венная 
организа-
ция

Джанхот 
Мариета 
Кадырбе-
чевна

г. Майкоп, 
ул. 2-я 
Комсомоль-
ская / ул. 
Восточные 
сады, д. 28/ 
д. 1.

ОГРН: 
1100100000230 
от 26.07.2010г. 
учетный номер 
0112010227 от 
27.07.2010г. ИНН: 
0105061392

Региональная обще-
ственная органи-
зация "Федерация 
велосипедного 
спорта Республики 
Адыгея"

Общест-
венная 
организа-
ция

Лелюк 
Анатолий 
Федоро-
вич

г. Майкоп, 
пос. Запад-
ный, ул. 
Юбилей-
ная, 23-А.

ОГРН 
1110100000207 
от 08.04.2011г. 
учетный номер 
0112010239 от 
11.04.2011г. ИНН: 
0105980004

Адыгейская реги-
ональная общест-
венная организация 
"Ассоциация меди-
цинских работников 
Республики Адыгея"

Общест-
венная 
организа-
ция

Ковалев 
Валерий 
Иванович

г. Майкоп, 
ул. Комсо-
мольская, 
201.

ОГРН 
1110100000482 
от 02.09.2011г. 
учетный номер 
0112010249 от 
06.09.2011г. ИНН: 
0105980124

Адыгейское регио-
нальное отделение 
Общероссийской 
общественной орга-
низации "Федерация 
пожарно-прикладно-
го спорта России"

Общест-
венная 
организа-
ция

Бойко 
Юрий 
Владими-
рович

г. Майкоп, 
ул. Гоголя, 
д. 10

ОГРН 
1130100000106 
от 22.02.2013г. 
учетный номер 
0112010275 от 
28.02.2013г. ИНН: 
0105980702
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Региональная 
некоммерческая 
общественная 
организация "МОЯ 
СЕМЬЯ"

Общест-
венная 
организа-
ция

Мана-
серян 
Елена 
Владими-
ровна

385002, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Ушинского, 
д. 27

ОГРН 
1130100000161 
от 14.03.2013г. 
Учетный номер 
0112010277 от 
14.03.2013г. ИНН: 
0105980766

 Общественная 
организация "Союз 
Абхазских добро-
вольцев" Республи-
ки Адыгея

Общест-
венная 
организа-
ция

Куижев 
Каплан 
Хазерта-
левич

385000, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Шовгенова, 
1, кв. 17 

ОГРН 
1130100000458 
от 29.07.2013 
Учетный номер 
0112010287 от 
31.07.2013г. ИНН: 
0105980935

Региональное отде-
ление Общероссий-
ского общественного 
движения «НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ "ЗА 
РОССИЮ" в Респу-
блике Адыгея

Общест-
венное 
движение

Сопред-
седатели: 
Цеев 
Эдуард 
Кушу-
кович, Ко-
лесников 
Алек-
сандр 
Алексан-
дрович 

385000, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Красноок-
тябрьская, 
д. 47

ОГРН: 
1140100000039 
от 04.02.2014 
Учетный номер 
0112020013 от 
04.02.2014г. ИНН: 
0105981047

Адыгейская реги-
ональная общест-
венная организация 
"Содействие укре-
плению законности 
и правопорядка"

Общест-
венная 
организа-
ция

Мамий 
Алий 
Салатче-
риевич

385006, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Хакурате/
Гагарина, д. 
199/176

ОГРН: 
1140100000116 
от 21.04.2014 
Учетный номер 
0112010300 от 
22.04.2014г. ИНН: 
0105981128

Адыгейская респу-
бликанская обще-
ственная организа-
ция возрождения 
адыгской культуры 
"ЭТНИКА"

Общест-
венная 
организа-
ция

Тлебзу 
Аслан 
Нурдино-
вич

385000 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Калинина, 
д.233

ОГРН: 
1140100000149 
от 08.05.2014 
Учетный номер 
0112010303 от 
12.05.2014г. ИНН: 
0105981135

Адыгейская респу-
бликанская общест-
венная организация 
"Ассоциация экс-
тремальных видов 
спорта"

Общест-
венная 
организа-
ция

Берзегов 
Мурат 
Аслано-
вич

385000 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, 
ул. 2-я Кре-
стьянская, 
д. 10, кв. 61

ОГРН 
1150100000104 
от 25.03.2015г. 
учетный номер 
0112010314 от 
30.03.2015г. ИНН: 
0105074169

Адыгейское реги-
ональное отделе-
ние Молодежной 
общероссийской 
общественной ор-
ганизации "Россий-
ские Студенческие 
Отряды"

Общест-
венная 
организа-
ция

Романен-
ко Юрий 
Евге-
ньевич 
(Предсе-
датель 
Прав-
ления), 
Борсук 
Ольга 
Генна-
дьевна 
(Руково-
дитель 
регио-
нального 
штаба)

385011 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Депутат-
ская, д. 6, 
кв. 90

ОГРН 
1150100000126 
от 09.04.2015г. 
учетный номер 
0112010315 от 
15.04.2015г. ИНН: 
0105074313

Региональное отде-
ление Республики 
Адыгея Общерос-
сийской обществен-
ной организации 
писателей "Обще-
российское Литера-
турное сообщество"

Общест-
венная 
организа-
ция

Кесе-
бежев 
Каплан 
Гайсович

385000, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Советская, 
д. 35.(Факт. 
Советская 
239)

ОГРН 
1150100000225 
от 06.08.2015г. 
Учетный номер 
0112010318 от 
10.08.2015г. ИНН: 
0105075204

Адыгейская реги-
ональная детская 
общественная орга-
низация "Спортив-
ный клуб Тхэквондо 
и боевых искусств 
Саркисова А.С."

Общест-
венная 
организа-
ция

Саркисов 
Алек-
сандр 
Серге-
евич, 
8 918 
2221849

385000, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
5-й переу-
лок, д. 24, 
кв. 31

ОГРН 
1150105002684 
от 07.12.2015г. 
Учетный номер 
0112010324 от 
11.12.2015г. ИНН: 
0105076060

Адыгейская респу-
бликанская общест-
венная организация 
"Ресурсный центр 
добровольчества 
"Волонтеры Адыгеи"

Общест-
венная 
организа-
ция

Жихарев 
Игорь 
Степано-
вич

385020, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Крестьян-
ская, дом 
378

ОГРН: 
1170105000658 
от 06.03.2017, 
учетный номер 
0112010359 от 
14.03.2017 ИНН: 
0104015185

Адыгейская реги-
ональная общест-
венная организация 
«Инвалиды Черно-
быля»

Общест-
венная 
организа-
ция

Шекуль-
тиров 
Юрий 
Батырби-
евич

385000 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Пушкина, 
д. 328 Тел.: 
8(918) 
2235357

ОГРН: 
1170105002550 
от 14.09.2017, 
учетный номер: 
0112010367 от 
18.09.2017 ИНН: 
0105078893

Региональная обще-
ственная органи-
зация «Федерация 
стрельбы из лука 
Республики Адыгея»

Общест-
венная 
организа-
ция

Поликов 
Вла-
димир 
Алексее-
вич

385019, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Михайлова, 
д. 17, кв. 58

ОГРН 
1180105001130 
от 07.05.2018 
учетный номер 
0112010273 от 
08.05.2018 ИНН: 
0105079826

Региональное отде-
ление Общероссий-
ской общественной 
организации ветера-
нов войск правопо-
рядка по Республике 
Адыгея

Общест-
венная 
организа-
ция

Шевченко 
Павел 
Анато-
льевич, 
8 928 
4707202

385006, 
Республика 
Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 
Привокзаль-
ная, д. 116, 
корпус 2

ОГРН: 
1190105001350 
от 15.05.2019, 
учетный номер 
0112010388 от 
17.05.2019, ИНН 
0105081127

Местное отделение 
Общероссийской 
общественно-го-
сударственной 
организации "Добро-
вольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту 
России" Гиагинского 
района Республики 
Адыгея

Общест-
венная 
организа-
ция

Ангузов 
Николай 
Семено-
вич

Гиагинский 
район, ст. 
Гиагинская, 
ул. Крас-
ная, 266

ОРГН: 
1100100000164 
от 05.07.2010г. 
учетный номер 
0112010221 от 
07.07.2010г. ИНН: 
0101009610

Гиагинское рай-
онное отделе-
ние Адыгейской 
республиканской 
общественной орга-
низации охотников и 
рыболовов

Общест-
венная 
организа-
ция

Пече-
невский 
Юрий 
Викторо-
вич

Гиагинский 
район, ст. 
Гиагинская, 
ул. Ленина, 
339-А

Дата регистрации 
25.04.02г. ОГРН: 
1020100001778 
от 06.08.2002г. 
учетный номер 
0112010093 от 
05.05.2006г. ИНН: 
0101001096

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года № 3/17-6, ст. Гиагинская
О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности от-
дельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предо-
ставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по 
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кан-
дидатам, политическим партиям, зарегистрировавшим списки кандидатов при прове-
дении выборов депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований 
«Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение», назначен-
ных на 19 сентября 2021 года

В целях реализации ч.10 ст. 54 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия 
Гиагинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности отдельного 
учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитацион-
ных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам, политическим пар-
тиям, зарегистрировавшим списки кандидатов при проведении выборов депутатов Советов 
народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и 
«Сергиевское сельское поселение» (приложения 1-4).

2. Направить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массо-
вой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности отдель-
ного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных 
для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агита-
ционных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам, политическим 
партиям, зарегистрировавшим списки кандидатов при проведении выборов депутатов Сове-
тов народных депутатов муниципальных образований «Дондуковское сельское поселение» и 
«Сергиевское сельское поселение» в организации телерадиовещания и редакции периодиче-
ских печатных изданий Гиагинского района (независимо от формы собственности).

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Государственного Совета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея седьмого созыва, депутатов Советов народных депутатов муниципальных 
образований «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское сельское поселение»,  на-
значенные на 19 сентября 2021 года

Списки избирательных участков, номеров, мест нахождения участковых комиссий 
и помещений для голосования 

МО "Гиагинское сельское поселение"

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

7 ст. Гиагинская, ул. Боевая 3, МБОУ СОШ № 3, тел. 9-16-50
границы избирательного участка
8 марта Полностью 
Боевая Полностью
Гагарина Полностью
Горького Четная сторона – с 200 до 300, нечетная сторона – с 107 до 189
Западная Полностью
Колхозная Четная сторона – с 72 до 84, нечетная сторона – с 1 до 17
Коммунальная Полностью
Комсомольская Четная сторона – с 26 по 38, нечетная сторона – с 1 до 87
Красная Четная сторона – с 334 до 528, нечетная сторона – с 399 до 547
Курганная Полностью
Ленина Четная сторона – с 228 до 352, нечетная сторона – с 395 до 471
Лермонтова Полностью
Маслюка Полностью
Мельничный переулок Полностью
МТФ-2 Полностью
Молодежный переулок Полностью
Набережная Четная сторона – с 66 до 268, нечетная сторона – с 25 до 255
Первомайская Полностью
Степана Разина Полностью
Северная Полностью
Украинская Полностью
Хутор Первомайский

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

8 ст. Гиагинская, ул. Красная, 369, кинотеатр «Родина»
  границы избирательного участка
Братская Нечетная сторона – с 179 до 213
Веселая Четная сторона – со 2 до 44, нечетная сторона – с 1 до 55
Водная Нечетная сторона – с 1 до 85
Горького Четная сторона – с 146 до 186, нечетная сторона – с 79 до 105
Карчевникова Полностью
Кирова Полностью
Книгина Полностью
Колхозная Четная сторона – со 2 до 70
Комсомольская Четная сторона – со 2 до 24 и с 40 до 80
Кооперативная Полностью
Красная Четная сторона – с 320 до 332, нечетная сторона – с 363 до 397
Ленина Четная сторона – с 202 до 226, нечетная сторона – с 383 до 393
Мира Полностью
Набережная Четная сторона – с 34 до 64, нечетная сторона – 23А, 23Б
Нечетная Полностью
Подгорная Полностью 
Полевая Полностью 
Почтовая Нечетная сторона – с 1 до 25
Революционная Полностью
Таманская Четная сторона – со 2 до 30, нечетная сторона – с 1 до 41
Фестивальная Полностью
Ханская Четная сторона – со 2 до 32, нечетная сторона – с 1 до 39
Химиков Полностью 
Эскадронная Полностью 
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№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

9 ст. Гиагинская, ул. Ленина 152, МБОУ СОШ № 1, тел. 9-28-49
границы избирательного участка
Братская Четная сторона – с 20 до 106, нечетная сторона – с 43 до 177
Восточная Полностью
Горького Четная сторона – со 2 до 144, нечетная сторона – с 1 до 77
Гвардейская Полностью 
Д.Бедного Полностью 
Красная Четная сторона – с 264 до 292, нечетная сторона – с 327 до 361
Ленина Четная сторона – с 144 до 192, нечетная сторона – с 341 до 369
Международная Четная сторона – с 20 до 64, нечетная сторона – с 1 до 53
Набережная Четная сторона – со 2 до 32, нечетная сторона – с 1 до 21
Почтовая Четная сторона – со 2 до 72, нечетная сторона – с 27 до 53
Пролетарская Полностью
Рабочая Четная сторона – с 32 до 70, нечетная сторона – с 1 до 17
Советская Полностью 
Солнечная Полностью 
Ушакова Нечетная сторона – с 35 до 63
Центральная Четная сторона – с 80 до 114, нечетная сторона – с 103 до 137

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

10 ст. Гиагинская, ул. Центральная 38, СОШ №2, тел. 9-19-09
границы избирательного участка
Андрейцева (Прудовая) Четная сторона – со 2 до 20
Братская Четная сторона – со 2 до 14Т, нечетная сторона – с 1 до 41
Железнодорожная Полностью 
Железнодорожный вокзал Полностью 
Заводская Полностью
Казачья Четная сторона – с 48 до 54
Короткая Полностью
Красная Четная сторона – со 2 до 24, нечетная сторона – с 1 до 21
Ленина Четная сторона – со 2 до 140, нечетная сторона – с 1 до 213
Маяковского Четная сторона – с 38 до 54, нечетная сторона – с 39 до 47
Новая Четная сторона – со 2 до 72, нечетная сторона – с 1 до 73
Островского Четная сторона – с 8 до 22, нечетная сторона – с 9 до 17
Пионерская (Антонец) Полностью 
Пионерский переулок Полностью 
Привокзальная Полностью
Ушакова Четная сторона – с 40 до 66
Центральная Четная сторона – со 2 до 78, нечетная сторона – с 1 до 101
Южная Четная сторона – с 4 до 30, нечетная сторона – с 17 до 31

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

11 ст. Гиагинская, ул. Красная 170, МБОУ СОШ № 4, тел. 9-27-36
границы избирательного участ-
ка
Андрейцева (Прудовая) Четная сторона – с 22 до 88
Буденного Полностью
Казачья Четная сторона – со 2 до 46, нечетная сторона – с 1 до 45
Канаплина Полностью
Красная Четная сторона – с 26 до 262, нечетная сторона – с 23 до 325
Ленина Нечетная сторона – с 215 до 339
Маяковского Четная сторона – с 16 до 36, нечетная сторона – с 21 до 37
Международная Четная сторона – со 2 до 10
Наконечного (Тупиковая) Полностью
Новая Четная сторона – с 74 до 210, нечетная сторона – с 75 до 211
Островского Четная сторона – со 2 до 6, нечетная сторона – с 1 до 7
Рабочая Четная сторона – со 2 до 30
Садовый переулок Полностью
Ушакова Четная сторона – со 2 до 38, нечетная сторона – с 1 до 33
Школьная Полностью
Южная Нечетная сторона – с 3 до 15

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

12
ст. Гиагинская, МТФ в границах бывшего АОЗТ «Колос», адми-
нистративно-бытовое здание ИП глава КФХ Ткачев Сергей Ива-
нович

  границы избирательного участка
Бригадная Полностью 
Животноводческая Полностью 
Красноармейская Полностью 
Ломоносова Полностью 
Маяковского Четная сторона – со 2 до 14, нечетная сторона – с 1 до 19
Речная Четная сторона – со 2 до 84, нечетная сторона – с 1 до 83
Российская Полностью 
Тхайцухова Полностью 
Урупская Полностью 
Чалова Полностью 

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

13 пос. Гончарка, ул. Гиагинская, 1, СОШ №6, тел. 9-63-67
  границы избирательного участка
пос.Гончарка, пос.Черемушкин

Итого по поселению:
Количество избирательных участков 7

МО «Айрюмовское сельское поселение»
№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

14 пос. Новый, пер. Советский, 2, Сельский дом культуры, 
тел. 9-41-67

границы избирательного участка
пос.Новый

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

15 с. Нижний Айрюм, ул. Пролетарская, 2, сельский клуб
  границы избирательного участка
с.Нижний Айрюм

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

16 х.Прогресс, ул.Центральная 2, МБОУ СОШ № 5, тел.9-55-35
 границы избирательного участка
х.Прогресс, х.Красный Хлебороб, с.Образцовое

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

17 хут. Садовый, ул. Луговая, 38, ФАП х. Садовый
границы избирательного участка
х.Садовый

Итого по поселению:
Количество избирательных участков 4

МО «Дондуковское сельское поселение»
№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

18 х. Вольно-Веселый, ул. Центральная 35А, ФАП х. Вольно-Весе-
лый

границы избирательного участка
х.Вольно-Веселый

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

19 ст. Дондуковская, ул. Элеваторная 30, актовый зал ОАО «Донду-
ковский элеватор», тел. 9-32-41

границы избирательного участка
А.Реуса Четная сторона – со 2 до 40
Б.Локшиной Полностью
Гагарина Четная сторона – со 2 до 36, нечетная сторона – с 1 до 37
Железнодорожная Полностью
Ленина Четная сторона – со 2 до 40, нечетная сторона – с 1 до 67
Ломоносова Четная сторона – со 2 до 80, нечетная сторона – с 1 до 87
Матросова Полностью
Мостовая Четная сторона – со 2 до 32
Октябрьская Четная сторона – со 2 до 76, нечетная сторона – с 1 до 63
Плодоовощная Полностью 
Привокзальная Полностью 
Речная Четная сторона – со 2 до 46, нечетная сторона – с 1 до 31
Северная Четная сторона – с 8 до 62 
Шевченко Полностью 
Элеваторная Полностью 

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

20 ст. Дондуковская, ул. Ленина 73, МБОУ СОШ №10, тел. 9-32-81
границы избирательного участка
А.Реуса Четная сторона – с 42 до 86, нечетная сторона – с 1 до 51
Выгонная Четная сторона – со 2 до 24
Гагарина Четная сторона – с 38 до 114, нечетная сторона – с 39 до 137
Кирова Полностью 
Кирпичный Полностью 
Ленина Четная сторона – с 42 до 108, нечетная сторона – с 69 до 121
Ломоносова Четная сторона – с 82 до 128, нечетная сторона – с 89 до 147
Мостовая Нечетная сторона – с 3 до 43
Октябрьская Четная сторона – с 78 до 180, нечетная сторона – с 65 до 143
Односторонняя Полностью
  границы избирательного участка
Партизанская Четная сторона – со 2 до 58, нечетная сторона – с 1 до 57
Первомайский Полностью
Пролетарская Четная сторона – со 2 до 62, нечетная сторона – с 1 до 61
Р.Люксембург Полностью
Речная Четная сторона – с 46 до 68, нечетная сторона – с 33 до 63
Северная Нечетная сторона – с 1 до 59
Татарченко (Восточная) Полностью
Фарсовый Полностью 
Фрунзе Полностью 
Школьная (Антонец) Полностью 
Кучеренко Полностью 

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

21 ст. Дондуковская, ул. Ленина 145, дом  культуры, тел. 9-32-44
границы избирательного участка
ст. Дондуковская
А.Реуса Четная сторона – с 88 до 164, нечетная сторона – с 53 до 121



Среда, 7 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 13 18
Выгонная Четная сторона – с 26 до 60
Гагарина Нечетная сторона – с 139 до 187
Клубная Четная сторона – со 2 до 32
Коммунальная Полностью
Ленина Четная сторона – с 110 до 184, нечетная сторона – с 123 до 167
Ломоносова Четная сторона – с 130 до 170, нечетная сторона – с 149 до 217
Партизанская Четная сторона – с 60 до 118, нечетная сторона – с 59 до 89
Пролетарская Четная сторона – с 64 до 104, нечетная сторона – с 63 до 101
Советская Четная сторона – со 2 до 32, нечетная сторона – с 1 до 29
х. Смольчев-Малиновский

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

22 ст. Дондуковская, ул. Гагарина 148, МБОУ СОШ № 9, тел. 9-32-92
 границы избирательного участка
Больничная Четная сторона – с 32 до 36, нечетная сторона – с 41 до 61
Гагарина Четная сторона – с 116 до 202
Клубная Четная сторона – с 34 до 60, нечетная сторона – с 25 до 71
Моздокский Полностью 
Набережная Полностью 
Октябрьская Четная сторона – с 182 до 294, нечетная сторона – с 145 до 225
Победы Четная сторона – с 30 до 52
Советская Четная сторона – с 34 до 58, нечетная сторона – с 31 до 47
Таманский Полностью

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

23 ст. Дондуковская, ул. Ленина 169, здание столовой индивидуаль-
ного предпринимателя Р.И. Кулик

границы избирательного участка
А. Реуса Четная сторона – с 166 до 202, нечетная сторона – с 123 до 159
Больничная Четная сторона – со 2 до 30, нечетная сторона – с 1 до 39
Выгонная Четная сторона – с 62 до 80
Гагарина Четная сторона – с 204 до 264, нечетная сторона – с 189 до 279
Западный Полностью
Клубная Нечетная сторона – с 1 до 23
Колхозная Полностью 
Комсомольская Полностью 
Ленина Четная сторона – с 186 до 292, нечетная сторона – с 169 до 257
Ломоносова Четная сторона – с 172 до 244, нечетная сторона – с 219 до 293
Октябрьская Четная сторона – с 296 до 380, нечетная сторона – с 227 до 287
Партизанская Четная сторона – с 120 до 182, нечетная сторона – с 91 до 145
Пионерская Полностью
Победы Четная сторона – со 2 до 28, нечетная сторона – с 1 до 57
Полевая Полностью 
Рыбалко Полностью 
Тихий Полностью 
Урупский Полностью 

Итого по поселению:
Количество избирательных участков 6

МО «Сергиевское сельское поселение»
№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

24 с. Сергиевское, ул. Почтовая, 8, ФАП с. Сергиевское
границы избирательного участка
с. Сергиевское, х.Шишкинский

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

25 с. Георгиевское, ул. Октябрьская 2 А, ФАП с. Георгиевское, 
т. 9-34-45

 границы избирательного участка
с. Георгиевское

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

26 х. Тамбовский, ул. Прямая 1, Дом культуры, т. 9-34-53
  границы избирательного участка
х. Тамбовский, х. Екатериновский, х. Карцев, х. Казаполянский, х. Фарсовый, х. Курский

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

27 хут. Днепровский, ул. Крестьянская, 50, ФАП  хут. Днепровский
 границы избирательного участка
х. Днепровский, х. Колхозный, х. Михельсоновский, х. Красный Пахарь

Итого по поселению:
Количество избирательных участков 4

МО «Келермесское сельское поселение»
№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

28 ст. Келермесская, ул. Советская 116, МБОУ СОШ №8 им. В. Сол-
датенко, тел. 9-53-81

границы избирательного участка
ст. Келермесская
Восточная Нечетная сторона – с 1 до 23
Дружбы Четная сторона – со 2 до 40, нечетная сторона – с 1 до 13
Колхозная Полностью 
Крестьянская Полностью 
Лесная Полностью 
Профсоюзная Полностью 
Советская Четная сторона – со 2 до 116, нечетная сторона – с 1 до 75

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0600007:38
в п. Гончарка по ул. Школьной, 9

Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, состав и порядок утверждены 
и действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№ 153, оповещает о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1)» для земельного участка с кадастровым номером 01:01:0600007:38 в п. Гончарка 
по ул. Школьной, 9, ориентировочной площадью 2738 кв.м, находящийся в территориаль-
ной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) с целью уточнения гра-
ниц земельного участка под существующим многоквартирным жилым домом.

Публичные слушания назначены на 26.07.2021 г. в 15.00 час.
Экспозиция проекта организована в фойе 1 этажа администрации МО «Гиагинксий рай-

он» (информационный стенд отдела архитектуры и градостроительства).
Экспозиция открыта: с 9.00 до 17.00 час.
Часы работы: с 9.00 до 17.00 час., обед с13.00 до 14.00 час.
Участники публичных слушаний: граждане, постоянно проживающие на территории ст. 

Гиагинской, правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладатели объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение.

Письменные предложения и замечания, касающихся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, направлять в срок до 22.07.2021 г. по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Кооперативная, 35, каб. № 1.

Результат по проекту, о предоставлении данного разрешения, будет размещен на офи-
циальном сайте администрации МО «Гиагинский район»: https://amogr.ru/ (отдел архитек-
туры и градостроительства — вкладка публичные слушания).

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор-главный редак-
тор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.

Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.

Приложение

Широкая Полностью 
Школьная Площадь Полностью 
с. Владимировское

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

29 ст. Келермесская, ул. Советская 89, сельский дом культуры, тел. 
9-53-37

границы избирательного участка
Базарная Полностью
Восточная Четная сторона – со 2 до 48, нечетная сторона – с 25 до 53
Гвардейский Пер. Полностью
Комсомольская Четная сторона – со 2 до 14, нечетная сторона – с 1 до 13
Кубанская Полностью 
Курганная Полностью 
Мира Полностью 
Мостовая Полностью 
Октябрьская Полностью 
Пионерская Полностью 
Почтовая Полностью 
Прямая Полностью 
Прямой Переулок Полностью 
Северная Полностью 
Советская Четная сторона – с 118 до 132, нечетная сторона – с 77 до 125
Ткачева Полностью 
Чапаева Полностью 

№ избирательного участка, 
участка референдума

Адрес центра избирательного участка, участка референдума 
– центра голосования избирателей, участников референдума

30 пос. Лесной, административное здание ЗАО «Рассвет»
границы избирательного участка
Пос. Лесной

Итого по поселению:
Количество избирательных участков 3
Итого по району:
Количество избирательных участков 24


