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внимание: 
прямая линия!

Пандемия коронавируса продол-
жается. Вирус мутирует. Появи-
лись новые и более агрессивные 
штаммы. Остановить распро-
странение вируса может только 
коллективный иммунитет. Для 
этого нужно привить не менее 60 
процентов жителей края. 

По каким-то причинам вы 
еще не сделали прививку или 
откладываете? У вас есть воз-
можность получить ответы от 
специалистов. 

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

проводит 

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
ПО ВАКЦИНАЦИИ

8 июля с 12 до 13 часов
по телефону 75-99-59.

На ваши вопросы будут от-
вечать заведующая кафедрой 
иммунологии Ставропольского 
государственного медицинс-
кого университета, профессор, 
доктор медицинских наук, врач 
высшей категории Людмила 
Юрьевна САВЧЕНКО и на-
чальник отдела анализа эпиде-
миологической обстановки ми-
нистерства здравоохранения 
Ставропольского края Любовь 
Ивановна ДМИТРИЕНКО. 

Предварительно можно 
передать вопросы 

журналисту 
Ларисе Васильевне 

Денежной 
по тел. 23-66-63, 

а также на электронную 
почту

 denezhnaya.lara@mail.ru 

внимание: 
прямая линия! 

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
С 1 ИЮЛЯ

В понедельник, 5 июля, 
на вопросы наших читателей 
будет отвечать управляющий 
краевым Отделением Пенси-
онного фонда 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
ДОЛГОВА. 

Тема разговора – новые 
выплаты для будущих мам, 
вставших на учет в ранние 
сроки беременности, а также 
для одиноких родителей, ко-
торые воспитывают детей в 
возрасте от 8 до 16 лет вклю-
чительно. Выплаты начались 1 
июля. Сейчас и в Отделение, и 
в СМИ поступает много вопро-
сов о том, кто имеет право на 
выплату, как подать заявление, 
как проводится комплексная 
оценка нуждаемости и так да-
лее. В ходе прямой линии наши 
читатели получат ответы на все 
интересующие их вопросы.

Время проведения 
прямой линии – 

с 10 до 12 часов, 
контактный телефон – 

95-57-05.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в районе Ботаники. 
Работа в утренние часы, может носить 

характер подработки, оплата сдельная.

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.
Тел.: 8-918-872-12-58, 23-66-68.

Для тех, кто не знает: Михаил Юрьевич Ва-
силенко более четверти века возглавлял 
редакцию газеты «Вечерний Ставрополь», 
он лауреат премии краевой журналистской 
организации имени Г. Лопатина и первым на 
Ставрополье был удостоен почетного звания 
«Заслуженный журналист Российской Феде-
рации». Михаил Василенко сумел достойно 
проявить себя не только в журналистике, но 
и в качестве депутата Ставропольский го-
родской Думы. Ничего удивительного, ведь 
он обладал талантом слышать людей, кото-
рые приходили к нему со своими проблема-
ми, и старался помочь каждому. 

Значительное место в жизни Михаила 
Юрьевича занимало литературное творчес-
тво. Свой первый поэтический сборник он 
издал в 2014 году и посвятил его 25-летию 
«Вечернего Ставрополя». Всего же вышли в 
свет три книги «Годы-скороходы». На вопрос, 
почему у всех сборников одно и то же назва-
ние, Михаил Юрьевич отвечал просто: «Я всю 
жизнь пишу одну и ту же книгу»… В 2020 году 
сборник стихов «Годы-скороходы» был отме-

«Я понял одно: мой закат – не закат, 
он лишь отраженье надежды...»
2 июля Михаилу Василенко исполнилось бы 60 лет

Тенденция 
к снижению 
числа аварий
С этой задачей успешно справ-

ляются сотрудники Ставрополь-
ской Госавтоинспекции. Уже на 
протяжении нескольких лет на-
блюдается устойчивая тенденция 
к снижению числа погибших и ра-
неных на дорогах региона. Так, за 

День Госавтоинспекции России

Главный инспектор безопасности дорожного движения СК 
Алексей Сафонов рассказывает детям о безопасности на дороге.

чен премией губернатора Ставропольского 
края в области литературы.

Ему немного не хватило времени, чтобы 
исполнить задуманное – издать новые сти-
хи, написанные в 2019 – 2020 годах. Но книга 
всё-таки вышла, и произошло это благодаря 
самым близким Михаилу Юрьевичу людям, 
его коллегам и друзьям. В сборник вошли уже 
известные читателям произведения и неопуб-
ликованные ранее, самые последние стихи, 
которые автор размещал на своей странице 
на портале Стихи.ру. 

К сожалению, нам пришлось перенести за-
планированную презентацию нового сборника 
Михаила Василенко. Было принято решение – 
не рисковать здоровьем тех, кто хотел прий-
ти на творческую встречу «Юбилей друга» в 
Лермонтовскую библиотеку. Мы обязательно 
соберемся и почитаем стихи Михаила Юрье-
вича, но это состоится позже, когда ситуация 
не будет вызывать опасений. А сегодня мы 
предлагаем вниманию читателей «Вечернего 
Ставрополя» подборку стихов последних лет, 
которые также вошли в обновленное издание 
«Годы-скороходы». 

Окончание на 2-й стр.

первые четыре месяца 2021 года 
в авариях на территории Ставро-
полья погибли 90 человек, и это 
на 7,2% меньше, чем за тот же пе-
риод 2020 года. Меньше стало и 
ДТП в целом – на 5,1%.

Важнейшее направление ра-
боты – профилактика аварий с 
участием пешеходов и водите-
лей в состоянии опьянения. Таких 
аварий тоже становится меньше: 
за 4 месяца 2021 года аварий с 

участием пешеходов на 13,5% 
меньше, а ДТП, совершенных по 
вине нетрезвых водителей, – на 
30% меньше.

В задачи Госавтоинспекции се-
годня входит и надзор за норма-
тивным состоянием дорог. Став-
ропольский край в этом смысле 
на хорошем счету – наши дороги 
легко могут служить примером 
для многих регионов России. Тем 
не менее проблем хватает и в этой 
сфере: так, за 4 месяца нынешне-
го года инспекторы дорожного 
надзора края внесли владельцам 
дорог 2991 предписание об ус-
транении недостатков, угрожа-
ющих безопасности дорожного 
движения. 

Личным примером
Как отмечают руководители 

ГИБДД Ставрополья, сегодня 
главная задача – не наказать на-
рушителей движения, а, скорее, 
научить и убедить четко соблю-
дать правила, донести до каждо-
го, что безответственное поведе-
ние на дороге может стоить жизни 
и самому нарушителю, и окружа-
ющим его людям, часто – самым 
близким и родным. В этих целях 
ставропольские автоинспекторы 
проводят огромное количество 
профилактических и социальных 
акций и мероприятий. А возглав-
ляет эту работу, как и положено, 
руководитель. Главный инспектор 
безопасности дорожного движе-
ния Ставропольского края Алек-
сей Сафонов был первым, кто 
опубликовал в социальных сетях 
«Лайфхак от начальника ГИБДД» 

в рамках большого интернет-про-
екта, запущенного в ноябре 2019 
года. Его цель – обучение навы-
кам безопасного поведения в 
транспортной среде, повышение 
уровня правосознания граждан и 
законопослушного поведения на 
дорогах. В коротком видеоролике 
Алексей Николаевич доступным 
языком дает правильные и полез-
ные советы для многотысячной 
аудитории пользователей соци-
альных сетей о том, как обеспе-
чить свою личную безопасность 
и безопасность окружающих. К 
сегодняшнему дню в крае уже 17 
начальников территориальных 
отделов ГИБДД записали и опуб-
ликовали аналогичные ролики.

Большое внимание у ставро-
польских водителей вызвал и дру-
гой социальный проект от ГИБДД, 
который называется «Внимание! 
Очаг аварийности!». В его рамках 
сотрудники ведомства, находясь на 
наиболее аварийно опасных участ-
ках дорог, рассказывают о количес-
тве ДТП и числе погибших здесь 
людей, а главное – говорят о причи-
нах, приведших к столь печальным 
последствиям, и предостерегают 
от подобных нарушений. Благода-
ря проекту количество аварий на 
опасных участках удалось снизить.

Ответственность 
и самосознание 
каждого
Немалую роль играют граж-

данская ответственность и само-
сознание каждого человека. Если 
вы увидели, как пьяный водитель 
садится за руль, – не поленитесь, 
передайте его данные в ГИБДД, 
ведь такой водитель может ли-
шить жизни ни в чем не повинных 
людей. Для информирования в 
мобильных приложениях Вотсап 
и Вайбер созданы специализиро-
ванные группы в каждом районе и 
городском округе края. 

Окончание на 5-й стр.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ – В ЦЕЛЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
В нынешнем году Госавтоинспекция России отмечает свой 85-й день 
рождения. За прошедшее время изменилось не только название служ-
бы, произошли глобальные перемены в самом движении: еще полвека 
назад сложно было представить транспортные потоки такой интенсив-
ности, как сегодня. Да и качество подготовки водителей, к сожалению, 
частенько оставляло желать лучшего. А потому на плечи автоинспек-
торов ложится серьезная и ответственная задач – сохранить жизни тех, 
кто вышел на дорогу в качестве пешехода или выехал на автомобиле. 
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* * *
В Господних планах был сегодня 
                                                                дождь,
Но что-то там пошло не так, как надо,
И вот уже у тени ты берёшь
Последнее подобие прохлады.

И вот из детской памяти пломбир
Ты извлекаешь, как из морозилки,
Вдруг удивив разгорячённый мир
Пилоткой пионерской на затылке.

И ищешь газировки автомат
У киноцентра с именем «Орлёнок»,
Где было лето много лет назад
В таких же точно тополях зелёных.

И вновь живёшь в стране СССР,
В квартале между Ленина и Мира,
Не пионер, но предпенсионер
С брикетом пятигорского пломбира...

* * *
Ухожу по дорожке знакомой
Через летний берёзовый двор.
Мама с папой мне машут с балкона,
Будто чтобы продлить разговор.

До свиданья, мои дорогие,
Пересилим закатную грусть –
Отвергающий все литургии,
Я за вас, как умею, молюсь.

Не хочу отуманить слезами
Череду неизбежных разлук,
Просто бережно в память врезаю
Взмахи ваших радеющих рук...

* * *
Городских этажей занавески
Летний ветер колышет слегка.
С прямотой безупречной стамески
Пролегает проспекта река.

Перемешана охра заката
Со слюдой облаков пополам.
Филантропы и социопаты
В основном разошлись по домам.

Отдыхает наш город вечерний,
Но в уюте оконных огней
Суета каждодневных кочевий
Притаилась до будущих дней...

ОСЕННИЙ ПРУД

Льву Дубовому

Закат отраженьем проплыл по воде,
Слегка потревоженной рябью,
А осень царила в природной среде,
Листвою вздыхая по-бабьи.
Твердила судьба с прямотой палаша,
Что скоро наступит расплата.

«Я понял одно: мой закат – не закат, 
он лишь отраженье надежды...»

На презентации книги стихов «Годы-скороходы» в 2019 году.

Но, вечная, молча гордилась душа
Бесстрашной красою заката.

Неважно, как в город вошёл листопад
Предвестником стылости снежной,
Я понял одно: мой закат – не закат,
Он лишь отраженье надежды...

АНГЕЛ

Ангелу  Гавриловичу Соловьеву

Откиньте казённые бланки.
Примите естественный вид.
Смотрите – несказочный Ангел
По светлому небу летит.

Когда-то, его нарекая,
Быть может, предвидела мать,
Что сыну дорога такая –
На планерных крыльях летать.

Над ним – Водолей с Козерогом.
Под ним – океаны равнин...
В Болгарии Ангелов много,
А наш на Россию один...

* * *
Наши души оглашенные,
Не признавшие покой,
Небу тайные прошения
Произносят вразнобой.

Для бессмертия рождённые,
Не вошли мы в божий храм,
Умирая пригвождёнными
К этим бедственным векам.

Потому так тяжки поиски
Той дороги, той строки,
Что случились бы по-божески
Иль хотя бы по-людски...

* * *
Нет в мире ничего случайного –
От поражений до побед,
От почитаемых начальников
До нечитаемых газет.
От глаз, беспомощно заплаканных,
До торжествующих дворцов,
От рубищ серых и заплатанных
До взбаламученных творцов.
И даже горькое молчание,
Что нас изводит по ночам,
Оно такое ж неслучайное,
Как всё, доставшееся нам...

СОРОК ПЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Что до полюса, что до экватора,
Расстоянье от нас одинаково.
Параллель ты моя сорок пятая
Вдоль столицы нарзаново-злаковой.

Километры до метра замерены,
Хочешь с юга иди, хочешь – с севера.

А в серёдке, судьбою доверенный,
Тёплый город с тенистыми скверами.

Что до полюса, что до экватора,
Но разлуки везде одинаковы.
Потому не включу навигаторы,
Чтоб дорогу найти до экватора.

Потому к леденящему полюсу
Не пойду ставропольской околицей,
Где пшеница родится до пояса,
Где ветрам – поднебесье 
                                                   да вольница.

Параллель ты моя сорок пятая,
На холмах православных распятая,
По Кубани промчав перекатами,
Даришь веру, любовью богатую.

Кареглазые и синеокие,
Мы от крайностей жизни далёкие.
Мы не с южных широт 
                                            и не с северных,
Мы с просторов, разумно умеренных.
Где надеждою дышит и верою
Отчий город с тенистыми скверами...

КАРАНТИН

Не подходите слишком близко
Ко всем дожившим до седин:
Как человек из группы риска
Я одобряю карантин.

Не паникую, не гриппую
И, под воздействием толпы,
Не создаю напропалую
Запасы гречневой крупы.

Смотрю с балкона, как из танка,
И землякам желаю сил.
Нет, не возьмёт меня «испанка»
Отравой импортных бацилл.

От комментаторов речистых
Немного, может, загрущу,
Но даже инфекциониста
В свою квартиру не впущу.

Весь день – диванная прописка,
Ночами – тёплая кровать:
Как человек из группы риска
Я не желаю рисковать...

* * *
Как странно, что мы не знакомы,
Планеты одной земляки,
Хотя по житейским законам
Могли быть, наверно, близки.

Творенья небесные, вместе
Мы медленно движемся вниз,
Себя находя в перекрестье
Земных ординат и абсцисс.

То просим судьбу об отсрочке,
То ищем дорогу назад,
Едва различимые точки
В системе координат.

Ни в чём вы себя не вините,
Ведь всё-таки мы не нули
Вблизи горизонта событий,
У чёрного края земли...

* * *
Давай не о вирусе, детка,
Давай о внезапной весне.
О том, что мы видимся редко,
Но думаешь ты обо мне.

Закрытые аэропорты.
Рубля рукотворный обвал.
А я прошлогодние шорты
На полке в шкафу откопал.

Их вскоре надев для почина,
Твой взор постараюсь привлечь:
Дождёмся конца карантина,
И время найдётся для встреч.

Возьми же себе на заметку,
Что нас не сожнёт ОРВИ,
Всё будет по-нашему, детка,
Всё будет по нашей любви...

* * *
У нас на юге говорят «дитё»,
Так повелось по сёлам и станицам.
Дитё, оно родимое, своё,
Оно для счастья на земле родится.

– Неграмотно, – прервёт языковед,
Ревнитель правил, знающий 
                                                         и строгий.
Но я сказать решусь ему в ответ –
Есть что-то повесомей филологий.

Есть бабушкины тёплые глаза.
Есть мамины держащие ладони.
Есть в жёлтом поле лесополоса
И солнышко на синем небосклоне.

И всё это вошло в моё житьё,
В котором, если даже заблудился,
Припомнишь, что когда-то был дитё,
И ты для счастья на земле родился...

* * *
Нам от военных не уйти годин,
Отцов и дедов помнить нам 
                                                        до гроба...
Ребята, не играйте в «На Берлин!»,
Не превращайте подвиг 
                                             во флешмобы!..

Тяжёлым и трагическим был путь
На запад до победного исхода.
Нам молча бы по-русски помянуть
Спасителей советского народа.

Участники сражений фронтовых
Воспитывали правильно и строго:
Поверьте, нас не звал никто из них
Вновь проходить кровавою дорогой.

Войною не бравировал никто,
Но повторяли, обжигая нервы,
Что жертвовали жизнями за то,
Чтоб с нами не случился сорок 
                                                           первый...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я сердечного столько сегодня 
                                                          услышал,
Столько дружеских слов прочитал,
Что, едва не зазнавшись, высотную 
                                                                крышу
Чуть не занял под свой пьедестал...

Как спасибо сказать по-мужски, 
                                                    не заплакав,
Но не пряча растроганный вид? –
Ставить более трёх восклицательных 
                                                                знаков
Пунктуация мне не велит...
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РАБОТА В ДУМЕ  
Казбек Агаларов приступил к выполне-

нию депутатских обязанностей 25 февраля 
2021 года. Является членом двух комитетов: 
по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству; по бюджету, налогам и финансо-
во-кредитной политике. Принимал участие 
в обсуждении вопросов, касающихся вне-
сения изменений в бюджет города Ставро-
поля, отчета об исполнении бюджета города 
за 2020 год, хода выполнения решений со-
гласительной комиссии по проекту бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, хода реализации различных муници-
пальных программ, итогов финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, организации ри-
туальных услуг и содержания мест захоро-
нения в городе Ставрополе, выполнения в 
2020 году акционерным обществом «Теп-
лосеть» мероприятий по строительству, ре-
конструкции, модернизации объектов теп-
лоснабжения.

Всего за 4 месяца депутатской деятель-
ности принял участие в 12 заседаниях ко-
митетов и в 7 заседаниях Ставропольской 
городской Думы. Регулярно проводил лич-
ные приемы граждан.

В целях популяризации проекта фор-
мирования комфортной городской среды 

провел разъяснительную встречу с кол-
лективом супермаркета «Универсам-1».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
И ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В феврале этого года принял участие в 

устранении последствий сильного снегопа-
да. Вместе с волонтерами партии «Единая 
Россия» и студентами Северо-Кавказского 
федерального университета организовал 
адресную уборку снега в частном секторе 
города Ставрополя по улицам Добролюбо-
ва, Маяковского, Чкалова, Гризодубовой. 
Особое внимание уделялось местам про-
живания ветеранов Великой Отечественной 
войны, их вдов, ветеранов труда. Были при-
ведены в порядок тротуары и другие участ-
ки, не доступные для спецтехники. Депутат 
приобрел для волонтеров инвентарь, лопа-
ты, перчатки, организовал для них доставку 
горячего питания и транспортное сопро-
вождение. 

В преддверии Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом вместе с активистами мест-
ного отделения «Единой России» и ее моло-
дежного крыла навестил детский санаторий 
«Дружба» для больных легочным туберку-
лезом. Это единственный в крае детский 
противотуберкулезный санаторий. В уч-

реждении занимаются не только лечением, 
но также воспитанием и обучением детей. 
Комплекс оздоровительных мероприятий 
предусматривает медикаментозное и фи-
зиотерапевтическое лечение, диетическое 
питание, занятия на свежем воздухе и про-
цедуры в соляной пещере, стимулирующие 
иммунитет. Образовательный процесс про-
ходит на собственной учебной базе санато-
рия при поддержке педагогов 20-й и 34-й 
школ краевого центра. 

Депутат приобрел для воспитанников 
учреждения спортивный инвентарь и канц-
товары. Оснащение спортивных залов по-
полнили боксерская груша, футбольные, 
волейбольные и баскетбольные мячи, де-
тский комплекс, включающий в себя швед-
скую стенку, турник с кольцами и канатами. 
В подарочный набор также вошли разнооб-
разные настольные игры. 

В апреле этого года Казбек Агаларов ор-
ганизовал высадку плодового сада на тер-
ритории учреждения. Сад с символичным 
названием «Дружба» составили косточко-
вые и семечковые культуры: яблони, груши, 
абрикосы, персики, сливы. В мероприятии 
приняли участие соратники депутата, ра-
ботники и воспитанники санатория. 

Дважды в течение отчетного периода 
вместе с активистами «Молодой гвардии» 
и местного отделения «Единой России» 

ОТЧЕТ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  АГАЛАРОВА КАЗБЕКА РАЙЗУДИНОВИЧА

участвовал в общегородских субботниках. 
Организовал доставку праздничных на-

боров малоимущим семьям по случаю праз-
днования Пасхи и Ураза-Байрам.

За активную благотворительную де-
ятельность во время пандемии и помощь в 
приобретении средств индивидуальной за-
щиты для образовательных учреждений го-
рода Ставрополя был награжден Почетной 
грамотой Ставропольского государствен-
ного медицинского университета.

В Ставрополе прошел инфотур для 
представителей туристических 
агентств Ростовской области, Дагес-
тана, Северной Осетии и Кавказских 
Минеральных Вод. Участники мероп-
риятия познакомились с основными 
достопримечательностями краевого 
центра, культурно-развлекательны-
ми учреждениями, местами разме-
щения и питания, посетили музей-
заповедник имени Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве, музей «Россия – моя ис-
тория», обновленный Комсомольский 
пруд, Ботанический сад и обзорные 
площадки Сенгилеевского водо-
хранилища. Кроме того, в рамках 
инфотура был проведен воркшоп – 
профессиональная рабочая встреча 
с участием туристических агентств 
краевой столицы для налаживания 
будущего сотрудничества. По сло-
жившейся в прошлом году традиции 
глазами гостей города на Ставро-
поль и его окрестности посмотрел и 
журналист нашей газеты.

Ботанический сад
Именно это уникальное место 

Ставрополя стало первой точкой, 
которую посетили участники ин-
фотура. Как говорят сотрудники 
Ботанического сада, побывать 
здесь надо как минимум четыре 
раза в год – весной, летом, осе-
нью и зимой. И каждый раз посе-
тителей ждут новые впечатления. 
Гостей в первую очередь поразили 
масштабы его территории – 132 
гектара. Это значительно больше  
площади Кремля, а также превы-
шает площадь и Версаля, и Петер-
гофа вместе с нижним и верхним 
парками. 

За 60 лет своего существования 
сад стал мощнейшим на Северном 
Кавказе центром по сохранению 
биологического разнообразия жи-
вых растений, ведущим научным 
учреждением в области акклимати-
зации, физиологии и экологии фло-
ры. Исследования и практическая 
работа в области интродукции – пе-
реселения из естественного ареала 
– обеспечила создание генофонда 
декоративных и хозяйственно-по-
лезных растений из более пяти ты-
сяч наименований, что составляет 
национальное достояние России. 
Свыше двух тысяч из них – пред-
ставители местной растительности 
Ставропольского края и Карачаево-
Черкесской Республики.

В Ботаническом саду сущест-
вует несколько весьма разнооб-
разных зон, и,  переходя из одной 
в другую, как будто попадаешь 
в области различного климата и 
даже на разные континенты. Парк 
интродуцентов – перенесенных 
из других территорий деревьев и 
кустарников – начал создаваться 
ещё с 1964 года. Здесь разработа-
на общая композиция, высажены 

туризм

В ОЖИДАНИИ ГОСТЕЙ
Очередной инфотур показал многие интересные 
места и достопримечательности краевой столицы

группы растений, устроены газо-
ны и дорожная сеть. На этой тер-
ритории сложился оригинальный 
и красивый ландшафт. 

Регулярный, или английский, 
парк на сегодняшний день вклю-
чает 13 аллей – липовые, лист-
венничные, березовые, сосновые, 
дубовые и другие. Они достигают 
300 метров в длину, и гулять по 
ним – одно удовольствие.

В научном дендрарии растения 
посажены по родовым комплек-
сам, почти на всех надеты спе-
циальные бирки, а паспорт есть у 
каждого из них без исключения. 
Например, у всех 18 высаженных 
здесь видов пихты или 20 видов 
липы. Ведь Ботанический сад – 
это своеобразная копилка эколо-
гических знаний.

Гордостью сада является смо-
ковница Закхея из Палестины. 
Дерево, с которого был взят при-
жившийся в Ставрополе саженец, 
растёт в центре города Иерихона, 
на территории Русской миссии. 
Согласно преданию, именно на 
это дерево взобрался начальник 
мытарей – сборщиков податей – 
Закхей, чтобы увидеть идущего в 
город Христа. Смоковницу, кото-
рой сейчас более двух тысяч лет, 
называют даже единственным жи-
вущим поныне свидетелем деяний 
Иисуса. Только в нашем Ботани-
ческом саду она успешно прижи-
лась и растёт уже в течение не-
скольких лет. Очень символично!

Комсомольский пруд
А вот на следующем объекте я 

попытался абстрагироваться от 
довольно долгой жизни, прошед-
шей в Ставрополе, и посмотреть на 
получивший новое лицо после, без 
преувеличения, «тотальной» ре-

конструкции Комсомольский пруд 
глазами туриста. И как же приятно 
было слышать от представителей 
туристических агентств из других 
городов и регионов изумлённые 
и даже восторженные восклица-
ния с оттенком легкой зависти. 
Обновлённый водоём участников 
инфотура просто поразил.

И это неудивительно. В 2020 
году в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
а также муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды на территории 
города Ставрополя» проведен от-
бор территорий, нуждающихся в 
благоустройстве. Большинство 
жителей краевого центра выбра-
ли территории Комсомольского 
искусственного озера и располо-
женного рядом с ним Пионерско-
го пруда, что позволило создать 
здесь современное и комфортное 
место для семейного отдыха. Но-
вый проект благоустройства свя-
зал в единый кластер для отдыха 
горожан и гостей Ставрополя.

При формировании акватории 
пляжа выделены места для купа-
ния, проката лодок и катамара-
нов, водных видов спорта, есть 
детская и прогулочная рекреации. 
Здесь сделано всё возможное 
для эффективной работы Службы 
спасения, обустроены пирсы, а 
также удобные и безопасные вхо-
ды в воду. Территория активного 
отдыха включает в себя площад-
ки для волейбола, баскетбола и 
пляжных видов спорта, в первую 
очередь популярного на Ставро-
полье пляжного гандбола. По все-
му периметру озера установлены 
тренажёры, кроме того, есть три 
места для занятия воркаутом.

Для детей обустроили терри-
торию со специальными площад-
ками, различным набором малых 
архитектурных форм и бассейном. 
Для спокойного отдыха среди зелё-
ных насаждений установлены ска-
мьи, интегрированные в рельеф. 
Вдоль основной пешеходной зоны 
размещены модульные туалеты, 
в том числе и для маломобильных 
групп населения. В зонах отдыха 
установлены разнообразные ска-
мейки, лежаки, интегрированные в 
грунт урны. На пляжах есть лежаки, 
шезлонги и навесы, а по перимет-
ру пруда – раздевалки и питьевые 
фонтанчики. 

Даже в будний пятничный день, 
когда здесь побывали гости ин-
фортура, на обновлённом пруду от-
дыхало очень много народа. Но при 
желании место под солнцем или в 
тени мог себе здесь найти любой.

Сенгилеевское 
водохранилище 
и окрестности
На следующий день автобус с 

представителями туристических 
агентств направился в сторону 
Сенгилеевского водохранилища. 
По дороге от  гостиницы «Став-
рополь» наш креативный экскур-
совод Анна Киселёва подробно 
рассказала о герое Великой Оте-
чественной войны Льве Доваторе 
и партийном активисте Фёдоре 
Кулакове, чьими именами названы 
находящиеся на маршруте ули-
цы. Также по пути она проинфор-
мировала гостей про продукцию 
нашего глобального лидера в 
производстве сапфира для ин-
дустрии светоизлучающих диодов 
и потребительской электроники 
– предприятия «Монокристалл» и 

уникальную флору и фауну  Круг-
лого леса. 

Панорамный вид в районе 
Волчьих ворот на Сенгилеевское 
водохранилище – единственный 
источник водоснабжения города 
Ставрополя – был несколько скрыт 
утренней дымкой. Тем интереснее 
было слышать рассказы экскурсо-
вода про якобы обитающих здесь 
гигантских сомов. Загадочные 
легенды всегда есть в багаже лю-
бого опытного краеведа. А вот 
панорамный обзор Кравцова озе-
ра предстал во всей красе. Затем 
делегация побывала у располо-
женного неподалёку памятника 
погибшему в ходе первой чечен-
ской войны пограничнику Евге-
нию Родионову и его товарищам. 
Многие православные христиане 
почитают зверски убитого солдата 
мучеником за веру.

Итоги
По итогам инфотура гости от-

метили высокий уровень благоус-
тройства и сферы гостеприимс-
тва города Ставрополя, а больше 
всего были впечатлены зелёным 
массивом, cтавропольскими сло-
нами и шоу у фонтана «Россия».                        
В результате были достигнуты 
договоренности о дальнейшем 
сотрудничестве и организации ту-
ристских поездок в наш город.

В сентябре 2021 года комитет 
экономического развития и тор-
говли администрация краевой сто-
лицы планирует организацию ещё 
одного инфотура по Ставрополю и 
его окрестностям. Записаться на 
мероприятие можно по телефону: 
(8652) 74-89-28.

Ставрополь ждёт гостей. Из 
других городов края и из разных 
регионов России. В краевой сто-
лице и её окрестностях, безуслов-
но, есть что посмотреть и есть чем 
приятно удивить туристов. Конеч-
но, рост измотавшей всех панде-
мии обязательно скажется не в 
лучшую сторону на планах потен-
циальных путешественников. Но 
всё-таки очень хочется верить, что 
и это когда-нибудь пройдёт.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.

Участники инфотура на обзорной скамейке 
с видом на Кравцово озеро.

Благоустроенный пляж Благоустроенный пляж 
Комсомольского озера.Комсомольского озера.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2021 года № 15/28
г.  Ставрополь

О графике работы соответствующих избирательных комиссий по при-
ему избирательных документов при проведении выборов депутатов 

Ставропольской городской Думы восьмого созыва 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и на основании решения Ставропольской город-
ской Думы от 28 июня 2021 г. № 570 «О назначении выборов депутатов 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва» избирательная ко-
миссии города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий график работы избирательной комиссии 

города Ставрополя по приему избирательных документов при прове-
дении выборов депутатов Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва: 

1) с 29 июня по 25 июля 2021 года
ежедневно: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
2) с 26 июля по 16 сентября 2021 года: 
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 15.00.
2. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии Ле-

нинского района города Ставрополя, территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского района города Ставрополя, территориальной 
избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя, 
на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
соответствующих одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва устано-
вить следующий график работы по приему избирательных документов 
при проведении выборов депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва: 

1) с 29 июня по 25 июля 2021 года
ежедневно: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
2) с 26 июля по 16 сентября 2021 года: 
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 15.00.
3. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Ставропольской городс-
кой Думы восьмого созыва установить следующий график работы:

с 8 по 13 сентября 2021 года
понедельник – пятница: с 15.00 до 19.00. 
суббота, воскресенье: с 10.00 до 14.00.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Ставропольской 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» информацию о 
графике работы избирательной комиссии города Ставрополя по при-
ему избирательных документов при проведении выборов депутатов 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва.

Председатель  В.В. Филиппченко
Секретарь    Е.С. Морозова

Решить эти вопросы помогут вы-
сокоскоростные ноутбуки.  Новые ус-
тройства коммуникации были торжес-
твенно вручены инвалидам боевых 
действий.

В церемонии участвовали глава 
краевой столицы Иван Ульянченко, 
депутат Думы Ставропольского края 
(фракция «Единая Россия»), трижды 
кавалер ордена Мужества, зампред 
регионального отделения Общерос-
сийской Общественной организации 
военных инвалидов «ВоИн» в Ставро-
польском крае Сергей Шевелев, пред-
седатель Ставропольского региональ-
ного отделения ДОСААФ России, член 
Общественного Совета РФ, ветеран 
247-го полка, участник боевых действий 
полковник Юрий Гришко, заместитель 
руководителя аппарата правительства 
Ставропольского края Владимир Зрит-
нев, депутат Ставропольской городс-
кой Думы (фракция «Единая Россия»), 
председатель городского Совета ве-
теранов, председатель регионального 
отделения ООО военных инвалидов 
«ВоИн» в Ставропольском крае Игорь 
Фаталиев, полпред губернатора и пра-
вительства региона в  Думе Ставро-
польского края Евгений Демьянов.

Инвалидов боевых действий чес-
твовали в преддверии и памятной 
даты, которая традиционно отмечает-
ся в России 1 июля.

В краевом центре прошёл митинг, 
участники которого почтили па-
мять Героя Российской Федера-
ции Юрия Сидорова.

В мемориальной акции приняли 
участие глава города Ставрополя 
Иван Ульянченко, глава админис-
трации Промышленного района 
Александр Красношлык, руководи-
тель комитета культуры админист-
рации города Ставрополя Николай 
Головин, депутат Ставропольской 
городской Думы (фракция «Еди-
ная Россия»), председатель Сове-
та ветеранов города Ставрополя 
Игорь Фаталиев, его коллега по 
городскому парламенту Алексей 
Стаценко, мама героя – Надежда 
Васильевна, а также представи-
тели ветеранского сообщества, 
дети, жители микрорайона.

Юрий Сидоров родился в селе 
Шпаковском Шпаковского района 
Ставропольского края. С декабря 
1994 года участвовал в первой 
чеченской войне. Старший лейте-
нант Сидоров служил в частях Се-
веро-Кавказского военного окру-
га, командовал танковым взводом 
при проведении контртеррорис-

Памятная дата появилась всего не-
сколько лет назад по инициативе вете-
ранского сообщества. Как отмечают сами 
ветераны боевых действий, все участ-

ники вооружённых конфликтов, проис-
ходивших после 1945 года, должны быть 
объединены общим днём. И чтобы в этот 
день можно было чествовать не только 

Цифровая техника станет верной помощницей 
инвалидам боевых действий Ставрополья

В первый день второго месяца лета
конфликтах известно широкой обще-
ственности, зачастую вооруженные опе-
рации проходили втайне: в Корее, Вьет-
наме, некоторых странах Африки и других 
местах земного шара. Имена многих по-
гибших ветеранов боевых действий оста-
ются под грифом «секретно» по сей день. 
Это обратная сторона защиты Отечества, 
когда семья бойца в течение десятилетий 
может не знать, где погиб и был похоро-
нен их сын, муж, отец. Этот день призван 
отдать дань уважения и заслуженных по-
честей доблестным российским воинам», 
- подчеркнул Игорь Фаталиев.      

Он также напомнил, что за десять лет 
ведения войны в Афганистане было за-
действовано около 750 тыс. солдат и офи-
церов, а после распада СССР появились 
предпосылки для развития новых военных 
конфликтов и жестоких войн. Загорелись 
Кавказ и Балканы, Средняя Азия и При-
днестровье. Тяжелыми жерновами этих 
конфликтов были перемолоты тысячи че-
ловеческих судеб.

У нашего народа есть своя история 
участия в войнах и вооружённых столкно-
вениях, свои герои, павшие на поле боя и 
вернувшиеся с него. Мы обязаны береж-
но хранить память о людях, которые му-
жественно и со знанием дела выполняли 
поставленные боевые задачи, боролись с 
терроризмом и защищали интересы госу-
дарства на ближних и дальних рубежах.

1 июля в России отмечается неофициальный, он очень значимый праздник, пере-
оценить который действительно сложно. Это День ветеранов боевых действий.

ветеранов Вооружённых сил, но также и 
участников боевых действий из структур 
МВД, Росгвардии, ФСБ и других силовых 
ведомств.

Нужно сказать, что, несмотря на от-
сутствие официального статуса, День ве-
теранов боевых действий организованно 
отмечается в целом ряде российских ре-
гионов, в том числе и на Ставрополье.

В краевой столице этим утром прошло 
возложение цветов к мемориалу в сквере 
Памяти земляков,  погибших при испол-
нении воинского долга. В торжественной 
церемонии приняли участие глава города 
Ставрополя Иван Ульянченко, первый ви-
це-спикер краевой Думы Дмитрий Судав-
цов, его коллега по региональному парла-
менту, ветеран боевых действий, кавалер 
трёх орденов Мужества Сергей Шевелев, 
председатель городского Совета вете-
ранов, председатель регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации военных инвалидов «ВоИн» 
в Ставропольском крае, ветеран войны 
в Афганистане, депутат Ставропольской 
городской Думы Игорь Фаталиев, замес-
титель главы администрации города Став-
рополя Денис Алпатов.

«Мы должны помнить, что не обо всех 

 ПОДВИГ, КОТОРЫЙ НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ
тической операции на Северном 
Кавказе. 9 января 1995 года моло-
дой офицер геройски погиб.

В честь него на улице Космо-
навтов была установлена мемо-
риальная доска. За мужество и 
героизм, проявленные при выпол-
нении специального задания, ука-
зом Президента России старшему 
лейтенанту Сидорову Юрию Ми-
хайловичу было посмертно при-
своено звание Героя Российской 
Федерации.

«Эта мемориальная доска ста-
нет очередным местом прекло-
нения для потомков. Они должны 
всегда помнить, что мир очень 
хрупок. Выражаю глубокую бла-
годарность Надежде Васильевне, 
матери Юрия Сидорова, за воспи-
тание такого парня, который отдал 
свою жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины. Всем я 
желаю крепкого здоровья, благо-
получия и, конечно же, мирного 
неба над головой», - сказал Игорь 
Фаталиев.

Обращения членов Общероссийской организации военных инвалидов «ВоИн» 
очень часто касаются вопросов оказания социальных услуг, необходимости 
общения с боевыми товарищами. 

Ноутбуки были приобретены за счет 
средств Президентского гранта, ко-
торый  Общероссийская обществен-
ная организация военных инвалидов 
«ВоИн» выиграла с проектом «Соци-
альная адаптация инвалидов с ограни-
ченными финансовыми и физически-
ми возможностями в период пандемии 
коронавируса».

Благодаря таким умным и шустрым 
помощникам для инвалидов боевых 
действий  станут доступнее государс-
твенные и муниципальные услуги, ра-
бочие процессы, активное общение с 
внешним миром, всегда будет под ру-
кой связь с миром, и в первую очередь 
с друзьями, с врачами, с теми, кто мо-
жет помочь в трудную минуту, проком-
ментировал Игорь Фаталиев.

Ноутбуки получили инвалиды бо-
евых действий еще в шести регионах 
страны.
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Они предназначены для мгно-
венного обмена сообщениями, в 
группы включены руководители 
подразделений ГИБДД, предста-
вители общественных советов, 
внештатные сотрудники полиции, 
ветераны службы ГАИ-ГИБДД, 
участковые уполномоченные по-
лиции. Любой из участников груп-
пы может оперативно проинфор-
мировать наряды ДПС о фактах 
управления транспортом челове-
ком с признаками опьянения. Та-
ким образом в крае за 2019 - 2020 
годы было задержано 45 пьяных 
водителей и выявлено 109 иных 
нарушений ПДД. Кроме того, по 
информации, поступившей в груп-
пу, был задержан водитель авто-
мобиля, который скрылся с места 
совершения ДТП.

А еще автохамов и неадекват-
ных водителей на Ставрополье вы-
являют и привлекают к ответствен-
ности с помощью рубрики «Учат в 
школе». К сожалению, существует 
тип, чаще всего молодых людей, 
которые, стремясь выделиться, 
нагло нарушают правила, парку-
ясь на тротуарах, проезжают по 
ступеням и другим пешеходным 
зонам, совершая в таких местах 
опасные маневры. Видеоролики 
с записью таких лихачей публику-
ются в рубрике «Учат в школе» на 
официальной странице Госавто-
инспекции Ставропольского края 
в социальной сети Инстаграм. 
Нарушители ждут восторгов, а 
получают негативные отклики и 
порицание. И, помимо штрафов, 
вынуждены просить прощения за 
свое поведение у жителей края. 
Многие ролики становятся «вирус-
ными», распространяясь по сетям 
с большой скоростью,  тем самым 
привлекая внимание и заставляя 
задуматься о безопасности.

Дистанционная работа 
на фоне пандемии
Минувший год из-за пандемии 

вообще стал довольно сложным в 
плане личной работы. Многие фор-
мы общения ушли в интернет-про-
странство. Так, огромный отклик 
вызвали фотопроекты «Вкусный 
и полезный завтрак с ГИБДД» и 
«Самый креативный грим зебры». 
В их рамках было организовано 
дистанционное обучение детей 
и подростков основам безопас-
ности дорожного движения с ис-
пользованием социальных тема-
тических мультфильмов, роликов, 
детских сериалов. Были проведе-
ны онлайн-уроки по безопасности 
дорожного движения, конкурсы, 
викторины, игры и т.д. Для проек-
та «Вкусный и полезный завтрак с 

День Госавтоинспекции России

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — В ЦЕЛЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ГИБДД» тысячи учащихся Ставро-
польского края оформляли свой 
завтрак с учетом тематики безо-
пасности дорожного движения, 
а для конкурса «Самый креатив-
ный грим зебры» юные участники 
не только гримировались в виде 
зебры, но и напоминали своим 
сверстникам о важности строгого 
соблюдения ПДД.

Напоминать о том, что малень-
ких пешеходов на дороге может 
быть плохо видно из-за препятс-
твий, а еще о том, что они могут 
появиться на проезжей части вне-
запно, даже ответственным во-
дителям нужно постоянно. С этой 
целью на улицах городов края 
вблизи школ установлены муля-
жи, изображающие детей-пеше-
ходов. Они мобильны и с учетом 
фактической ситуации могут 
перемещаться для временного 
размещения в различных местах. 
Муляжи уже доказали свою эф-
фективность: за текущий год ни 
на одном пешеходном переходе, 
где установлен подобный «школь-
ник», не зарегистрировано ни од-
ной аварии с детьми.

Два колеса — быстрее, 
но и опаснее 
Свой профессиональный праз-

дник автоинспекторы отмечают ле-
том, но лето — это еще и наиболее 
опасный период, когда на дороги 
выезжают водители двухколес-

с видеообращением о необходи-
мости соблюдения скоростного 
режима, применения защитной 
мотоэкипировки и о самодисцип-
лине на дороге. Каждый участник 
марафона получал и передавал 
табличку с хештегом «Мотоцикл = 
Самоконтроль!». 

За тишину на улицах
А еще летом активизируются 

любители громкой музыки. Реву-
щие басы, вырывающиеся из от-
крытых окон автомобиля на ноч-
ных улицах городов края, — уже не 
столь частое явление, как это было 
раньше, но все еще встречается. 
Чтобы «укротить» таких водителей, 
автоинспекторы регулярно прово-
дят рейды под названием «Тиши-
на». В рамках мероприятий также 
привлекаются к ответственности 
владельцы авто- и мототранспор-
та с громким выхлопом.

За 10 месяцев 2020 года под-
разделениями ГИБДД края было 
составлено 899 административ-
ных материалов по ч. 1 ст. 2.5 
Закона Ставропольского края 
№ 20-КЗ от 10.04.2018 «Об адми-
нистративных правонарушениях», 
на общую сумму более полумил-
лиона рублей. 

Активная работа 
приносит результаты
Ставропольская Госавтоин-

спекция, помимо ежедневной 

службы на дорогах края, проводит 
еще огромное количество мероп-
риятий, рейдов и акций. Среди них 
совместные с ФССП мероприятия 
«Должник» с использованием мо-
бильного комплекса «Дорожный 
пристав», позволяющего в транс-
портном потоке выделить авто-
владельца с задолженностями по 
штрафам, налогам, алиментам и 
кредитам; профилактические ме-
роприятия ГИБДД «Тонировка»; 
выявление нарушений ПДД с ис-
пользованием беспилотных лета-
тельных аппаратов; социальная 
кампания по повышению культуры 
безопасности дорожного движе-
ния - «ПДД в PROвинцию». Пос-
ледняя, кстати, оказалось очень 
масштабной и эффективной. В 
качестве положительного опыта 
информация о проведении соци-
альной кампании «ПДД в PROвин-
цию» будет направлена в ГУОБДД 
МВД России.

Активная работа ведется в рам-
ках регионального проекта «Безо-
пасность дорожного движения»  
и государственной программы 
Ставропольского края «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения». Весь огромный пласт 
работы, проводимой Госавтоинс-
пекцией Ставрополья, приносит 
свои результаты, которые выра-
жаются в главном — сбережении 
жизней участников движения.

 Наталья АРДАЛИНА.
Фото Госавтоинспекции СК.

Лаборатория безопасности работает 
в самых отделенных уголках Ставрополья.

С помощью квадрокоптера инспекторы 
следят за соблюдением ПДД.

Макеты, изображающие школьников, делают 
водителей более  дисциплинированными.

ного транспорта. На Ставрополье 
регулярно проводится множество 
акций, посвященных безопаснос-
ти мотоциклистов и скутеристов, 
в том числе с участием членов 
байкерских клубов, которые с удо-
вольствием встречаются не только 
со своими единомышленниками, 
но и с детьми в оздоровительных 
и пришкольных лагерях. Байкеры 
стали самыми активными участни-
ками краевого интернет-марафона 
«Мотоцикл = Самоконтроль!», ко-
торый проходил 27 мая 2020 года 
по инициативе управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Мотоциклисты выступили 

из официальных источников

Ремонт путепровода в Минеральных 
Водах выполнен на 60%

Продолжается капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в 
створе улиц Железноводской - Ломовой в Минеральных Водах. Работы на 
объекте выполнены на 60%, сообщили в министерстве дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края.

Так, уже завершен ремонт и гидроизоляция всех опор, ремонт и усиле-
ние ригелей. По левой стороне моста произведена частичная замена ба-
лок, завершаются работы по установке барьерного ограждения, освеще-
ния, ливневок, идет обустройство пешеходной зоны. Сдать путепровод в 
эксплуатацию планируется до 31 августа.

Работы на объекте ведутся с 2020 года в рамках региональной про-
граммы «Развитие транспортной системы». Капремонт позволит улучшить 
транспортно-эксплуатационное состояние путепровода, а значит, обеспе-
чить безопасность и сократить время в пути к социально значимым объек-
там. Предполагается, что после завершения работ средняя интенсивность 
движения на участке дороги составит пять тысяч автомобилей в час.

- Глава региона уделяет большое внимание ремонту региональных и му-
ниципальных автодорог, касается это мостов и путепроводов. Путепровод 
в Минеральных Водах - это большой инфраструктурный объект с высокой 
интенсивностью движения, который соединяет две части города. Конечно, 
ремонтные работы доставляют определенное неудобство, но ездить по раз-
битой дороге, согласитесь, куда неприятнее и, главное, опаснее, - отметил 
замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Александр Ротов.

Путепровод был построен в 70-х годах прошлого столетия. Здесь всегда 
отмечалась высокая интенсивность движения, в связи с чем его конструк-
тивные системы подвергались значительным нагрузкам. На момент начала 
работ на объекте наблюдались дефекты по долговечности, безопасности 
и ремонтопригодности, а общее техническое состояние сооружения оце-
нивалось всего в два балла. Для последующей надежной и длительной его 
эксплуатации требовался капремонт.

Более 5 км дорожного полотна отремонтируют 
на автодороге Кочубеевское - Балахоновское - Армавир

По поручению губернатора края 
в этом году в нормативное состо-
яние приведут 3,6 км межмуници-
пальной трассы.

Дорога соединяет крупные 
села Изобильненского округа - 
Московское и Подлужное. По ней 
проходят социально значимые 
межмуниципальные и муници-

пальные маршруты - подвозят де-
тей в школу, доставляют продукты 
и товары. На начало работ износ 
автотрассы составлял 85%. Из-за 
аварийного состояния проезжей 
части движение транспорта и пе-
шеходов было небезопасным. На 
проведение ремонта дорожного 
полотна в рамках региональной 
госпрограммы «Развитие транс-

На автодороге Кочубеевское - Балахоновское – Ар-
мавир в этом году ведется ремонт полотна на двух 
участках – протяженностью 3,26 км и 2,4 км. 

На проведение работ на одном участке средства 
выделены в рамках региональной госпрограммы 
«Развитие транспортной системы», а на другом – 
национального проекта «Безопасные качественные 
дороги». Их общая стоимость составляет более 
111,5 млн рублей, значительная часть которых – бо-
лее 46 млн рублей – средства нацпроекта БКД.

До начала работ на обоих участках наблюдались 
дефекты асфальтобетонного покрытия, наруше-
ние поперечных и продольных уклонов, просадки 
обочин, разрушение кромки покрытия, локальные 
разрушения труб, лотков и кюветов. Неудовлетво-

рительным было состояние покрытия на съездах и 
примыканиях.

На первом участке работы выполнены на 65%. 
Будет произведена полная замена слоев дорож-
ного покрытия методом холодной регенерации с 
использованием ресайклера, ремонт земляного 
полотна обочин и откосов, съездов и примыканий, 
водопропускных сооружений, укрепление обочин 
песчано-гравийной смесью. Установят также новые 
дорожные знаки.

На втором участке проведут аналогичные рабо-
ты. Здесь к ним только приступили.  

- Использование новых технологий при проведе-
нии ремонта дорог одно из требований нацпроекта 
БКД, - рассказал замминистра дорожного хозяйс-
тва и транспорта края Александр Ротов.

портной системы» направлено 
более 34 млн рублей.

В настоящее время работы 
идут полным ходом. По их завер-
шении дорога будет соответс-
твовать современным стандар-
там и требованиям, рассказали в 
региональном министерстве до-
рожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края.

Напомним, в этом году муни-
ципальным образованиям края 
направлено почти 5 млрд рублей 
на приведение дорог в норматив-
ное состояние.

На Ставрополье отремонтируют 
значимую  дорогу в Изобильненском округе

По материалам  органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.
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- Кто вправе  распорядиться необ-
рабатываемым  участком?  В нашем 
товариществе их немало, есть жела-
ющие приобрести.

- Приобретение желающими  земельных 
участков не предусмотрено законом.  Про-
дать участок, пусть даже заброшенный, но 
чужой,  никто не вправе.

Если председатель или правление при-
мут  решение о продаже, то они подпадут  
под уголовную ответственность. Такие  
прецеденты были. 

Даже если на земельном  участке лет 
тридцать никто не появлялся или владелец 
его умер,  а  наследники неизвестны, то то-
варищество все равно не может им распо-
рядиться. 

Земельные участки выдавались муници-
пальным собственником, и только он упол-
номочен найти на участок нового хозяина 
или разыскать его собственника. 

- Какой порядок приема взносов по 
новому законодательству? Обяза-
тельно ли СНТ должно  открыть рас-
четный счет в банке? Мне было бы 
удобнее платить онлайн. 

- Вопрос должен решаться на общем 
собрании. Оно может поручить  председа-
телю открыть счет, указав срок выполне-
ния. Если  расчетный счет в банке открыт, 
то садовод вправе подать в правление 
заявление с  просьбой  сообщить рекви-
зиты для уплаты взносов. Если вдруг ему 
отказано,  то на своем заявлении садовод 
делает отметку «по состоянию на такую-то 
дату требование не выполнено».  В таком 
случае он  вправе взносы не уплачивать.  
Но нужно иметь в виду, что на заявлении 
должны быть соответствующие отметки о 
том, что председатель его получил.  Все 
это необходимо,  если вопрос  будет ре-
шаться в суде.

СНТ может держать наличные деньги 
в кассе, но нужно оформить приказ о  ли-
мите наличных средств садоводческого 
товарищества.  Иными словами, взносы 
принимаются как переводом на расчет-
ный счет товарищества, так и уплатой 
через кассу.  Ясно, что  прием наличными 
должен оформляться приходно-кассовы-

продолжение разговора

ЧТО ХОТЯТ ЗНАТЬ ДАЧНИКИ? 
Двадцатого мая в «Вечернем Ставрополе» 
был опубликован отчет «Начало дачного 
сезона»  с прямой линии, которую провела 
председатель городского Союза садово-
дов Зинаида Николаевна Вихарева.  Наши 
читатели имели возможность задать воп-
росы и  обозначить проблемы, с которыми 
столкнулись в начале дачного сезона.  Но 
одной прямой линией дело не ограничи-
лось, вопросы и в «Вечерний Ставрополь», 
и в Союз садоводов поступают до сих пор. 
Редакция газеты попросила Зинаиду Ви-
хареву ответить на наиболее распростра-
ненные из них.

ми  ордерами, а не ведомостями.  И ника-
ких перечислений на личные банковские 
карты председателя, кассира,  чтобы по-
том не возникло проблем. 

- Смета товарищества, как она рас-
считывается?

- По действующему законодательству 
приходно-расходная смета содержит ука-
зание на размер предполагаемых доходов 
и расходов. В смету включаются меропри-
ятия и указываются должностные лица,  от-
ветственные за их исполнение.

Приходно-расходная смета и финансо-
во-экономическое обоснование утвержда-
ются ежегодно на общем собрании,  при-
менение  документов предыдущего года 
исключено.

Некоторые председатели ссылаются 
на то, что нет методики составления фи-
нансово-экономического обоснования. 
Возникает вопрос: а как вы  рассчитываете 
расходы и включаете их в смету, если  не 
можете расходы  обосновать?

Приходно-расходная смета должна 
включать в себя  членские и целевые взно-
сы, статья  14 Федерального закона  № 217 
дает исчерпывающий перечень использо-
вания членских и целевых взносов. 

- Целевые взносы - куда идут и кто 
распоряжается построенным?

- Особо мне  хотелось  бы остановиться 
на целевых взносах, поскольку они всегда 
значительны в суммах.  Как правило, це-
левые взносы используются на газифика-
цию, водоснабжение, электрификацию, 
строительство канализации. На практике 
не все  садоводы  сразу принимают учас-
тие в строительстве  таких инфраструктур, 
многие ссылаются на нехватку средств и 
так далее.  

Перед участниками, которые внесли 
свои средства,  всегда встает вопрос: 
а  как будут регулироваться отношения с 
другими садоводами, если они пожелают 
подключиться к построенным  объектам? 
Кто вправе принимать  решения по под-
ключению? Как будут компенсироваться  
вложенные средства?

Решения должны приниматься не пред-
седателем и правлением,  а собранием 
участников  строительства, по-иному - пай-
щиков таких объектов. Ведь если бы эти 
люди не обеспечили  своими денежными 
средствами строительство, то объекта бы   
не было. Деньги,  полученные от вновь под-
ключившихся садоводов,  используются 
только по решению собрания участников 
строительства.   Председатели и правле-
ние не могут претендовать на эти средства 
и тем более использовать их  на другие ме-
роприятия.  Использование таких средств 
расценивается как «нецелевое». Мне могут 
возразить, что закон не тот, что написан, а 
тот,  что диктует  председатель. Да,  такие 
председатели есть, и, как правило, от них 
не удается получить ответ на вопрос:  куда 
ушли деньги?

Еще раз обращаю внимание садоводов: 
только вы вправе  решать все вопросы, и, 
если председатель и правление нарушают 
ваши права, необходимо принимать к ним 
меры,  предусмотренные законом.

- Как сменить председателя?

- По действующему законодательству 
председатель садоводческого товарищес-
тва избирается из его членов на общем 
собрании. Срок полномочий вновь избран-
ного председателя устанавливается в Ус-
таве товарищества, но не может быть бо-
лее  пяти  лет. Один и тот же человек может 
переизбираться неограниченное количес-
тво раз. Председатель подотчетен общему 
собранию.  Правление обязано подгото-
вить отчет об исполнении приходно-рас-
ходной сметы и составить проект сметы на 
соответствующий год.

Общее собрание утверждает отчеты 
председателя, правления, ревизионной 
комиссии о финансово-хозяйственной 
деятельности товарищества. Контроль за 
деятельностью товарищества лежит на 
ревизионной комиссии,  результаты про-
верки она обязана представить  общему 
собранию. Очень часто садоводы задают 
вопрос: можно ли сменить председателя, 
правление, ревизионную комиссию?  Ко-
нечно, закон предписывает, что для этого 
необходимо объединение одной пятой 
от числа членов товарищества. Иници-
ативная группа направляет требование 
председателю и правлению с просьбой 
организовать собрание. Если собрание 
уже назначено, то нужно включить в повес-
тку дня вопрос о досрочном прекращении 
полномочий председателя, правления и 
об избрании новых. Дальнейшие действия 
четко определены в законе. Если предсе-
датель отказывается провести собрание, 
то инициативная группа проводит его  са-
мостоятельно. Если принято решение об 
освобождении председателя от долж-
ности,  необходимо внести изменения в 
ЕГРЮЛ о новом руководителе.

К сожалению, садоводы очень часто не-
гативно настроены по отношению к пред-
седателю товарищества. А причина,  в ос-
новном,  в том, что председатели забыли 

о своей подотчетности общему собранию, 
ведут себя как князьки. Между тем они обя-
заны проводить собрания и отчитываться 
перед садоводами о  своей деятельности.

- Садоводу необходима копия реше-
ния собрания, как ее получить?

- В статье 21 Федерального закона  217 
указано, что член садоводческого това-
рищества имеет право получить копию не 
только решения собрания и правления, но 
и копии учредительных документов, бух-
галтерской отчетности, приходно-расход-
ной сметы и финансово-экономического 
обоснования, заключение ревизионной ко-
миссии, выписки из реестра членов СНТ. 

Закон не оговаривает сроки  выдачи ко-
пий  документов, они могут оговариваться 
в Уставе товарищества. Если этого нет, то 
вопрос может быть решен на общем соб-
рании как внесением изменений в Устав, 
так и отдельным документом. Садовод при 
подаче заявления в правление о предо-
ставлении ему  копий документов может 
назначить разумный срок исполнения про-
сьбы. Если председатель уклоняется от вы-
полнения просьбы, то можно указать, что в 
учредительных документах товарищества 
имеется определенный пробел.       

- Бывает, участок оказался на зем-
лях общего пользования, возникли 
проблемы. Что делать?

- Землей общего пользования могут 
пользоваться все садоводы товарищества. 
Если садовод длительное время владеет 
участком, границы которого  не менялись, 
то признать право собственности на весь 
участок, в том числе и на  кусочек  земли 
общего пользования,  возможно только 
через суд. В суде необходимо доказать, 
что садовод открыто, непрерывно владеет 
и пользуется кусочком  общей земли как 
своим собственным. В некоторых  случаях 
можно воспользоваться правом приобре-
тательной давности (15 лет плюс 3 года ис-
ковая давность, т.е. срок 18 лет). Об этом 
говорится в статье  234 ГК РФ и в статье 24  
Федерального закона № 217.

- Как сегодня проводятся общие соб-
рания?

- Общие собрания членов товарищест-
ва созываются правлением  по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год.  
Голосование на собраниях может прово-
диться в трех  формах: очное, очно-заоч-
ное, заочное. Если собрание проводилось  
в очной форме и на нем не было кворума, 
то правление принимает решение о прове-
дение голосования в очно-заочной форме, 
выдав всем бюллетени.

Затем назначается день подведения 
итогов – очного голосования на первом 
собрании и заочного голосование по бюл-
летеням после него. Данный порядок ого-
ворен в части  21-27 статьи  17  Федераль-
ного закона  №  217.

Публикацию подготовила к печати
Тамара КОРКИНА.

Представитель Ставропольского государственного му-
зея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
Елена Калабухова успешно прошла конкурсный отбор и 
была рекомендована Российским комитетом Междуна-
родного совета музеев ИКОМ России к участию в четы-
рехдневном тренинге «Расширяя сенсорный опыт: работа 
с незрячими и слабовидящими посетителями в музее».

Тренинг организован в рамках проекта «Инклюзив-
ный музей. Незрячие и слабовидящие посетители», 
его реализует ИКОМ России с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленно-
го Фондом президентских грантов. Он пройдет в Му-
зее русского импрессионизма и Музее «Интеграция» 
имени Н. Островского в Москве.

Эксперты расскажут участникам тренинга о том, 
почему существуют мифы, создающие барьеры в ком-
муникации со слабовидящими и незрячими людьми, и 
как их преодолевать. Музейщики в практическом клю-
че освоят особенности взаимодействия, сопровож-
дения и оказания корректной помощи этой категории 
посетителей. В программу тренинга включены ворк-
шопы, игры в темноте и многое другое, что позволит 
сформировать навыки взаимодействия сотрудников 
музея с незрячими и слабовидящими посетителями.

Как прокомментировали в Ставропольском музее-
заповеднике, методист культурно-образовательной 
деятельности Елена Калабухова в 2019 году в качес-
тве победителя конкурса ИКОМ России участвовала в 
подобном тренинге, она уже имеет опыт по развитию 
взаимодействия музея-заповедника и людей с инва-
лидностью. Тренинг «Расширяя границы общения: 
русский жестовый язык и работа с глухими и слабо-
слышащими в музее» стал для Елены Вячеславовны 
отправной точкой для переподготовки по квалифи-
кации «сурдопереводчик русского жестового языка». 
Благодаря квалифицированному специалисту осу-
ществляется сурдоперевод музейных экскурсий, за-
писаны и размещены на электронных ресурсах музея 
кавер-версии популярных патриотических песен на 
русском жестовом языке.

Победа в конкурсе и участие Елены Калабуховой в 
тренинге проекта «Инклюзивный музей. Незрячие и 
слабовидящие посетители» поможет Ставропольско-
му музею-заповеднику открыть новые возможности в 
общении с посетителями, имеющими ограничения по 
здоровью.

Фото Ставропольского государственного 
музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева 

и Г.К. Праве.

Елена Калабухова (слева) примет участие в тренинге 
«Расширяя сенсорный опыт: работа с незрячими 

и слабовидящими посетителями в музее».

ПрПреедставитель Ставроопополльского государственного му Как прокоммементнтирировалии вв Ставропольском музее-

Ставропольский музей-заповедник станет еще доступнее 
для незрячих и слабовидящих посетителейпосетителей
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В саду и огороде начался сбор урожая: клубника, черешня, 
вишня у многих дачников уже «упакованы» в банки или мо-
розилку. Впереди еще много летних дачных хлопот, но сейчас 
главное – уберечь урожай от жары, инфекций и болезней.

Огород. До середины июля убирают чеснок, обязатель-
но в сухую погоду, иначе он становится непригодным для 
хранения. Полного созревания можно не ждать: чеснок хо-
рошо дозревает после выдергивания. У чуть подсохнувшего 
чеснока обрезают верхнюю часть, оставляя «пенек» 3-4 см, 
корешки подрезают наполовину и сушат в темном, хорошо 
проветриваемом месте. В первой половине месяца пос-
тепенно сокращают полив лука-репки, чтобы ускорить его 
созревание, а уборку можно запланировать на конец июля. 
Перед закладкой на зиму головки хорошо высушивают и пе-
ребирают во избежание распространения грибковой инфек-
ции. Многие дачники уже начали сбор раннего картофеля, 
но такие клубни недолго хранятся. 

На шпалеру поднимают огурцы, фасоль и бобы – расте-
ния будут сами цепляться за сетку и расти вверх. В середи-
не июля начинают выборочную уборку спаржевой фасоли 
и бобов в стадии молочной спелости. Тогда они особенно 
вкусные. Бобы осторожно выламывают, в первую очередь – 
нижние. Если надо получить зрелые семена, то в последних 
числах июля прищипывают верхушки побегов.

Продолжают формировать томаты. Скороспелые сорта 
не пасынкуют, но все же желательно нормировать количес-
тво пасынков, а еще обрывать нижние листья для проветри-
вания куста. Высокорослые сорта формируют в один сте-
бель, удаляя раз в неделю ненужные боковые побеги.

Уже сейчас проводят окончательное прореживание кор-
неплодов: удаляют все слабые и поврежденные растения. 
Оголенные корни у оставшихся в почве растений окучивают. 

Все грядки желательно замульчировать органикой – это 
задержит влагу и предотвратит почву от перегревания при 
высокой температуре воздуха. 

В середине лета по-прежнему актуальна защита огород-
ных культур от вредителей и болезней. Это время активного 
размножения капустной совки, тли, луковой или морковной 

https://ogorod-bez-hlopot.ru/pasynkovanie-pomidor-
v-teplice-poshagovo-dlya-nachinayushhix.html

В такой интерпретации может звучать извес-
тное выражение. Этот славянский напиток 
прекрасно утоляет жажду. Его используют в 
качестве основы для популярного в народе 
холодного летнего блюда – окрошки. Многие 
предпочитают покупать готовый квас – в бу-
тылках, на розлив. На что обратить внимание 
при покупке упакованного напитка и какие 
требования предъявляются к продаже кваса 
из бочки? Вот какие разъяснения дают специ-
алисты Роспотребнадзора. 

Специалисты напоминают, что квас про-
изводится по ГОСТу или техническим усло-
виям, стандартам организаций. В «гостовс-
ком» не используются искусственные и иден-
тичные натуральным вкусоароматические 
вещества и ароматизаторы, синтетические 
и неорганические красители, подсластите-
ли и консерванты. Поэтому обращайте вни-
мание на этикетки. В продаже может быть и 
квасной напиток. В его составе содержится 
много разных добавок. 

Согласно российскому ГОСТу, квас – это 
напиток с объемной долей этилового спирта 
не более 1,2 %, изготовленный в результате 
незавершенного спиртового и молочнокис-
лого брожения сусла. В зависимости от тех-
нологии производства квас бывает: нефиль-
трованный – осветленный и неосветленный; 

календарь работ

ПЕРВЫЕ УРОЖАИ 
И ЗАГОТОВКИ

Изготовитель универсально-
го геля для стирки HERR KLEE 
C.G. UNIVERSAL и HERR KLEE 
C.G. COLOR указал в маркиров-
ке их назначение «для всех типов 
стиральных машин». Однако, как 
установили эксперты, эта про-
дукция не может применяться как 
моющее средство с нормируе-
мым пенообразованием для сти-
ральных машин с фронтальной за-
грузкой. В геле HERR KLEE C.G. 
UNIVERSAL показатель «пенооб-

экспертиза

Гель для стирки: пены много, а как моет?
Многие хозяйки предпочитают жидкие средства для стирки. Однако не все 
из них справляются со своими прямыми обязанностями. Эксперты Госстан-
дарта Республики Беларусь недавно забраковали универсальный гель для 
стирки HERR KLEE C.G производства «CLOVIN Germany GmbH» (Германия). С 
28 июня 2021 года запрещен оборот на рынке РБ этих синтетических мою-
щих средств как небезопасной и некачественной продукции.

разующая способность» при нор-
ме не более 180 мм (высота пены) 
составил (193±5) мм, а в HERR 
KLEE C.G. COLOR – (200±5) мм. 
Превышение этого показателя, 
как отмечают специалисты, вво-
дит в заблуждение потребителя 
продукции относительно её на-
значения, качества и безопас-
ности применения в стиральных 
машинах с фронтальной загруз-
кой. Кроме того, оба средства не 
соответствовали требованиям 

ГОСТ 32479-2013 по показателю 
«моющая способность». При нор-
ме не менее 60% у HERR KLEE 
C.G. UNIVERSAL он составил 
(42,2±1,7)%, у HERR KLEE C.G. 
COLOR – (35,7±1,5)%. Не зря в 
отзывах некоторые покупатели на 
российских интернет-ресурсах 
писали, что гели плохо отстирыва-
ют белье и пятна.

Добавим: ГОСТ 32479-2013 
«Средства для стирки. Общие тех-
нические условия» (пункт 3.1.5), 
на соответствие которого была 
задекларирована эта продукция, – 
межгосударственный. В качестве 
национального стандарта Россий-
ской Федерации он введен в дейс-
твие с 1 января 2015 года. 

мухи, белокрылки, колорадского жука, а также развития фи-
тофтороза, мучнистой росы, бактериоза. Посадки периоди-
чески осматривают и при необходимости проводят защит-
ные мероприятия, уничтожают больные и поврежденные 
растения. Не забывайте: за две недели до предполагаемого 
сбора урожая прекращают применение химических средств, 
можно пользоваться только биопрепаратами или раститель-
ными настоями и отварами.

В саду продолжают заниматься формированием кроны, 
вырезают побеги, растущие внутрь, удаляют жирующие. Со-
бирают урожай созревших фруктов, уничтожают падалицу, 
проверяют ловушки. Не забывайте удалить излишки плодов, 
особенно на яблонях. Чтобы предохранить ветки от повреж-
дений под тяжестью плодов, под них ставят подпорки. После 
сбора урожая деревья обрабатывают от грибковых инфек-
ций и вредителей, вносят подкормку. 

Ягодник. После плодоношения у клубники наступает вто-
рая волна наращивания листьев, отрастание новых рожков 
(укороченные однолетние побеги) и закладка новых цветко-
вых почек. В рожках откладываются питательные вещества, 
которые растения будут расходовать в следующем году на 
образование ягод. Поэтому важно создать клубнике самые 
благоприятные условия: удалить сорняки, аккуратно обре-
зать все старые листья, стараясь не повредить сердечки 
и молодые листочки, убрать усы (этот прием стимулирует 
растения для закладки новых цветковых почек), разрыхлить 
почву, внести корневую подкормку. Лучше пользоваться 
специальными для клубники удобрениями, содержащими 
все необходимые элементы в сбалансированном виде или 

аммофоской, которая, кроме основных элементов питания 
(азот, фосфор, калий), содержит кальций, магний и серу. 
Хлорсодержащие удобрения противопоказаны. После вне-
сения сухой подкормки клубнику поливают и до конца сезо-
на держат почву во влажном состоянии, поливая редко, но 
обильно. 

Если отрастающие молодые листочки клубники смор-
щиваются, деформируются, значит, на растении поселился 
земляничный клещ. Против него клубнику обрабатывают 
инсектицидами (Актеллик, Карбофос, Фуфанон, Фитоверм, 
Митака, Аполло, Каратэ, Титовит Джет) или раствором кол-
лоидной серы. При сильном поражении клубничных грядок 
различными гнилями и пятнистостями сразу после уборки 
урожая проводят опрыскивание современными фингицида-
ми (Ордан, Скор, Квадрис, Тельдор и др.). 

Собирать малину и смородину желательно в сухую и сол-
нечную погоду. Если сбор пришелся на дождливый день, 
урожай сразу пускают на переработку. Сухая, неперезрелая 
малина хранится в холодильнике 2 – 4 дня, но лучше ее сра-
зу переработать. Черная смородина может находиться в хо-
лодильнике в свежем виде около двух недель, практически 
не теряя при этом полезных качеств. Красная и белая – при 
температуре около 1°С – около двух месяцев. Если хочется 
«продержать» ягоды в холодильнике подольше, лучше со-
бирать их слегка недозрелыми и перед закладкой не мыть. 
Тара, предназначенная для хранения в холодильнике, долж-
на позволять ягодам дышать. Сбор крыжовника начинают в 
период его потребительской и технической зрелости, когда 
ягоды уже достигли нормальной для данного сорта величи-
ны, но еще достаточно твердые. 

Цветник. Сейчас можно приступать к размножению че-
ренками роз, флоксов, чубушника, многолетних астр. У лет-
нецветущих, кроме регулярных поливов и подкормок, удаля-
ют засохшие соцветия (за исключением тех, что оставлены 
для получения семян), пикируют рассаду двулетних цветов. 
Не прозевайте нашествие цветочных листоедов, лучше за-
ранее обработать любимые цветы инсектицидами, а для 
профилактики заболеваний – фунгицидами.

Сейчас цветут розы. Чтобы они украшали участок на 
протяжении последующих 10 – 15 лет, срезать цветы нужно 
только в целях формирования куста. Цветки, расположен-
ные на мощных крепких ветвях, обязательно должны пройти 
полный цикл цветения, после чего их можно оборвать или 
срезать. При срезке цветущих побегов оставляют по 2-3 
сильные почки в пазухах крупных нижних листьев. Обрезку 
ветвей и срезку цветков роз завершают в конце месяца, что-
бы не стимулировать развитие молодых ветвей, которые до 
холодов уже не успеют вызреть. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

фильтрованный – непастеризованный, пас-
теризованный, холодной стерилизации.

Самый популярный в народе – хлебный 
квас. Для его приготовления используют-
ся питьевая вода, сахар, концентрат сусла, 
дрожжи. Цвет хлебного кваса – коричневый, 
вкус – кисловатый освежающий, яркий бла-
годаря насыщению напитка углекислым га-
зом, с выраженным хлебным ароматом.

Квас – это пенный напиток. Допускает-
ся искусственное газирование натурального 
кваса. В этом случае углекислый газ высту-
пает и в качестве консерванта. При встряхи-
вании бутылки искусственно газированный 
квас пенится сильнее, пузырьки – мельче, 
и они быстро исчезают после прекращения 
тряски. В квасе натурального брожения пу-
зырьки пены – крупнее и держатся дольше. 
Если квас вообще не пенится, значит в нем 
не соблюдена требуемая ГОСТом норма со-
держания двуокиси углерода.

Без осадка. В хорошем квасе осадка 
быть не должно. Он допускается в неосвет-
ленном нефильтрованном напитке.

Срок годности. Чем он меньше, тем на-
туральнее напиток. Срок годности кваса, а 
также условия его хранения устанавливает 
изготовитель. Эта информация отражается 
на этикетке, в технологических инструкциях 
или рецептурах. Особенно нужно обращать 

внимание на срок годности кваса, не под-
вергшегося пастеризации или стерилиза-
ции. Процесс брожения в таком напитке, как 
отмечают специалисты, частично продолжа-
ется и после упаковки, содержание сахара 
уменьшается, а кислот, наоборот, растёт, из-
за чего квас может стать слишком кислым. В 
пастеризованном и стерилизованном квасе 
процесс брожения прекращается искусст-
венно, что влияет на увеличение срока хра-
нения.

Упаковка. Натуральный квас должен быть 
упакован в темную тару – солнечный свет 
приводит к снижению его качества. Осо-
бых требований к таре пастеризованного и 
стерилизованного кваса не предъявляется. 
Его могут разливать в бочки, кеги, пластико-
вые или стеклянные бутылки, алюминиевые 
банки. Нефильтрованный квас разливают в 
металлические бочки. Фильтрованный не-
пастеризованный квас может быть в метал-
лической бочке или пластиковой бутылке.

У разливного кваса – короткий срок 
годности. Его нужно употребить не позднее 
трех дней с даты покупки.

К реализации разливного кваса предъ-
является ряд требований.

В соответствии с действующим законо-
дательством места размещения нестацио-
нарных торговых объектов, в т.ч. торговли 

квасом из изотермических ёмкостей в роз-
лив, утверждаются органами местного са-
моуправления.

На каждой торговой точке должно 
быть указано название организации, место 
ее нахождения и режим работы, информа-
ция о госрегистрации, а также фирменное 
наименование кваса; дата изготовления, 
состав; показатели пищевой ценности, ре-
комендации и ограничения по использова-
нию; срок годности кваса при соблюдении 
герметичности упаковки и при ее вскрытии, 
условия хранения в обоих случаях. Потреби-
тель может ознакомиться  с документами, 
подтверждающими безопасность, качество 
и происхождение кваса и реализуемых на-
питков.

Обязательно наличие
•ценников с указанием наименования това-
ра, цены за единицу товара или за единицу 
его измерения;
•тентов для защиты от воздействия пря-
мых солнечных лучей – как для продавца, 
так и емкости с квасом (с целью сохранения 
на период реализации потребительских, фи-
зико-химических показателей продукта);
•достаточного количества одноразовой 
посуды, помещённой в специальные упа-
ковки (пакеты) на специальных подтовар-
никах (поддонах). Запрещается хранение 
упаковок с посудой на земле, асфальтовом 
покрытии;
•специальной ёмкости с крышкой для сбо-
ра использованной посуды.

Продавец при реализации кваса должен 
быть в санитарной одежде, иметь личную ме-
дицинскую книжку с результатами медицин-
ского осмотра и гигиенической аттестации.

советы – 
от Роспотребнадзора Какой русский 
не любит холодный квас?!
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РАСЦЕНКИ  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИИ 
«ENERGY»

для размещения материалов предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов Думы 
Ставропольского края седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Лицензия Серия РВ №  20395 от 05 апреля 2012 года,  выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и  массовых коммуникаций

Зона вещания: Ставрополь, Невинномысск, Изобильный, Михайловск   и  другие населённые пункты в 
радиусе 100 -120 км от места установки передатчика (г. Ставрополь, х. Грушевый)

действительны с 30.06.2021.

Стоимость эфирного времени для одной трансляции аудиоролика

Время выхода в эфир Стоимость 20 сек./руб.
07.00-08.00 1400
08.00-10.00 1800
10.00-12.00 1400
12.00-14.00 1800
14.00-17.00 1200
17.00-20.00 1800
20.00-22.00 1000
22.00-07.00 600

Надбавки: 1 место - коэффициент 1.25; позиционирование ролика - коэффициент 1.15;  

Прокат рекламного объявления при 3-кратной трансляции в день – до 20 слов 2000 руб./день

Стоимость спонсорства «Новостей», будни в 6-37, 10-37, 11-37, 13-37, 14-37, 17-37 
(информация до 20 секунд)  

4000 руб./день

Стоимость производства информационного аудиоролика (один голос) (до 30 сек.) 6000 руб.

Стоимость производства игрового аудиоролика (два голоса и более) (до 30 сек.) 8000 руб.

Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен

Р Е К Л А М Н АЯ  С Л У Ж Б А  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 406, телефон (8652) 940-940, факс (8652) 940-941
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Ставрополь - 103,6 FM Ставрополь 100.7 FM
Ипатово 102.0 FM

Утверждаю 
Директор ООО «Олимп Медиа»

Г.Н. Чаусова
30.06.2021 

РАСЦЕНКИ  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ 
РАДИОСТАНЦИИ «РАДИО 7»

для размещения материалов предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов Думы 
Ставропольского края седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Лицензия Серия РВ №  30228 от 20 апреля 2020 года,  выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и  массовых коммуникаций

Зона вещания: 
Ставрополь, Невинномысск, Изобильный, Михайловск  и  другие населённые пункты в радиусе 100 -120 
км от места установки передатчика (г. Ставрополь, х. Грушевый). 
Ипатово, Светлоград, Дивное, Тахта, Красногвардейское и другие населенные пункты в диапазоне 80 – 
100 км от места установки передатчика (г. Ипатово).

действительны с 30.06.2021 
Стоимость эфирного времени для одной трансляции аудиоролика

Время выхода в эфир Стоимость 20 сек./руб.

07.00-10.00 1200

10.00-12.00 1000

12.00-14.00 1200

14.00-17.00 1000

17.00-20.00 1200

20.00-22.00 880

22.00-07.00 600

Надбавки: 1 место - коэффициент 1.25; позиционирование ролика - коэффициент 1.15;  

Прокат рекламного объявления при 3-кратной трансляции в день – до 20 слов 1600 руб./день

Стоимость спонсорства «Новостей», будни в 7-30, 8-30, 9-30, 13-00  
(информация до 20 секунд)  

4000 руб./день

Стоимость производства информационного аудиоролика (один голос) (до 30 сек.) 6000 руб.

Стоимость производства игрового аудиоролика (два голоса и более) (до 30 сек.) 8000 руб.

Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен

Р Е К Л А М Н АЯ  С Л У Ж Б А  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 406, телефон (8652) 940-940, факс (8652) 940-941

E-mail: oksana@europa.stav.ru                                                                     196

Ставрополь - 105,1 FM
Утверждаю 

Директор ООО «Олимп Медиа»
Г.Н. Чаусова

30.06.2021 

РАСЦЕНКИ  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 
В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИИ «Авторадио»

для размещения материалов предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов Думы Ставро-
польского края седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Лицензия Серия РВ №  30137 от 10 февраля 2020 года,  выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и  массовых коммуникаций

Зона вещания: Ставрополь, Изобильный, Михайловск,   Донское и  другие населённые пункты в радиу-
се 100 -120 км от места установки передатчика (г. Ставрополь)

действительны с 30.06.2021 
Стоимость эфирного времени для одной трансляции аудиоролика

Время выхода в эфир Стоимость 20 сек./руб.

07.00-10.00 1200

10.00-12.00 1000

12.00-14.00 1200

14.00-17.00 1000

17.00-20.00 1200

20.00-22.00 880

22.00-07.00 600

Надбавки: 1 место - коэффициент 1.25; позиционирование ролика - коэффициент 1.15;  

Прокат рекламного объявления при 3-кратной трансляции в день – до 20 слов 1600 руб./день

Стоимость спонсорства «Новостей», будни в 9-00 , 11-00, 13-00, 16-00, 18-00 
(информация до 20 секунд)  

4000 руб./день

Участие в программе «Народ хочет знать», четверг с 16 до 17 часов 16 000 руб./
1 программа

Стоимость производства информационного аудиоролика (один голос) (до 30 сек.) 6000 руб.

Стоимость производства игрового аудиоролика (два голоса и более) (до 30 сек.) 8000 руб.

Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен

Р Е К Л А М Н АЯ  С Л У Ж Б А  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 406, телефон (8652) 940-940, факс (8652) 940-941

E-mail: oksana@europa.stav.ru                                                                     197

частные объявления
ПРОДАЮ

ПРИХОЖУЮ, б/у, из трех секций, цвет свет-
ло-коричневый. Тел. +7-919-740-90-86.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                          335

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-
НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                   327

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                          108

АНТЕННЫ, ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-9028-321-73-67.                                       399

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                         437

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                         399

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
. 
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ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

3 3 ИЮЛЯ, СУББОТАИЮЛЯ, СУББОТА
Ясно. Температура +21Ясно. Температура +21ооС...+31С...+31ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
1...3 м/с, давление 711...710 мм рт. ст.1...3 м/с, давление 711...710 мм рт. ст.

                                                                                                  4 4 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура +21Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура +21ооС...+30С...+30ооС, С, 
ветер переменный 1...4 м/с, давление 710...708 мм рт. ст.ветер переменный 1...4 м/с, давление 710...708 мм рт. ст.

                                                                                          Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА

ДАТА АДРЕС РАЙОН

03.07.2021 ул. Пригородная, 215/1 Октябрьский район

10.07.2021 ул. Куйбышева, 48 Ленинский район

17.07.2021 просп. Кулакова, 35 Промышленный район

24.07.2021 ул. Ленина, 328/11 Промышленный район

31.07.2021 ул. Орджоникидзе, 4 Октябрьский район

тарифы 
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ
По уточнению РТК, тариф на воду в Ставрополе останется без изменений, один ку-
бометр воды обойдется потребителю в 42,96 рубля. 
На 1,05 рубля повысится плата за канализацию. За один кубометр горожане будут 

платить 20,08 рубля. Рост составил 5,5 процента. Стоит отметить, что диапазон тари-
фов на питьевую воду в крае очень широк – от 19,36 до 82,05 рубля за кубометр, на 
водоотведение – от 19,85 до 56,44 рубля за кубометр. 
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СПИСОК
политических партий, имеющих право 

в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях» принимать участие в выборах,

по состоянию на день официального опубликования решения 
о назначении выборов 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
6. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8. Политическая партия «Демократическая партия России»
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23. Политическая партия «Партия Возрождения России»
24. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»
25. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
26. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия 
 над животными»
27. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
28. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
29. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
30. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
31. Политическая партия «Партия прямой демократии»
32. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

СПИСОК ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УСТАВЫ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
№ Полное наименование Ведомст-

венный 
регистра-
ционный 

номер

ОГРН Дата вне-
сения в 
ЕГРЮЛ

Адрес/ Место нахождения Руководители, Ф.И.О., должность

1 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» 04484   1037739533941 10.02.2003 115419, г. Москва, 
4-й Верхний Михайловский пр-зд, д. 4  

Рязанский Валерий Владимирович  - председатель, 
Васильев Владимир Алексеевич  - Исполнительный 
директор

2 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России» 00583   1027700502741 06.12.2002 119992, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д. 8    

Анисимов Василий Васильевич  - Президент

3 Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохране-
ния и общественного здоровья»

04440   1057700017870 13.07.2005 109004, г. Москва, 
ул. Александра Солженицына, д. 28, стр. 1 

Хальфин Руслан Альбертович  - Президент

4 Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и 
промышленных альпинистов»

04435   1057700016197 24.06.2005 127994, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, д. 27 

Кузин  Валерий Владимирович  - президент, 
Байковский Юрий Викторович  - первый вице-президент

5 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинс-
кой помощи»

04415   1057860000065 11.04.2005 196240, г. Санкт-Петербург, 
ул. Предпортовая, д. 10, лит. А 

Багненко Сергей Федорович  - Председатель 
Правления

6 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по 
хирургическим инфекциям»

04351   1027800007003 18.11.2002 115162, г. Москва, 
ул. Лестева, д. 18

Ерюхин Игорь Александрович  - Вице-президент, 
Ефименко Николай Алексеевич  - Вице-президент, 
Дибиров Магомедбег Дибирмагомедович  - Президент 

7 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

04324   1047746001676 13.02.2004 107258, г. Москва, 
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп.17, оф. 14    

Юрашко    Владимир Николаевич  - председатель
Центрального Совета, 
Нечаев Владимир Александрович  - первый заместитель 
председателя

8 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного конт-
роля»

04312   1037746006385 26.06.2003 107076, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 72, стр. 2   

Маслов   Николай Васильевич  - председатель  

9 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция» 04304   1037746022490 16.12.2003 113054, г. Москва, 
ул. Дубининская, д. 53, корп. 3

Чернухин Андрей Сергеевич  - Председатель

10 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей 
образовательных услуг»

04284   1037739176683 22.01.2003 109147, г. Москва, 
ул. Таганская, д. 31/22, часть нежил. пом. 
14а

Керимов Александр Джангирович  - Председатель 
Комитета, Павлов Сергей Николаевич  - исполнительный 
директор

11 Общероссийская общественная организация «Казачество России» 04274  1035000650080 17.09.2003 142114, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Пионерская, д. 25  

Попов Валерий Георгиевич  - Верховный атаман

12 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

04205   1027746001909 10.11.2002 127473, г. Москва, 
2-й Самотечный пер., д. 7

Калинин  Александр  Сергеевич  - Президент 

13 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократичес-
кая перспектива»

04247   1037746004515 20.05.2003 115162, г. Москва, 
ул. Мытная, д. 46/2, стр. 3     

Габриелян Георг Леонович  - Председатель

14 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов 
по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» 
«ВРОСЭРРИ»

04131   1037700244284 20.02.2003 125493, г. Москва , 
ул. Флотская, д. 5, кор. А

Пузин Сергей Никифоровичи  - Президент 

15 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая 
Европа»

04126   1037739192842 23.01.2003 123056, г. Москва, 
пер. Красина, д. 15, стр. 1, оф. 1

Никитина Анастасия Евгеньевна  - Председатель, 
Макаров Дмитрий Алексеевич  - Исполнительный 
директор

16 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» 00002   1027700287570 07.10.2002 101000, г. Москва, 
Лучников пер., д. 7/4, стр. 9

Клинцевич Франц Адамович  - лидер, 
Разумов  Александр  Николаевич  - председатель 
правления

17 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий 
и тоталитарных режимов

0012010215 1085100000380 21.04.2008 107497, г. Москва, 
Щелковское ш., д. 91, корп. 3, кв. 376

Поздняков Василий Сергеевич  - Председатель 
правления

18 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов

00535   1027739137920 02.09.2002 119002, г. Москва, 
Денежный пер., д. 12

Епифанов Владимир Александрович  - Председатель

19 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции 
Человека»

04100 1037858025424 11.02.2003 194044, Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д.. 29, лит. А, пом. 323

Корсак Владислав Станиславович  - Президент

20 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество слепых»

03111   1027739313557 03.10.2002 109012, г. Москва, 
Новая пл.,  д. 14   

Неумывакин Александр Яковлевич  - Президент

21 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
Кикбоксинга ВПКА России»

04093   1030200022148 29.05.2003 105005, г. Москва, 
ул. Радио, д. 7, стр. 1, оф. 410

Саяпов Ришат Салимович  - Президент

22 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов» 04062   1027746003317 18.12.2002 109147, г. Москва, 
ул. Таганскакя, д. 31/22, часть нежил. пом. 
14г

Рякин  Александр Викторович  - Сопредседатель 
Центрального Правления, 
Карпенко  Михаил  Петрович  - Исполнительный директор
Московцев Николай Александрович  - Директор 

23 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России» 04060   1037739497014 07.02.2003 121019, г. Москва, 
Гоголевский бул., д. 4, стр. 1

Селиванов Андрей Владимирович  - президент

24 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной прак-
тики»

04058   1026300004609 25.12.2002 443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 103  

Каменев      Алексей Викторович   - президент

25 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников 
культуры»

00001   1027800009280 02.12.2002 191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 33, литер «Б»

Константинов Анатолий Николаевич  - Председатель 

26 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России» 03992 1027739908998 27.12.2002 115522, г. Москва, 
Каширское ш., д. 34-а

Насонов Евгений Львович  - Президент

27 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» 03978   1037739228801 27.01.2003 129110, г. Москва, 
Переяславский пер., д. 4  

Давыдов Денис Александрович  - Председатель 
Координационного Совета 

28 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России» 03974   1037739717432 19.02.2003 127486, г. Москва, 
Бескудниковский бул., д. 59»А» 

Малюгин Борис Эдуардович  - Председатель

29 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссий-
ское общество гемофилии»

03942   1027739775139 15.12.2002 125167, г. Москва, 
Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2

Жулев      Юрий  Александрович  - Президент 

30 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
рукопашного боя»

03933   1027700275646 03.10.2002 241023, Брянская обл., 
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 259

Иванов Дмитрий Эдуардович  - президент

31 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество» 03897   1037739407694 04.02.2003 117312, г. Москва, 
пр-кт 60-летия Октября, д. 7, корп.1     

 Варламов Валерий  Петрович   -  Президент   

32 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта Рос-
сии»

03891   1037739015709 05.01.2003 140408, Московская обл., 
г. Коломна, ул. Митяево, д. 156, оф. 23    

Жорник Владимир Владимирович  - Президент

33 Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского руко-
пашного боя России»

03812 1037700238135 19.02.2009 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский 
просп., д. 4, лит. А, пом. 14-Н630, 631

Турков Александр  Иванович  - Президент, 
Меньших  Анатолий Александрович  - Исполнительный 
директор

34 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск 
Российской Федерации»

03805   1037700114935 03.03.2003 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская,  д. 7    

Шабанов Александр Михайлович  - Председатель 
Центрального Совета, 
Кодинец Виталий Иванович  - заместитель председателя 
Центрального Совета

35 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до» 03799   1027700365868 28.10.2002 125124, г. Москва, 
1-я ул. Ямского поля, д. 24, кв. 24 

Щепкин  Леонид  Владимирович - Президент 

36 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение 
«РОДИНА»

03726 1037739594397 12.02.2003 119435, г. Москва, 
Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16

Волков Евгений Григорьевич  - Председатель 
Центрального Совета 

37 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук» 03693 1037739078211 14.01.2003 119049, г. Москва, 
ул. Мытная, д. 28, стр. 3

Пальцева Маргарита Владимировна  - Заместитель 
Председателя Исполкома,
Гриб  Владислав  Валерьевич  - Председатель 
Исполнительного комитета

38 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России» 03659   1037739672080 17.02.2003 129515, г. Москва, 
ул. Академика Королева, д. 4, корп. 4.

Колбеев Сергей Николаевич  - Президент 

39 Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» 03572   1037739400643 04.02.2003  125009, г. Москва, 
Малый Гнездниковский пер., д. 12, стр. 4

Абдуганиев Назиржон Насибжонович  - Председатель Ис-
полкома

40 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» 03561   1027739218781 19.09.2002 103012, г. Москва, 
М. Черкасский пер., д. 1/3, оф. 532 

Костина  Наталия  Львовна  - Президент 
Смирнова Светлана Константиновна - Председатель Совета 

41 Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, 
экономистов и финансистов»

03440   1037739431070 05.02.2003 129301, г. Москва, 
ул. Космонавтов, д. 18, корп.1 

Лупаина     Олег Васильевич  - Президент   

42 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финан-
систов»

03437   1037739424876 05.02.2003 129301, г .Москва, 
ул. Космонавтов, д. 18, корп.1 

Лупаина     Олег Васильевич  - Президент   

43 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии» 03428   1037739430376 05.02.2003 129301, г. Москва, 
ул. Космонавтов, д. 18, корп.1 

Лупаина Олег Васильевич  - Председатель совета

44 Общественная организация «Российское медицинское общество» 03354   1037739607069 12.02.2003 119048, г. Москва, 
ул. Ефремова, д. 12, стр. 2

Михайлов  Леонид  Александрович  - Генеральный 
секретарь

45 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего 
бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»

03278 1037700251159 21.02.2003 115035, г. Москва,   
Космодамианская наб., д. 36, кв. 348

Наумова  Елена  Людвиговна   - председатель совета

46 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России» 03133 1027800008917 29.11.2002 192104, г. Санкт-Петербург, 
ул. Маяковского, д. 12

Коновалов Александр Николаевич  - президент
 

47 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов» 03098   1037700154623 06.02.2003 119192, г. Москва, 
Мичуринский просп., д. 3, кв. 369

Миронов Геннадий Анатольевич  - Председатель 
Ассоциации

48 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспор-
теров России»

03078 1027739808150 17.12.2002 101000, г. Москва, 
Армянский пер., д. 9, стр. 1

Тацюн Мирон Васильевич  - Президент 

49 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рос-
сии

03065   1027739501679 05.11.2002 125993, г. Москва, 
Газетный пер., д. , стр. 1.    

Шилов  Иван Федорович  - Председатель Совета

50 Общероссийская общественая организация инвалидов «Всероссийское общество глу-
хих» 

03059   1027739074186 23.12.2003 123022, г. Москва,
 ул. 1905 года, 10-А, стр. 1

Иванов Станислав  Александрович  - Президент

51 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодеж-
ное объединение России»

0012010698 1097799014961 26.08.2009 107045, г. Москва, 
Малый Головин пер., д. 12

Алиева  Лейла Ильхам кызы  - Председатель



10 официальное опубликованиеофициальное опубликование№ 98, 3 ИЮЛЯ 2021 г.

52 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России» 02595 1037739026863 08.01.2003 111020, г. Москва, 
Госпитальный вал, д. 8/1, стр. 2  

Галоганов  Алексей  Павлович    - Президент  

53 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической 
ориентации»

02489   1057700020817 25.08.2005 103051, г. Москва, 
Малый Сухаревский пер., д. 3, стр. 2  

Никитчук Иван Игнатьевич  - Председатель 
Центрального совета, Шампаров Николай Андреевич  - 
Ученый секретарь Центрального Совета

54 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России» 02421   1037739478655 07.02.2003 113816, г. Москва, 
Софийская наб., д. 26/1 

Шмаль  Геннадий  Иосифович   - Президент, 
Шафранник  Юрий  Константинович   - Председатель Совета  

55 Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

02174 1037739431091 05.02.2003 119415, г. Москва, 
просп. Вернадского, д. 92, оф. 260

Ледков Григорий Петрович  - Президент

56 Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и 
правозащитное общество «Мемориал»

02044   1037700033271 17.01.2003 127051, г. Москва,  
Малый Каретный пер., д. 12 

Ковалев Сергей  Адамович    - Председатель Правления, 
Жемкова Елена Борисовна  - исполнительный директор

57 Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» 04537 1067799025777 29.09.2006 109544, г. Москва, 
ул. Школьная., д. 27, стр. 1, оф. 301

Гвилава Татьяна Александровна  - Президент

58 Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей Рос-
сии»

01638   1027739682541 03.12.2002 125315, г. Москва, 
ул. Часовая, д. 9, эт. 1, пом. V, комн. 3, 3А, 
3Б

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

59 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная 
Федерация спорта глухих»

01622   1027739598501 21.11.2002 123022, г. Москва, ул.1905 года, д. 10А  Рухледев  Валерий  Никитич      - Президент 

60 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской 
Федерации»

01177 1027739540157 12.11.2002 123056, г. Москва, 
ул. Васильевская, д. 13, стр.1

Михалков  Никита Сергеевич  - Председатель

61 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Вете-
ран-геологоразведчик»

01206   1027739529487 11.11.2002 123995, г. Москва, 
ул. Большая Грузинская, д. 4/6 

Антонович Леонид Павлович  - Председатель 
Президиума

62 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России

01125   1027746002338 21.12.2002 127018, г. Москва, 
3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр.1

Денисов Александр Сергеевич  - Председатель

63 Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса» 00721 1037739368259 02.02.2003 119019, г. Москва, 
Лебяжий пер., 8/4, стр. 1

Тодуа Энрико Велодьевич  - Председатель Коллегии - 
начальник Главного штаба, 
Журавлев Анатолий Витальевич  - Первый заместитель 
Председателя Коллегии - начальника Главного штаба

64 Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реанимато-
логов»

00715 1037739640663 14.02.2003 107031, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 25, корп.  2

Лебединский  Константин Михайлович  - Президент, 
Заболотских  Игорь Борисович  - Первый Вице-президент 

65 Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта сверх-
легкой авиации России»

00691 1037739619345 13.02.2003 125362, г. Москва, 
Волоколамское ш., д. 88, стр. 5 

Архиповский Александр Семенович  - Президент

66 Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России» 00683 1037739752874 25.02.2003 115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 35

Наумова Ольга Васильевна -  Руководитель 
центрального аппарата 
Ставицкий Виталий Викторович  - Президент

67 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архи-
вистов»

00656 1027739872984 24.12.2002 103132, г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 12

Пивовар Ефим Иосифович  - Председатель 
правления 

68 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев» 00596   1037700023350 14.01.2003  125167, г. Москва, 
Ленинградский просп., д.43а  

Цо Василий Иванович  - Президент , 
Ким  Вячеслав Николаевич  - Генеральный директор ООК

69 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России» 00574 1027700408230 10.11.2002 127018, г. Москва, 
3-й пр-д Марьиной Рощи, д. 40

Коваленок  Владимир  Васильевич   - президент 

70 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России» 00572 1037700098072 30.01.2003 119991, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д. 8

Шишкарев Сергей Николаевич  - Президент 

71 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России» 00568   1037739142330 20.01.2003 123825, г. Москва, 
Васильевская ул., д. 13, комн.43 

Хуциев    Марлен  Мартынович   - Президент, 
Степанов Игорь Юрьевич  - Исполнительный директор

72 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны приро-
ды»

00466   1027700461194 26.11.2002 119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1, оф. 107

Фетисов Вячеслав Александрович  - Председатель 
Центрального совета

73 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников 
служб безопасности»

0012011197 1027739067290 14.08.2002 115054, г. Москва, 
ул. Новокузнецкая, д. 29, стр. 1, эт. 1

Коржаков Александр Васильевич  - Президент, 
Кузнецов Владимир Викторович  - Генеральный директор 

74 Общероссийская общественная организация писателей «Литературное сообщество 
писателей России»

00343   1027739074010 15.08.2002 121069, г. Москва, 
ул. Поварская, д. 52/55, стр.1

Переверзин Иван Иванович  - Председатель 

75 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятни-
ков истории и культуры»

00340   1027739022409 29.07.2002 121019, г. Москва, 
Гагаринский пер., д. 4/2 

Демидов Артём Геннадьевич  - Председатель Центрального 
совета

76 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих Рос-
сии»

00250 1037739363397 03.02.2003 105043, г. Москва,  Первомайская ул., 
д. 61/8, кв. 85

Шалдикова  Галина  Ильинична   - Председатель Совета 

77 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России» 00186   1027739446943 24.10.2002 103009, г. Москва, 
Брюсов пер., д.  8/10, корп.2, пом. 2

Калимуллин Рашид Фагимович  - Председатель Правления, 
Абрамян Карина Сергеевна  - генеральный директор 

78 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России» 00159   1027739070556 14.08.2002 103062, г. Москва, 
ул. Покровка, д. 37 

Ковальчук Андрей Николаевич  - председатель, 
Рогатовская Марина Николаевна  - Исполнительный 
директор

79 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на 
водах»

00127   1027700582942 27.12.2003 109004, г. Москва, 
 ул. Александра Солженицына, д. 20

Нелезин Петр Васильевич  - Председатель 
Центрального Совета

80 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей» 0012011301 1097799044287 21.12.2009 123022, г. Москва, Звенигородское ш., 
д. 9/27, +H88стр. 1

Михалков Никита Сергеевич  - Президент Совета, 
Михалков  Артем Никитович  - председатель правления, 
Кричевский Андрей Борисович  - Генеральный директор

81 Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» 00080   1027700348565 23.10.2002 125009, г. Москва, 
Глинищевский пер, д. 6

Лахова  Екатерина Филлиповна  - председатель союза

82 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализа-
торов

00064   1027700397174 04.11.2002 117218, г. Москва, 
ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 5

Ищенко Антон Анатольевич  - Председатель 
Центрального совета 

83 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук» 00039   1037739586301 12.02.2003 119002, г. Москва, 
Сивцев Вражек пер., д. 29/16

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

84 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 00011   1027739485620 30.10.2002 101990, г. Москва, 
ул. Маросейка, д. 3/13 

Красноруцкий Павел Павлович  - Председатель 

85 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАС-
НО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

04584 1077799009881 14.05.2007 127285, г. Москва, 
ул. Полтавская, д. 18

Богданов Андрей Владимирович  - Исполнительный ди-
ректор

86 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуп-
равления»

04526 1067799021883 07.08.2006 129110, г. Москва, 
Банный пер., д. 3, корп. А, оф. 226

Романова Светлана Александровна  - Руководитель ЦИК, 
Мельниченко Олег Владимирович  - Председатель 
Организации, 
Председатель Центрального Совета Организации, Предсе-
датель Президиума Центрального Совета Организации

87 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 04493 1067799010839 22.03.2006 123056, г. Москва, 
ул. Красина, д. 14, стр. 8

Шорохов Геннадий Михайлович  - заместитель Председате-
ля Президиума  Центрального совета, 
Карцев Юрий Анатольевич  - заместитель Председателя
Президиума Центрального совета, 
Саблин Дмитрий Вадимович  - первый заместитель Предсе-
дателя организации - Председатель Президиума  
Центрального совета, 
Громов  Борис  Всеволодович  - Председатель организации

88 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и 
Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»

04498 1067799012632 05.04.2006 101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 5, 
стр. 4

Лёвин Алексей Гаврилович  - председатель центрально-
го правления

89 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество про-
фсоюзов «Россия»

00069   1027739263749 26.09.2002 125315, г. Москва, Ленинградский просп., 
д. 68, стр. 24, эт. 3. пом.V, комн. 9

Ансимов Юрий Николаевич  - Президент

90 Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕ-
НИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»

04576 1077799007923 16.04.2007 129626, г. Москва, 
просп. Мира, д. 106, оф. 324

Лашин Николай Александрович  - Председатель 
Исполнительного комитета 

91 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
КУЛЬТУРЫ»

04577 1077799007725 12.04.2007 119334, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 26

Буденков Михаил Иванович  - Председатель Совета 

92 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» 0012011434 1077799016239 27.07.2007 101990, г. Москва, 
ул. Покровка, д. 22/1, стр. 1, +H99оф. 9

Чемезов  Сергей  Викторович  - Председатель 

93 Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское обще-
ство терапевтов»

0012011440 1077799017340 09.08.2007 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 22

Мартынов  Анатолий  Иванович  - Президент

94 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение 
экономистов-аграрников»

0012011443 1077799019100 30.08.2007 127550, г. Москва, 
ул. Верхняя аллея, д. 4, корп.1, комн. 90

Петриков Александр Васильевич  - президент, 
Голубев Алексей Валерианович  - исполнительный 
директор 

95 Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении националь-
но-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории 
России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»

0012011457 1117799022967 15.11.2011 127473, г. Москва, 
ул. Краснопролетарская, д. 16, корп. 2

Худайбердиев Ибрагим Хидирович  - Председатель

96 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной сис-
темы

0012011470 1087799001003 16.01.2008 129090, г. Москва, 
ул. Садовая Сухаревская, д. 11, оф. 202

Мищенков Петр Григорьевич  - Председатель Совета 
организации

97 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» 04544 1067799029650 15.11.2006 129110, г. Москва, 
Суворовская пл., д. 2

Яковлев Валентин Алексеевич  - Председатель ВООМП

98 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация 
России»

0012011489 1085099000062 07.05.2008 142712, Московская обл., 
Ленинский р-н, дер. Калиновка,
административно-бытовой корпус

Милосердов  Владимир Иванович  - председатель, 
Горбунов Юрий Владимирович  - Председатель 
исполкома

99 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры 0012011492 1087799025918 07.06.2008 125993, г. Москва, 
ул. Большая Дмитровка, д. 15-А

Розанов Александр Александрович  - председатель совета

100 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых» 04491 1067799015140 21.04.2006 107076, г. Москва, 
Колодезный пер., д. 3, стр. 29

Щербина Анна Анатольевна  - председатель совета 

101 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России» 0012011524 1097799003268 16.02.2009 127055, г. Москва, 
Угловой пер, д. 2, стр. 1

Янушевич Олег Олегович  - Президент, 
Праздников Эрик Нариманович  - Исполнительный вице-
президент-генеральный секретарь

102 Общероссийская общественная организация трансплантологов «Российское трансплан-
тологическое общество»

0012011526 1097799005006 20.03.2009 127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, стр. 3, комн. 29

Готье  Сергей  Владимирович  - Председатель 
Организации, Шевченко Ольга Павловна  - Первый замес-
титель Председателя организации 

103 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской 
молодежи»

0012011531 1097799006458 17.04.2009 107078, г. Москва, 
Большой Харитоновский пер., 
+H114д. 21, стр. 1, комн. 11

Оглоблина Юлия Васильевна  - Председатель Организации

104 Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в орга-
нах государственной власти»

0012011548 1067799032553 15.12.2006 101000, г. Москва, 
Лучников пер., д. 2

Костромин Виктор Анатольевич  - Председатель 
Организации, 
Грохольский  Роман Андреевич  - Сопредседатель 
Организации, 
Розин Валерий Витальевич  - Сопредседатель 
Организации

105 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона» 0012011570 1107799023090 09.08.2010 117105, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 17, оф. 237

Степкин Владимир Михайлович  - Президент, 
Терентьев Андрей Викторович  - Первый вице-президент

106 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская 
федерация школьного спорта»

0012011571 1107799023177 10.08.2010 125040, г. Москва, 
ул. Скаковая, д. 32, стр. 2, комн. 38

Роднина  Ирина Константиновна  - Президент

107 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов» 0012011575 1107799026675 22.09.2010 119049, г. Москва, 
ул. Крымский вал, д. 8, корп. 2 

Грибоносова-Гребнева Елена Владимировна  - 
Генеральный директор, 
Якимович Александр Клавдианович  - Председатель 
Правления

108 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская 
Федерация восточных единоборств глухих»

0012011579 1107799030514 28.10.2010 123022, г. Москва, 
ул. 1905 года, д. 10а, стр. 1

Рухледев Валерий Никитич  - Президент

109 Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортив-
ная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»

0012011591 1117799002562 14.02.2011 107113, г. Москва, 
ул. Сокольнический Вал, 
д. 1А, пом. VII, ком. 5, эт. 3

Кокоулин Андрей Николаевич  - Председатель 
президиума (Президент)
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110 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей 
немецкой овчарки»

0012011593 1117799003266 22.02.2011 117393, г. Москва, 
ул. Гарибальди, д. 24

Близнецова Елена Игоревна  - Президент

111 Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНС-
КИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

0012011595 1117799004509 15.03.2011 127055, г. Москва, 
ул. Новослободская, д. 71, кв. 41

Подзоров Александр Георгиевич  - Первый секретарь 
Центрального комитета 

112 Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и спе-
циалистов по закупкам и продажам»

0012011597 1067799023544 04.09.2006 109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д. 43, корп. 4, пом. 1, 
комн. 6

Никифорова Лидия  Викторовна  - Председатель 
правления 

113 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная органи-
зация «Союз карате-до России»

0012011609 1117799006808 19.04.2011 125284, г. Москва, 
ул. Поликарпова, д. 3а

Ростовцев Сергей Анатольевиич  - Президент

114 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие 
Отряды»

0012011618 1117799010515 08.06.2011 105055, г. Москва,  
пер. Лефортовский, д. 8, стр. 1

Рябцевич Алексей Владимирович  - Председатель 
Правления , Киселёв Михаил  Сергеевич  - Руководитель 
(Командир) Центрального штаба

115 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 
наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»

0012011628 1117799014233 22.07.2011 129515, г.  Москва, 
ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1

Брюн Евгений Александрович  - Президент

116 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей» 0012011634 1097799005666 30.03.2009 115280, г. Москва, 
3-й Автозаводский проезд, д. 4, кв. 9

Акимов Евгений Николаевич  - Председатель Правления

117 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин» 0012011637 1115099000048 26.08.2011 143405, Московская обл., 
Красногорский р-он,
д. Гольево, ул. Центральная, уч.15,17

Журавлев Алексей Александрович  - Председатель 

118 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из 
Туркменистана»

0012011638 1117799017258 29.08.2011 109240, г. Москва, 
ул. Верхняя Радищевская, д. 5, корп. 1

Аннаммамедов Мурад Атаевич  - Лидер Организации, Кри-
воротенко Мурад Атаевич  - Председатель Организации

119 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Обще-
ственный экологический контроль России»

0012011641 1117799018920 20.09.2011 125047, г. Москва, 
ул. Фадеева, д. 4а, 
эт. цокольный, пом X, комн. 1, 2

Волков Юрий Геннадьевич  - Председатель

120 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз 
М.Т. Калашникова»

0012011651 1107799010241 11.03.2010 105094, г. Москва, 
Семеновская наб., д. 2/1, 
стр. 1, пом. №1 , оф. 713

Юрьев Евгений Леонидович  - председатель Правления

121 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» 0012011660 1117799025772 27.12.2011 119435, г. Москва, 
ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 3

Свистунов  Андрей Алексеевич  - Председатель 
Координационного Совета

122 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров» 0012011661 1127799000053 11.01.2012 127055, г. Москва, 
ул. Бутырский Вал, 
д. 68/70, стр. 2

Корягин  Николай Васильевич  - Президент, 
Андриевский Иван Анатольевич  - Первый Вице-президент, 
Ковалев  Константин  Николаевич  - Вице-президент - 
ответственный секретарь

123 Общероссийская общественная организация «Федерация спортивно-прикладного соба-
ководства в системе Российской Кинологической Федерации

  0012011663 1127799001186 23.01.2012 127106, г. Москва, 
ул. Гостиничная, д. 9

Голубев Владимир Семенович  - Президент

124 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров» 0012011685 1127799009030 10.05.2012 127055, г. Москва, 
ул. Бутырский Вал,  д. 68/70, стр. 2

Андриевский Иван  Анатольевич  - вице-президент-статс-
секретарь, 
Вронский Юрий Анатольевич  - Президент, 
Касьянова Тамара Александровна  - Первый Вице-прези-
дент

125 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
нокдаун каратэ России»

0012011686 1127799009304 14.05.2012 195568, г. Москва, 
ул. Челябинская, д. 19, корп. 4, офис 3

Самойленко Алексей Иванович  - Президент

126 Общероссийская общественная организация содействия защите прав граждан и безо-
пасности общества «Безопасное Отечество»

0012011691 1117799008700 16.05.2011 123242, г. Москва, 
пер. Верхний Предтеченский, 
д. 11А, стр. 3, пом. 13+H133

Зарудин Виталий Валерьевич  - Председатель 
Правления

127 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного 
обучения в медицине»

0012011696 1127799011560 19.06.2012 119019, г. Москва, 
пер. Нащокинский, д. 14

Свистунов Андрей Алексеевич  - Председатель правления, 
Горшков Максим Дмитриевич  - Председатель Президиу-
ма Правления

128 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России» 0012011705 1127799014738 30.07.2012 115088, г. Москва, 
ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп.1

Иванов Станислав Игоревич  - Президент

129 Общероссийская общественная организация «Дети войны» 0012011706 1127799015167 06.08.2012 127051, г. Москва, 
Малый Сухаревский пер., д. 3, корп. 2

Арефьев Николай Васильевич  - Председатель 
Центрального совета

130 Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению 
экономических конфликтов и защите прав граждан»

0012011717 1127799022856 29.10.2012 125475, г. Москва, 
ул. Петрозаводская, д. 28, 
корп. 4, пом. 6, комн. 2

Джабраилов Сулиман Хусейнович  - Председатель 
Правления

131 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых 
связей «Союз Украинцев России»

0012011745 1135099000068 29.07.2013 180140, Московская обл., 
г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 9

Ионкин Вячеслав Борисович  - Председатель 
Координационного Совета

132 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Националь-
ная Академия Здоровья»

0012011747 1137799014869 01.08.2013 109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д. 43, корп. 3

Месенжник Яков Захарович  - Президент, 
Маханьков Александр Николаевич  - Председатель 
Президиума

133 Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

0012011752 1137799017135 16.09.2013 105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 10

Гусев Алексей Владимирович  - Ответственный 
секретарь

134 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
функционального многоборья»

0012011772  1127799008754 05.05.2012 125367, г. Москва, Сосновая аллея, д. 1 Барымов Алексей Юрьевич  - президент

135 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НА-
ЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»

0012011789 1147799007069 06.05.2014 129626, г. Москва, 
ул. 3-я Мытищинская, д. 3, +H143стр. 1, 
оф. 404

Тагашев Сергей Брисович  - председатель

136 Общероссийская общественная организация «Федерация сноуборда России» 0012011793  1147799008609 28.05.2014 119270, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д. 8, стр. 1

Тихомиров Денис Валерьевич  - Президент, Подоровская 
Наталья Васильевна  - Первый вице-президент

137 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

0012011795  1147799009082 06.06.2014 123308, г. Москва, 
ул. Мневники, д. 13, корп. 1, кв. 76

Медведева Кристина Андреевна  - председатель

138 Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов 
России»

0012011799  1116400000100 21.01.2011 127299, г. Москва, 
ул. Приорова, д. 10

Миронов Сергей Павлович  - Президент, 
Гончаров Николай Гаврилович  - Председатель 
Исполнительного комитета 

139 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онко-
логии»

0012011821  1117799001462 31.01.2011 127051, Москва, 
ул. Трубная, д. 25, корп. 1

Карасева Вера Витальевна  - Исполнительный директор

140 Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков 
Воинов России и Зарубежья»

0012011825 1147700000260 24.12.2014 129090, г. Москва, 
просп. Мира, д. 13, корп. 1

Дьяконов Николай Леонидович  - Председа-
тель СКВРИЗ(Верховный атаман)

141 Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических 
инициатив «Служу России!»

0012011831  1157700002910 04.03.2015 125009, г. Москва, 
Калашный пер., д. 10, стр. 1

Багдасарян Рома Владимирович  - Председатель 
Центрального штаба

142 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в 
Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия»

0012011842  1157700009565 24.06.2015 430034, Республика Мордовия, 
+H150г. Саранск, 
пр-т 60 лет Октября, д. 28, 
кв. 161

Аранович Станислав Геннадьевич  - Президент

143 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОС-
ПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

0012011847 1157700013217 17.08.2015 143402, Московская обл., 
г. Красногорск, 
ул. Международная, д. 18

Мишин Виктор Максимович  - Председатель Центрального 
совета

144 Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие тер-
риторий «Городские реновации»

0012011850 1157700014262 04.09.2015 115172, г. Москва, 
Гончарная наб, д. 1, стр. 4, этаж 1

Зоря  Олег Валериевич  - Директор

145 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов» 0012011853 1037739730082 19.02.2003 125414, г. Москва, 
ул. Клинская. д. 19, кв. 10

Эттингер Александр Павлович  - президент

146 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»

0012011859 1157700019091 27.11.2015 129626, г. Москва, 
просп. Мира, д. 102, стр. 31, комн. 3

Попов Максим Александрович  - Президент

147 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих 
России»

0012011863 1157700020708 24.12.2015 357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Прудная, д. 45

Джерештиев Эдуард Магомедович  - Президент

148 Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных ини-
циатив «Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации»

0012011869 1167700052420 17.02.2016 127051, г. Москва, 
Малый Сухаревский пер., д. 3, стр. 2

Исаков Владимир Павлович  - Первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ 

149 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мо-
то-Справедливость»

0012011877 1167700056193 28.04.2016 119021, г. Москва, 
Зубовский бул. д. 21-23, +H157стр. 2

Буре  Максим Иванович  - Президент

150 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма 
среди населения «Общество трезвенников»

0012011881 1167700059108 17.06.2016 107078, г. Москва, 
1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1

Курдюмов Александр Борисович  - Президент

151 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗА-
ЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

0012011889 1167700068777 14.10.2016 603006, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
ул. Варварская, д. 40, пом. 312

Хохлачева Людмила  Львовна  - Президент

152 Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России» 0012011891 1167700068766 14.10.2016 123317, г. Москва, 
Пресненская наб., д. 8,  стр. 1, пом. 603М

Добролюбов Сергей Игоревич  - Исполнительный директор

153 Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов 
России»

0012011894 1167700072770 08.11.2016 119331, г. Москва, 
просп. Вернадского, д. 29, пом. 1, комн. 7

Тишков Валерий Александрович  - Президент

154 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных пере-
возок «Объединение Перевозчиков России»

0012011899  1177700001830 27.01.2017 195248, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бокситогорская, д. 9, литер Х

Владимиров Сергей Алексеевич  - Председатель

155 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации науч-
ных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу 
Отечества»

0012011901 1157700010456 08.07.2015 115035, г. Москва, Космодамианская наб., 
д. 4/22, корп. Б, пом. VIII, комн. 7

Нагайцев Андрей Петрович  - Председатель

156 Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-истори-
ческого наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс»

0012011903 1177700002908 13.02.2017 109377, г. Москва, 
Рязанский пр-кт, д. 34, кв. 8

Кожоев Кубанычбек Шералиевич  - президент

157 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Во-
лонтеры-медики»

0012011907 1177700004415 16.03.2017 101000, г. Москва, 
+H164Потаповский  пер., д. 5, 
стр. 4, пом. ХХ

Савчук Павел  Олегович  - Председатель

158 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав 
и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»

0012011916 1177700010333 26.06.2017 125009, г. Москва, 
ул. Большая Дмитровка, д. 5/6, стр. 3

Ковалёв Александр Михайлович  - Председатель

159 Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупцион-
ных инициатив «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»

0012011917 1177700009970 21.06.2017 141021, Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 8, кв. 283

Бородин Виталий Николаевич  - Руководитель

160 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 
федерация Брейк-данса»

0012011918 1177700011609 19.07.2017 115088, г. Москва, 
1-ая ул. Машиностроения, д. 10, кв. 968

Тимонин Юрий Александрович  - Президент

161 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
бодибилдинга России»

 0012011922  1177700013677 28.08.2017 198206, г. Санкт-Петербург, 
+H168ул. Адмирала Коновалова, 
д. 2-4, лит. А, пом. 59Н

Вишневский  Александр Владимирович  - Президент

162 Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России» 0012011923 1177700013897 31.08.2017 117393, г. Москва, 
ул. Академика Пилюгина, 
д 12, корп. 2, кв. 793

Поленов Юрий Александрович  - Президент

163 Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и 
спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православ-
ных Единоборцев»

0012011925 1145000004962 04.08.2014 141230,  Московская обл.,   Пушкинский  
р-н,  г. Пушкино, мкр. Звягино,  
ул. Нелидова,  д. 18/5

Соловьев Александр Сергеевич  - Генеральный директор

164 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной 
сферы дошкольного образования «Воспитатели России»

0012011932 1177700019584 09.11.2017 129110, г. Москва,  
Банный пер.. д. 3

Малышев Роман Александрович  - Исполнительный 
директор

165 Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интегра-
ции и адаптации инвалидов»

0012011936 1177700023423 23.12.2017 424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д.  98, оф. 5

Трофимов Максим  Николаевич  - Президент

166 Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы»

0012011937 1177700023434 26.12.2017 117513,  г. Москва,  
ул. Академика Опарина,  д. 4

Ашрафян Левон Андреевич  - Президент

167 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Всероссийская Федерация гонок с препятствиями»

0012011942 1187700001092 22.01.2018 129281, г. Москва, 
Олонецкий проезд, д. 18, корп. 1, эт. 1, пом. 
111, к. 4, оф. 29

Кочергин Олег Вячеславович  - Президент

168 Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Трудовые резервы»

0012011953 1187700010190 09.06.2018 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 
21, стр. 1, этаж 1, пом. III, H175ком. 2

Галаев Илья Викторович  - Президент

169 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество со-
циальной поддержки инвалидов»

0012011956 1187700012170 12.07.2018 454091, Челябинская обл., 
г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155-А, пом. 1

Коломенцев Александр Михайлович  - Председатель
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170 Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое 
общество»

0012011963 1187700018901 29.10.2018 123376, г. Москва, 
Большой Предтеченский пер., 
д. 7, стр. 1, ком. 315, этаж 3

Бедрицкий Александр Иванович  - Президент

171 Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки 
молодежи в регионах «Прогресс-2030»

0012011970 1187700021167 06.12.2018 117519, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 132А, корп. 1, этаж/
пом. 1/В

Мнацаканян Давид Грачяевич  - Председатель

172 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
КЮШО России»

0012011974 1197700000101 11.01.2019 620137, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 21, кв. 62

Рязанкин Александр Игоревич  - Исполнительный директор, 
Анферов Александр Алексеевич  - Президент

173 Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских анти-
коррупционных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»

0012011976 1197700002906 25.02.2019 123112, г. Москва, 
+H180Пресненская наб., д. 8, стр. 1, эт. 60, 
пом. 603м, ком. 1

Захарцев Александр Юрьевич  - Президент

174 Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социаль-
но-трудовой адаптации и реабилитации»

0012011981  1197700006613 29.04.2019 600007, Владимирская обл.,
 г. Владимир, 
ул. Электрозаводская, д. 1, оф. 205

Фетиева Зарема Ремзиевна  - Председатель

175 Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн» 0012011982  1197700006580 29.04.2019 119019, г. Москва,
 Гоголевский б-р, д. 3,
к/пом/ ком В/I/13

Алексеев Юрий Леонтьевич  - Председатель 
организации, 
Востротин Валерий Александрович  - 
Лидер Организации

176 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация ав-
томодельного спорта России»

0012011989 1197700009418 20.06.2019 675014, Амурская обл., 
г. Благовещенск, Красногвардейский пер., 
д. 6

Сергеев Андрей Александрович  - Президент

177 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская 
Федерация петанка»

0012011996  1197700013268 06.09.2019 109652, г. Москва, 
Поречная ул., д. 13, корп. 1, +H185кв. 161

Комаров Александр Александрович  - Президент

178 Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятель-
ности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации»

0012011997  1197700000134 11.01.2019 125124, г. Москва, 
Ямского Поля 3-я ул., д. 22, 
стр. 3, эт. 3, пом.IV, каб. 1 

Петров Александр  Валерьевич  - Исполнительный директор

179 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
Шорт хоккея России»

0012011998 1197700014203 25.09.2019 105094, г. Москва,  
ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп. 17, кв. 436

Рудометов Дмитрий Олегович  - Президент

180 Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира 
«Российское биологическое общество»

0012012005 1197700015468 24.10.2019 109202, г. Москва, 
ул. 2-я Карачаровская , д. 1, стр. 1 

Аверкиева  Валерия  Васильевна   - Президент

181 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта 
шашки «Содружество шашистов России»

0012012006 1197700015622 29.10.2019 142802, Московская обл., 
г. Ступино, ул. Андропова, д. 58, кв. 37

Разумовский Дмитрий Александрович   - президент

182 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
армреслинга (спорт глухих)»

0012012016 1197700018603 31.12.2019 142300, Московская обл., 
г.о. Чехов, г. Чехов, 
ул. Молодежная, д. 6А, кв. 149

Пономарева Екатерина Юрьевна  - Президент

183 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию вы-
сокоточной винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класса России»

0012012022  1207700098693 04.03.2020 105264, г. Москва, 
ул. 7-я Парковая, д. 24, эт. 5, пом. XI, ком. 14

Акашкин Павел Андреевич  - президент

184 Общероссийсская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 
Хапкидо России»

0012012024  1207700134289 20.03.2020 197101, г. Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, д. 8, лит. А, пом. 12

Момот Демид Александрович  - президент

185 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество со-
циальной поддержки детей инвалидов»

0012012030  1207700155464 20.04.2020 454091, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155-А, пом. 1

Коломенцева  Оксана Григорьевна  - Председатель

186 Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны

0012012031 1207700157818 23.04.2020 121352, г. Москва, 
ул. Давыдковская, д. 7

Дагиров Шамсутдин Шарабутдинович  - Председатель

187 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 
федерация Косики каратэ»

0012012032 1207700156850 22.04.2020 105122, г. Москва, 
ул. Амурская, д. 22, корп. 1, +H207кв. 92

Эстон Олег Владимирович  - Президент

188 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
шахбокса» России»

0012012035  1207700193656 15.06.2020 117218, г. Москва, 
ул. Б. Черемушкинская, д. 2, корп. 4, эт/
пом/ком 1/II/2

Жуков Петр Александрович  - Президент, 
Саяпов Ришат Салимович  - Первый вице-президент

189 Общероссийская общественная организация содействия развитию фелинологии «Рос-
сийское Фелинологическое общество»

0012012038 1207700230110 13.07.2020 192076, г. Санкт-Петербург, 
Рыбацкий пр-кт, д. 18, 
корп. 2, литера А, пом. 108-Н

Коюшев Сергей Михайлович  - Президент

190 Общероссийская общественная организация кинологов «Кинологический центр «Элита» 0012012040  1207700277520 06.08.2020 119607, г. Москва, 
ул. Раменки, д. 11, корп. 2, 
кв. 408

Харатишвили Нина Георгиевна  - Президент

191 Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и военной 
службы

0012012043  1207700334533 11.09.2020 610002, Кировская обл., 
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 1А

Литвинов Иван Борисович  - Председатель

192 Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Политики и Культуры 
Российской Федерации «ЗВЕЗДА РОССИИ»

0012012044 1207700350989 24.09.2020 125252, г. Москва, 
ул. 3-я Песчаная , д. 2, корп. А 

Субоч Эдуард Анатольевич  - Президент

193 Общероссийская общественная организация содействия развитию и поддержки сферы 
занятости и управления персоналом «Кадровый работник»

0012012048 1207700444753 23.11.2020 123242, г. Москва, 
пер. Капранова, д. 3, стр. 3, эт/пом/ком. 
2 / I / 35

Мурзагалиева Гульнара Борисовна  - Президент

194 Общероссийская общественная организация содействия развитию культуры и искусства 
«Объединение дизайнеров России»

0012012049 1207700444709 23.11.2020 129128, г. Москва, 
просп.  Мира, д. 188Б, корп. 2, комн. 1

Арутюнян Гегам Геворгович  - Председатель

195 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию 
азиатских боевых искусств «Федерация НОМАД ММА России»

0012012050 1207700443708 20.11.2020 105122, г. Москва, 
ул. Советская, д. 80, стр. 1, этаж 2, пом. 1-2

Рабаданов Магомедкамиль Набиевич  - Президент

196 Общероссийская общественная организация «Общество гигиенистов, токсикологов и 
санитарных врачей»

0012012057 1217700030107 01.02.2021 141014, Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, эт. 3, комн. 
323

Ракитский  Валерий Николаевич  - Председатель

197 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
мыльного футбола России»

0012012059 1217700054296 11.02.2021 115404, г. Москва, 
ул. 6-я Радиальная,  д. 5, 
корп. 3, кв. 159

Александров Александр Андреевич  - Президент

198 Общероссийская общественная организация политического просвещения и инициатив 
«Молодёжь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

0012012062 1217700086889 26.02.2021 115184, г. Москва, 
ул. Большая Татарская, д. 29

Павлюченкова Анастасия Юрьевна  - Председатель коорди-
национного совета

199 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
джампинг фитнеса»

0012012068  1217700181214 15.04.2021 09153, г. Москва, 
Хвалынский бул., д. 3, корп. 2, кв. 110

Касперович Екатерина Евгеньевна  - Президент

200 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 
федерация абсолютно реального боя»

0012012070 1217700200871 26.04.2021 142003, Московская обл., 
г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Талали-
хина, д. 2, кв. 8

Бацун  Денис Юрьевич  - Президент

201 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
хоккея 4х4 России»

0012012071 1217700193952 21.04.2021 115504, г. Москва,  
ул. Радиальная 6-я , д. 5, корп. 3, кв. 159

Александров Александр Андреевич  - Президент

202 Общероссийская общественная организация «Российское Содружество специалистов, 
преподавателей и студентов колледжей»

0012012072 1217700210870 29.04.2021 111024, г. Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 21, эт. 5, пом. 12

Актуганов Антон 
Николаевич - Председатель

203 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖ-
ДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

04356   1047746007517 09.06.2004  119034, г. Москва, 
ул. Остоженка, д. 22/1, оф. 1  

Песковская Анна Владимировна  - Председатель 
Движения 

204 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда 
России»

03153   1027746000072 12.08.2002 127051, г. Москва, 
Малый Сухаревский пер.,  д. 3, стр. 
2, ком. 53   

Останина Нина Александровна  - Председатель

205 Общероссийская общественная организация содействие построению социального госу-
дарства «РОССИЯ»

03940   1027739684785 03.12.2002 127018, г. Москва, 
ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 2

Усов Анатолий Дмитриевич  - Председатель 
Центрального штаба , Ашурбейли Игорь Рауфович  - Пред-
седатель

206 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина» 03848 1037858020353 11.02.2003 198323, г. Санкт-Петербург, 
Волхонское ш.,  д. 109 

Лихачев  Юрий  Михайлович   - Председатель   

207 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей» 03770   1037739386960 04.02.2003 109012, г. Москва, 
Новая пл., д. 8, стр. 1

Комчатов   Владимир Федорович  -  Председатель Совета, 
Емельянова  Лариса Дмитриевна  - Председатель 
Исполкома

208 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 
«Благоденствие»

03628   1057700002953 04.02.2005 117218,  г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, 
д. 21, кор.1, кв. 285  

Серажетдинов Дамир Османович  - Председатель 
движения 

209 Общероссийское общественное движение сельских женщин России 03508   1037739485904 07.02.2003 107139, г. Москва, 
Орликов пер., д. 3,  комн. 427

Безбудько Надежда  Викторовна  - Председатель

210 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки»

03491   1037700204442 11.02.2003  105062, г. Москва, 
Большой Харитоньевский 
пер., д. 10/1/2, стр. 1

Федосеенков Владимир Виторович  - Первый заместитель 
Председателя Исполкома , Соболев Виктор Ивановиич  - 
Председатель Движения 

211 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая пер-
спектива»

03438 1035000017250 12.05.2003 191060, г. Санкт-Петербург,  
ул. Очаковская, +H216д. 7, кв. 405

Тюлькин Виктор  Аркадьевич  - Первый секретарь Централь-
ного Комитета 

212 Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на 
основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»

03385   1037739157136 21.01.2003 121019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 7-А   

Остапчук Вячеслав Васильевич  - Председатель 
Центрального совета , Татаровская Оксана Юрьевна  - Ис-
полнительный 
директор, Иванов Михаил Михайлович  - Председатель 
Наблюдательного совета , 
Смирнов Сергей Витальевич  - Председатель 
Попечительского Совета 

213 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Се-
нежский форум)

03050 1037739401215 04.02.2003 121069, г. Москва,  
пл. Воровского, д. 23  

Абдуганиев Назиржон Насибжонович  - Председатель 
Президиума 
Кооординационного 
Совета 

214 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России» 02686   1037746005175 29.05.2003 121002, г. Москва, 
Гагаринский пер., д. 14/5 

Тарбоков Валерий Михайлович  - Президент

215 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК РОССИИ»

0012020160  1157700015659 01.10.2015 121170, г. Москва, 
ул. Братьев Фонченко, д. 10, 
+H220эт. 1, пом. 1, комн. 1-15

Хуторской Артём Валерьевич  - Руководитель 
Исполкома

216 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства» 02208 1037739605155 12.02.2003 119285, г. Москва, 
ул. Пырьева, д. 4, корп. 2, 
кв. 57 

Глаголева  Наталия  Олеговна   - Председатель 
координационного 
Совета  

217 Общероссийское общественное движение «Выбор России» 01967   1027700484173 03.12.2002 109017, г. Москва, 
Климентовский пер., д. 9/1 

Рыжков Владимир  Александрович  - председатель 
Движения

218 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР» 01851   1027746002745 03.12.2002 103006, г. Москва, 
ул. М. Дмитровка, д. 29, стр. 1

Панфилов Анатолий  Алексеевич  - Председатель 
движения

219 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических 
Реформ»

01132 1037739175682 22.01.2003 115035, г. Москва, 
Раушская наб., д. 4/5, стр. 1, оф. 201

Слепендяев Михаил Викторович  - председатель 
исполкома

220 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа» 0012020202 1087799005403 29.02.2008 115114, г. Москва, 
ул. Дербеневская, д. 10, пом. 15

Тороторкуловов  Алий Хасанович  - Председатель 
Движения

221 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей 
«Объединение потребителей России»

0012020211 1097799008020 12.05.2009 101000, г. Москва, 
Колпачный пер., д. 4, кор. 3, оф. 6

Старостина Наталия Сергеевна  - Председатель 
движения

222 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 0012020212 1097799007305 04.05.2009 115054, г. Москва, 
ул. Дубининская, д. 17А              

Гозман Леонид Яковлевич  - Президент, 
Козлов  Владимир Евгеньевич  - Исполнительный 
директор

223 Общероссийское общественное движение «Путь России» 0012020213 1097799041702 14.12.2009 115432, г. Москва, 
ул. Трофимова, д. 6, кв. 75

Андрианов Андрей Владимирович  - председатель 
Движения

224 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа» 0012020217 1095000002426 07.05.2009 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9а Красильников Андрей Борисович  - Председатель 
Правления, 
Суворова Марина Николаевна  - исполнительный 
директор, 
Карелин  Александр Александрович  -
Сопрезидент Движения, 
Очирова Александра Васильевна  - 
Сопрезидент, 
Колесников Сергей Иванович  - Сопрезидент  
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225 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин 
России»

0012020229 1127799010426 30.05.2012 107031, г. Москва, 
ул. Большая Дмитровка, д. 12/1, корп. 3

Великая Наталия Михайловна  - Председатель

226 Всероссийское общественное движение «Матери России» 0012020230 1127799012880 04.07.2012 107078, г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, д. 19, корп. 1, кв. 18

Петренко Валентина Александровна  - Председатель

227 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» 0012020236 1137799014858 01.08.2013 105082, г. Москва, 
пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, к. 9

Булгакова Алена Валерьевна  - Председатель движения

228 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защи-
те Отечества «Поисковое движение России»

0012020238 1137799015694 19.08.2013 115162, г. Москва, 
ул. Лестева, д. 18, эт. 5, пом. II, комн. 1-6, 
23, 25

Цунаева Елена Моисеевна  - Ответственный секретарь 

229 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 0012020239 1137799016695 06.09.2013 119192, г. Москва, 
ул. Мосфильмовская,  д. 40

Комиссаров Алексей Геннадиевич  - Сопредседатель 
Центрального штаба, 
Рошаль Леонид Михайлович  - Сопредседатель Централь-
ного штаба, 
Шмелева Елена Владимировна  - Сопредседатель Цент-
рального штаба, 
Цунаева Елена Моисеевна  - Сопредседатель Центрально-
го штаба, 
Когогин Сергей Анатольевич  - Сопредседатель Централь-
ного штаба

230 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»

0012020242  1147799000469 15.01.2014 125222, г. Москва, 
ул. Генерала Белобородова, д. 18, оф. 258

Никитин Владимир Степанович  - Председатель 
Координационного совета, 
Поздняков Владимир Гергиевич  - Первый заместитель 
Председателя Координационного совета

231 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ» 0012020243  1147799002559 11.02.2014 125080, г. Москва, Волоколамское ш., д. 14 Айвар Людмила Константиновна  - Председатель Движения

232 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ» 0012020246  1147799003736 06.03.2014 125371, г. Москва, 
2-й Тушинский пр., д. 8, оф. 17

Панина Ольга Григорьевна  - председатель движения

233 Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК» 0012020247  1147799004385 20.03.2014 105005, г. Москва, 
ул. Бауманская, д.7, стр. 1, пом.1, комн. 17

Полозов Сергей Андреевич  - Председатель Совета 
Движения

234 Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство 
«НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»

0012020249 1147799007278 08.05.2014 109052, г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 86, корп. А, пом. 5

Русский Александр Васильевич  - Председатель 
Центрального совета

235 Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 0012020255 1157700017078 28.10.2015 101000, г.  Москва,  
ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1

Амельченкова  Ольга Николаевна  - Председатель 
Центрального штаба 

236 Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотичес-
кое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»

0012020260 1197700001113 24.01.2019 141407, Московская обл., 
г. Химки, ул. Панфилова, 
вл. 19, стр. 4, пом. 6, каб. 146

Кузьменко Станислав Владимирович  - Начальник Феде-
рального штаба, 
Демидов Антон Вячеславович  - Председатель совета 
федеральных координаторов движения

237 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУ-
ЖИНА)

0012020262 1197700008054 31.05.2019 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, 
корп. 16

Хуртаев Кантемир Исхакович  - Председатель 
ООД «ИНДЖИ»

238 Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России» 0012020263 1197700008791 14.06.2019 107258, г. Москва, 
ул. Игральная, д. 10, кв. 4

Новиков Алексей Юрьевич  - Председатель 

239 Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники 
России»

0012020266 1207700262494 29.07.2020 101990, г. Москва, 
ул. Маросейка, д. 3/13, стр. 1, пом. 1(25)

Самотоин Андрей Николаевич  - Исполнительный директор

240 Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граж-
дан, наставников и талантливой молодежи»

0012070548 1116100001225 28.04.2011 347871, Ростовская обл., 
г. Гуково, ул. Мира, д. 44

Шафиров Леонид Александрович  - Президент, 
Болотова Зинаида Петровна  - вице-президент

241 Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

0012090012 1107799010010 10.03.2010 125310, г. Москва, 
Волоколамское ш, д. 88, стр. 3

Колмаков Александр Петрович  - Председатель 
ДОСААФ

242 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Рос-
сийское движение школьников»

0012090016 1167700057084 17.05.2016 119048, г. Москва, 
ул. Усачёва, д. 64

Рязанский  Сергей Николаевич  - Председатель, 
Плещева Ирина Владимировна  - исполнительный директор

243 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Рос-
сийское общество «Знание»

0012090017 1167700059570 24.06.2016 109240, г. Москва, 
ул. Николоямская, д. 11, стр. 1

Древаль Максим Алексеевич  - генеральный директор

244 Общероссийский профсоюз спортсменов России 04449   1057700018639 26.07.2005 105064, г. Москва, 
ул. Казакова, д. 18     

Роднина Ирина Константиновна  - Председатель Профсо-
юза

245 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук 03389 1027739335458 08.10.2002 119334, г. Москва, 
ул. Бардина, д. 6/30, стр. 2

Калинушкин Виктор Петрович  - Председатель

246 Общероссийский профсоюз авиационных работников 03355   1027739453367 24.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42   

Селитринников Валерий  Иванович  - Председатель 

247 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 00222   1027700352822 24.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42  

Шмаков Михаил Викторович  - Председатель

248 Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиаци-
онной промышленности»

00396   1037739240956 27.01.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42 

Тихомиров Алексей Валентиновичи  - председатель 
профсоюза 

249 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской 
Федерации

00227   1027739232850 23.09.2002 109004, г. Москва, 
ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2 

Яковенко Олег Владимирович  - Председатель 
Профсоюза

250 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности 00245   1027739378567 15.10.2002 109004, г. Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 64, стр. 2

 Мохначук  Иван Иванович  - председатель   

251 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности 03251 1027700486285 03.12.2002 109180, г. Москва, 
1-й Голутвинский пер., д.3/5, стр.1     

Гыбин Иван  Вячеславович  - Председатель Профсоюза

252 Российский профсоюз работников промышленности 00492   1037739235632 27.01.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42, стр. 5, оф. 59/12

Чекменев  Андрей Иванович   - председатель  

253 Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников 
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

03387   1027739616783 25.11.2002 107996,  г. Москва, 
ул.  Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1

Черногаев Сергей Иванович  - Председатель

254 Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, обществен-
ного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Феде-
рации «Торговое единство»

00285   1027739716465 06.12.2002 117119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42, 
корп. 2, комн. 21-25   

Филин Сергей Анатольевич  - председатель Профсоюза 

255 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников ав-
томобильного транспорта и дорожного хозяйства»

00229 1027739479327 29.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42

Ломакин Владимир Владимирович  - Председатель 

256 Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз ра-
ботников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, 
металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

03879 1037739596982 12.02.2003 115093, г. Москва, 
ул. Люсиновская, д. 39, стр. 5

Храмов  Сергей Владимирович  - председатель

257 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих 04539 1067899000234 05.10.2006 115035, г. Москва, 
Раушская наб., д. 4/5, стр. 1

Василега Михаил Юрьевич  - председатель 
Профсоюза 

258 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации 03195   1027739564214 18.11.2002  27486, г. Москва, 
ул. Дегунинская, д. 1, корп.2 

Щорба Станислав Владимирович  - Председатель 
Профсоюза

259 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безо-
пасности

03738   1027739350088 09.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42

Токарев Владимир Владимирович  - Председатель про-
фсоюза

260 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг 03487   1027739058995 12.08.2002  115191, г. Москва, 
ул. Малая Тульская, д. 2/1, корп.19 

Аптекарев Олег Николаевич  - Председатель

261 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 
предпринимательства

03454   1027746003031 14.01.2003 119119, г .Москва, 
Ленинский просп., д. 42 

Адохин Борис Афанасьевич  - Председатель

262 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленнос-
ти

03404   1027739059237 12.08.2002 115419, г.Москва, 
ул. Шаболовка, д. 67 

Фомичев   Игорь Алексеевич   - Председатель 
профсоюза  

263 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников фи-
зической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»

03350   1027739927731 30.12.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42  

Рожков  Павел   Алексеевич    - председатель

264 Конгресс российских профсоюзов 03286   1037739177827 22.01.2003 117119, г. Москва,  Ленинский просп., д. 42 Осадчий  Игорь  Владимирович  - председатель Конгресса

265 Профессиональный союз лётного состава России 03237   1027739403240 17.10.2002 125993, ГСП-3, г. Москва, 
Ленинградский просп., д. 37, 
корп. 1, комн. 106

Лысикова Светлана Валерьевна  - исполнительный 
директор

266 Российский профсоюз докеров 03189   1027739553599 18.06.2003 198035, г. Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, д. 11, лит. «А», пом. 11Н

Козаренко Василий Васильевич  - председатель

267 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз ра-
ботников судостроения»

03176   1027739195494 18.09.2002 117119, г. Москва, 
Ленинский просп., д  42, корп. 5 

Аникин Евгений Николаевич  - Председатель 

268 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России 03168   1027739781486 16.12.2002 103160, г.Москва, К-160, 
Фрунзенская наб., д. 22/2

Бойко Николай  Николаевич  - Председатель 
профсоюза

269 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР) 03058 1027739569637 07.11.2002 125319, г. Москва, 
Большой Коптевский проезд, д. 6А, стр. 1

Кравченко Борис Евгеньевич  - президент, 
Ковалев Сергей Анатольевич  - Генеральный 
секретарь КТР,
Ковальчук Игорь Васильевич  - Председатель 
исполнительного 
комитета КТР 

270 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации 03009   1037739241187 27.03.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42, корп. 3, кв. 35/20

Кузьменко Михаил  Михайлович   - председатель 
профсоюза  

271 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения Российской Федерации

00664   1027739415780 21.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп.,  д. 42

Фефелов     Андрей Александрович  - Председатель 
Профсоюза

272 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников иннова-
ционных и малых предприятий

00525   1037739025543 08.01.2003 17119, г. Москва, 
Ленинский просп, д. 42 

Скворцов Владимир Николаевич  - председатель 
Центрального совета 

273 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации

00475   1027739328099 07.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42 

Сошенко Борис Александрович  - Председатель 
Профсоюза

274 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса 
Российской Федерации

00472   1027739758221 11.12.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42, корп. 5

Попков  Николай  Корнеевич   - председатель 
профсоюза 

275 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения»

00278 1037739338450 31.01.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42  

Василевский    Александр  Дмитриевич   - председатель 

276 Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Феде-
рации

00226   1027739509159 05.11.2002 117342, г. Москва, 
ул. Бутлерова, д. 17, эт./комн. 5/265, 269

 Меркулова  Галина  Ивановна   - председатель 
профсоюза 

277 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства

00192   1027700289100 08.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42  

Корчагин Александр Викторович  - Председатель 
Профсоюза

278 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса 00182 1037739222278 27.01.2003 117119, г. Москва, 
+H287Ленинский просп., д. 42 

Попов  Александр  Павлович - Председатель

279 Общественная организация Профсоюз работников связи России 00167   1037739304679 30.01.2003 119119, г. Москва,  
Ленинский просп., д. 42, корп. 3

Назейкин  Анатолий Георгиевич  - Председатель

280 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» 00163   1027739480130 29.10.2002 119119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42 

Офицеров  Юрий  Борисович  - Председатель 
Профсоюза

281 Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей Рос-
сийской Федерации»

00122   1037739309750 30.01.2003  119119, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 42, оф. 13-20

Журавлев Денис Сергеевич  - Председатель

282 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агро-
промышленного комплекса Российской Федерации

00062   1037739456600 06.02.2003 119119, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 42

Агапова   Наталья Николаевна  - Председатель 
Профсоюза 

283 Общероссийский профессиональный союз работников культуры 00061   1027700186667 05.09.2002 109904 г. Москва, 
ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2 

Цыганова  Светлана Николаевна  - Председатель 

284 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Рос-
сийской Федерации

00050   1027739365037 11.10.2002 117119, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 42, комн. 22-51 

Косяков  Андрей  Ильич  - Председатель ЦК  

285 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных органи-
заций

04569 1077799006141 22.03.2007 119146, г. Москва, 
Фрунзенская наб., д.16, корп. 1, оф. 44

Шапошников Владимир Петрович  - Председатель

286 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 0012110172 1117799009019 20.05.2011 194100, г. Санкт-Петербург, 
Лесной просп., д. 63 Лит. А, пом. 1-Н

Семенов  Олег  Борисович  - Председатель 
Профсоюза

287 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и пе-
реработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

0012110174 1117799021955 31.10.2011 101851, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 18, корп. 1

Ташаев Олег Георгиевич  - Председатель
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288 Общероссийский профессиональный союз казначеев России 0012110175 1117799023627 24.11.2011 103132, г. Москва, 
Ипатьевский пер., д. 12, стр. 1, 2

Зверева Татьяна Анатольевна  - Председатель 
Профсоюза

289 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий 0012110177 1137799014385 25.07.2013 125284, г. Москва, 
ул. Беговая, д. 18, корп. 1, кв. 48

Семенов Артем Николаевич  - Заместитель председате-
ля исполкомаРПС и РСП, 
Петров Олег Юрьевич  - Председатель исполкома 
РПС и РСП

290 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической 
безопасности

0012110185 1167700063871 02.09.2016 125009, г. Москва, 
Газетный пер., дом 3-5, стр. 1

Циркунов Андрей Александрович  - Председатель

291 Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИН-
СКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»

0012110188 1177700003690 01.03.2017 125424, г. Москва, Волоколамское ш., 
д. 1, стр. 1

Рязанов Владимир Викторович  - Председатель профсоюз-
ного комитета

292 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Еди-
нение»

0012110190 1027800000073 05.08.2002 190098, г. Санкт-Петербург, 
бул. Конногвардейский, д. 21

Филатов Сергей Иванович  - Председатель

293 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслужи-
вания и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО»

0012110191 1177700018297 11.10.2017 125284, г. Москва, 
ул. Беговая, д. 4, эт. 1, пом. VI

Тараканов Евгений Валерьевич  - Председатель Профсоюза

294 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности 0012110192 1187700008143 11.05.2018 190020, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курляндская, д. 32, литера А, пом. 2Н

Васильев Александр Геннадьевич  - Председатель профсо-
юза

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Список региональных отделений политических партий, имеющих право участвовать в выборах, а также избирательных обединений, зарегистрированных на территории Старопольского края, 
уставами которых предусмотрено участие в выборах

№ Полное наименование Ве-
домст-
венный 
регис-
траци-
онный 
номер

ОГРН Дата вне-
сения в 
ЕГРЮЛ

ОПФ Адрес/ Место нахождения Руководители, Ф.И.О., должность

1 Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2840 1022600005120 23.12.2002 Политическая 
партия

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Булкина, д. 8

Владимиров Владимир Владимирович  - Секре-
тарь регионального отделения Партии

2 СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2857 1022600005713 25.12.2002 Политическая 
партия

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Артема, д. 25

Гончаров Виктор Иванович  - первый секретарь ко-
митета

3 Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии России

2871 1022600001380 27.11.2002 Политическая 
партия

355000, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пушкина, д. 7 , кв. 1

Смолин Александр Сергеевич  - Координатор

4 Ставропольское региональное отделение политической партии «Российс-
кая объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

2911 1022600008463 13.01.2003 Политическая 
партия

355017, Ставропольский край, 
г.Ставрополь, пер. Зоотехнический, 15.

Зубенко Виталий Григорьевич  - Председатель реги-
онального отделения

5 Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  ПАТРИОТЫ  ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае

2993 1032602100684 17.04.2003 Политическая 
партия

355002, г. Ставрополь, ул. Артема, д. 18 Кузьмин Александр Сергеевич  - председатель со-
вета

6 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политичес-
кой партии «ПАРТИЯ РОСТА»

3484 1092600000745 13.04.2009 Политическая 
партия

г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 8, оф. 1 Анисимова Людмила Геннадьевна  - Председа-
тель исполнительного комитета, Сасин Николай 
Иванович  - Председатель регионального отделения

7 региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Де-
мократическая партия России»

3837 1122600000984 04.06.2012 Политическая 
партия

357202, Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Интернациональная, д. 58

Кшов Сергей Станиславович  - председатель

8 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)

3845 1122600001138 21.06.2012 Политическая 
партия

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Пятигорская, д. 3В, блок «Б»

Лебедев Павел Валерьевич  - Председатель

9 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии 
«ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

3853 1122600001226 27.06.2012 Политическая 
партия

 357207, Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Школьная, д. 9, кв. 1

Кшов Арсений Сергеевич  - председатель полити-
ческого совета регионального отделения

10 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии РОС-
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

3855 1122600001259 28.06.2012 Политическая 
партия

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, д. 460, корпус 3, кв. 47

Черноусов Денис Александрович  - Председа-
тель политического совета регионального отде-
ления

11 СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

3859 1122600001358 03.07.2012 Политическая 
партия

357209, Ставропольский край, Минераловодс-
кий р-н, г. Минеральные Воды, ул. Тбилисская, 
дом 6А.

Воробьев Сергей Борисович  - Первый секре-
тарь комитета

12 Региональное отделение в Ставропольском крае ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»

3863 1122600001480 18.07.2012 Политическая 
партия

355004, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 158, 
кв. 403

Каприльянц Александр Георгиевич  - Председа-
тель регионального отделения

13 Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Ставропольском крае

3865 1122600001523 25.07.2012 Политическая 
партия

357203, Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, г. Минеральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 
дом 17/2  

Илиади Илья Харлампович  - Председатель правле-
ния регионального отделения

14 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии 
«Гражданская Платформа»

3873 1122600001743 31.08.2012 Политическая 
партия

355035, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 
80, кв. 6

Белогорцева Ольга Александровна  - Председатель 
регионального Исполнительного Комитета

15 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ДЕЛА» в Ставропольском крае

3904 1132651002208 01.02.2013 Политическая 
партия

357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Правды, д. 5А кв. 12.

Герасимов Сергей Валерьевич  - председатель ре-
гионального отделения

16 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Ставропольском крае

3916 1132651004265 18.02.2013 Политическая 
партия

357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 
проспект Кирова, дом 70 Б

Середенко Михаил Иванович  - председатель Сове-
та регионального отделения

17 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Ставропольском крае

3914 1132651005035 25.02.2013 Политическая 
партия

355013, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Чехова, д. 79, корп. 1, кв. 68

Деев Павел Дмитриевич  - Председатель

18 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения Рос-
сии» в Ставропольском крае

3965 1132651020545 07.08.2013 Политическая 
партия

355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, д. 66, корп. Г

Сотникова Наталья Николаевна  - Председатель ре-
гионального отделения

19 Ставропольское региональное отделение Политической партии «Партия Со-
циальных Реформ-Прибыль от природных ресурсов- Народу»

4026 1142651015407 25.06.2014 Политическая 
партия

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
40 лет Октября, д. 26, офис 130

Зленко  Владимир Иванович   - Координатор

20 Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животны-
ми» в Ставропольском крае

4088 1152651009081 14.04.2015 Политическая 
партия

357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, п. 
Свободы, ул. Черемуховая, д. 10

Аносов Юрий Борисович  - 1-й серетарь комите-
та регионального отделения

21 Региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Аль-
тернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»

4144 1152651028738 17.11.2015 Политическая 
партия

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Островского, д. 25 А, кв. 27

Шарков Владимир Васильевич  - Координатор реги-
онального отделения

22 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые»

4157 1162651052805 10.02.2016 Политическая 
партия

355001, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Лесная, д. 180

Емельянов  Владимир Иванович   - председатель со-
вета

23 Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса 
России» в Ставропольском крае

4251 1172651006010 21.03.2017 Политическая 
партия

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная, дом 50

Погосов Вячеслав Юрьевич  - председатель регио-
нального политического совета

24 Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая 
партия России-Власть Народу» в Ставропольском крае

4327 1182651008704 03.05.2018 Политическая 
партия

355007, Ставропольский край, город Ставро-
поль, переулок Интернатский, дом 15, квартира 
11

Тертышников Виктор  Ильич  - Председатель

25 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ставропольском крае

4388 1192651008450 08.05.2019 Политическая 
партия

357212, г. Минеральные Воды, ул.Крупской, 
дом 39

Скворцова  Виктория Андреевна  - секретарь поли-
тического совета

26 Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 
Ставропольском крае

4441 1202600003220 06.03.2020 Политическая 
партия

357538, Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица Украинская, дом 48, квартира 9

Серикова Виктория Евгеньевна  - Председатель со-
вета

27 Региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ»

4451 1202600005123 30.04.2020 Политическая 
партия

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 
Мира, дом 212.

Исупов Иван Сергеевич  - Секретарь Совета регио-
нального отделения партии

28 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии ЗЕ-
ЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

4452 1202600005134 30.04.2020 Политическая 
партия

356610 Ставропольский край, Ипатовский район, 
село Кевсала, улица Ипатова, дом 92 

Карпов  Владислав  Сергеевич   - председатель по-
литического совета регионального отделениея пар-
тии 

29 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии 
«Партия прямой демократии»

4453 1202600005948 01.06.2020 Политическая 
партия

355040 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Пирогова, дом 5А, корпус 2, квартира 141 

Руднев  Иван  Геннадьевич  - секретарь координаци-
онного совета регионального отделения партии 

30 Межрегиональная патриотическая общественная организация молодёжи 
«Русская самозащита»

3155 1052600894917 18.08.2005 Общественная 
организация

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 301

Масальский Сергей Фёдорович  - Президент

31 Межрегиональная общественная организация «Семья против наркотиков» 3388 1082600000746 07.04.2008 Общественная 
организация

355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Школьный, д. 12

Егоров Олег Игоревич  - председатель совета

32 Межрегиональная общественная организация «Здоровое поколение Кав-
каза»

3696 1112600000325 22.02.2011 Общественная 
организация

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Пятигорская, д. 114 «А»

Черняев Денис Олегович  - Председатель совета

33 Межрегиональный профессиональный союз работников курортной сферы и 
туризма по СКФО

3771 1112600001997 26.09.2011 Профессиональ-
ный союз

357600, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, пер. Базарный, д. 3

Лисин Аркадий Александрович  - Председатель

34 Оборонно-спортивная военно-патриотическая межрегиональная обще-
ственная организация «Учебно-тренировочный военно-тактический центр 
«Беркут»

3819 1122600000478 19.03.2012 Общественная 
организация

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Михайловское шоссе, д. 7, офис 301

Кущян Арман Самвелович  - Президент

35 Межрегиональная общественная организация «Лига КВН «Кавказ» 3951 1132651016651 26.06.2013 Общественная 
организация

355018, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Можайский. д. 38

Кайванов Владимир Александрович  - Президент

36 Межрегиональная общественная организация «Молодежный Союз Юристов 
Северо-Кавказского Федерального округа»

4057 1142651027056 07.11.2014 Общественная 
организация

357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская д.38

Адамоков Беслан Билялович  - Председатель, Баба-
ян Рузанна Аркадьевна  - Директор

37 Межрегиональная общественная организация «Ассоциация сотрудников 
спецслужб «Звезда»

4050 1142651024317 06.10.2014 Общественная 
организация

357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт 
Кирова, д.25 А

Атаваджиев Саид Абдуразакович  - Президент

38 Межрегиональная правозащитная общественная организация «Обществен-
ный контроль»

4215 1162651072649 23.09.2016 Общественная 
организация

357220, Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, село Канглы,  улица  Железнодорожная, 
дом 22

Агасиев  Анар  Нариманович   - президент 
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39 Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов сил 
специального назначения»

4255 1172651007165 04.04.2017 Общественная 
организация

357372, Ставропольский край, Предгорный р-н, 
п. Ясная поляна, ул. Спортивная, д. 22, кв. 59

Любенко Степан Михайлович  - Председатель   

40 Северо-Кавказская Межрегиональная общественная организация ветера-
нов войск правопорядка

4396 1192651009704 06.06.2019 Общественная 
организация

357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул.Ермолова, дом 12, корпус Б

Цапко Александр Николаевич  - председатель сове-
та ветеранов

41 Межрегиональная общественная организация содействия развитию граж-
данского общества и правового государства «ПРАВОСОЗНАНИЕ»

4446 1202600004309 24.03.2020 Общественная 
организация

357415, Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, дом 49, квартира 3

Виноходова Светлана Сергеевна  - Президент

42 Межрегиональная общественная организация «Польское культурно-просве-
тительское общество «Вольность»

4455 1202600006817 19.06.2020 Общественная 
организация

357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. 
Горячеводский, улица Юцкая, дом 35

Брыксин Виктор Валентинович  - Ликвидатор

43 Ставропольское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров государственных наград и Лауреатов Госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть России»

3281 1072600000692 05.03.2007 Общественная 
организация

 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
50 лет ВЛКСМ, дом 35/5

Зеренков Валерий Георгиевич  - председатель прав-
ления

44 Общественная организация - Ставропольская краевая организация обще-
ства «Знание» России

193 1022600007540 30.12.2002 Общественная 
организация

г.Ставрополь, просп. К.Маркса, 60 Братусина Валентина Алексеевна  - Председа-
тель правления

45 Ставропольская региональная организация Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Ин-
валиды войны»

374 1022600006802 27.12.2002 Общественная 
организация

г.Ставрополь, пр. Октябрьской революции, д. 49 Фаталиев Игорь Альбертович  - Председатель прав-
ления

46 Ставропольская краевая организация Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

722 1022600006065 25.12.2002 Общественная 
организация

г.Ставрополь,ул.Краснофлотская,92/315 Донцов Анатолий Алексеевич  - председатель прав-
ления

47 Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

631 1022600000356 22.10.2002 Общественная 
организация

355041, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Балахонова, д. 30, офис 27.

Путивский Евгений Александрович  - Председатель 
Совета

48 Ставропольская краевая региональная организация Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

1091 1022600001489 27.11.2002 Общественная 
организация

355029, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Ленина, дом 369

Сидоров Федор Тимофеевич  - председатель

49 Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество охраны природы»

832 1022600001930 06.12.2002 Общественная 
организация

г.Ставрополь,  ул. Ленина, д.  394, оф. 30б Зазулинский Александр Хасанович  - Председатель

50 Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

1047 1032602090938 20.01.2003 Общественная 
организация

355012, г.Ставрополь, проезд Ленинградский, 26 Картамышева Инна Викторовна  - Председатель

51 Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной органи-
зации Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

1056 1022600007308 30.12.2002 Общественная 
организация

г.Ставрополь, ул.Морозова, 12 Ходункова Лилия Леонидовна  - Председатель

52 Ставропольское краевое отделение Общероссийской Общественной орга-
низации «Российский Союз Ветеранов Афганистана»

2698 1052600922220 28.12.2005 Общественная 
организация

Ставропольский край, город Ставрополь, про-
спект Октябрьской Революции, дом 49

Чумарный Виталий  Яковлевич  - председатель

53 Ставропольское Региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России»

2447 1032602090839 17.01.2003 Общественная 
организация

355000, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Суворова, дом 1

Ногин Сергей Романович  - Руководитель регио-
нального штаба

54 Ставропольское региональное отделение Межрегиональной общественной 
организации «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

3475 1092600000448 19.03.2009 Общественная 
организация

 357203 Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, пер. Изобильный, дом 9

Белкина Надежда  Георгиевна  - Председатель Прав-
ления

55 Ставропольское региональное отделение Общероссийского общественного 
Движения в поддержку политики Президента Российской Федерации

3506 1092600001273 22.06.2009 Общественное 
движение

357200, г. Минеральные Воды, Восточная пром-
зона ,1-й Промышленный проезд,25

Керимов Герман Мовладиевич  - Председатель

56 Ставропольское региональное отделение общественной организации «ПЕР-
ВАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ»

3618 1102600001382 25.06.2010 Общественная 
организация

357524, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Московская, дом 81, офис 26

Карев Вадим Васильевич  - Председатель

57 Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

3668 1102600002284 17.11.2010 Общественная 
организация

г.Ставрополь, ул. Селикционная, 9 Сасин Николай Иванович  - Председатель Совета

58 Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

3666 1102600002317 24.11.2010 Общественная 
организация

355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пр. Октябрьской революции, д. 49

Борисенко Николай Иванович  - Председатель

59 Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «ДЕТИ ВОЙНЫ»

3888 1122651034615 06.12.2012 Общественная 
организация

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Артема, д.23-25, помещение 410.

Смоляков Василий Васильевич  - Председа-
тель Правления

60 Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации содействия построению социального государства «РОССИЯ»

3890 1122651035891 19.12.2012 Общественная 
организация

355042, Ставропольский край, г. Ставрополь. ул. 
Доваторцев, д. 66 Г каб. 406

Сотникова Наталья Николаевна  - Председатель

61 Региональное отделение Общероссийской общественной организации по 
защите окружающей среды «Общественный экологический контроль Рос-
сии» в Ставропольском крае

3912 1132651004320 19.02.2013 Общественная 
организация

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Рылеева, д. 7, корп. А, офис 3

Емельянов Владимир Иванович  - Председатель

62 Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ставропольском крае

3992 1132651034163 30.12.2013 Общественное 
движение

355000, Ставропольский край,  г. Ставрополь, ул. 
Маршала Жукова, дом 5 

Будяк Александра Владимировна  - Председатель, 
Надеин Виктор Викторович  - Сопредседатель Ре-
гионального штаба, Козак Елена Михайловна  - Со-
председатель Регионального штаба

63 Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»

4074 1152651000413 15.01.2015 Общественная 
организация

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица Ленина, дом 387, квартира 3

Дубинина Лада Александровна  - Председатель

64 Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Союз Дизайнеров России» на Кавминводах

4281 1172651016449 25.07.2017 Общественная 
организация

357400, г. Железноводск, ул. Лермонтова, 7-а Хорунжая Анна Владимировна  - Председатель

65 Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной моло-
дежной организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕС-
КИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

4395 1192651008880 23.05.2019 Общественная 
организация

357207, Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, 
д. 44

Козлов Константин Сергеевич  - Первый секре-
тарь комитета

66 Региональное отделение Всероссийского общественного Движения «Мате-
ри России» Ставропольского края

4457 1202600008016 09.07.2020 Общественное 
движение

355035 г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 
дом 1,

Мурга  Елена  Вячеславовна   - председатель регио-
нального отделения 

67 Краевое общественное движение «Ставропольское казачье войско» 20 1032602092643 27.01.2003 Общественное 
движение

г.Ставрополь,ул. 4-я Промышленная, д. 10 Стригунов Дмитрий Владимирович  - Атаман

68 Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз 
Молодежи»

53 1022600002941 16.12.2002 Общественная 
организация

355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1, каб. 450. Юрчишин Илья Владимирович  - Первый секретарь

69 Ставропольская краевая физкультурно-спортивная общественная органи-
зация «Юность России»

153 1022600008232 10.01.2003 Общественная 
организация

г.Ставрополь, ул.Комсомольская,  д.73 Костин Сергей Павлович  - Председатель

70 Ставропольская краевая общественная организация «Ответственное роди-
тельство»

162 1022600007627 31.12.2002 Общественная 
организация

г.Ставрополь,ул. Октябрьская, 66 Гударенко Раиса Федоровна  - Президент

71 Ставропольская краевая общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

404 1022600004173 19.12.2002 Общественная 
организация

355008, Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, проспект К. Маркса, 
дом 15, офис 9 10

Карабут  Алексей  Павлович   - Председатель Крае-
вого Совета ветеранов 

72 Ставропольская краевая организация профсоюза работников здравоохра-
нения РФ

663 1022600001214 25.11.2002 Профессиональ-
ный союз

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, д. 455

Кривко Александр Иванович  - Председатель

73 Общественная организация «гомеопатов на Кавказских Минеральных Во-
дах» Ставропольского края

682 1032602104974 16.12.2003 Общественная 
организация

357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица Соборная, дом 2 А

Першков Святослав Рюрикович  - Председатель

74 Общественная организация Ставропольский региональный Союз дизай-
неров

1415 1032602091048 20.01.2003 Общественная 
организация

355000, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Булкина, дом 17

Бударин Юрий Павлович  - Председатель

75 Ставропольская краевая молодежная общественная организация «Творчес-
кий союз «Звездный ветер»

1142 1022600007495 30.12.2002 Общественная 
организация

355017,Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Мира, дом 264, корпус А, офис 32А

Скиперская  Ольга Вячеславовна  - президент

76 Общественная организация «Стоматологическая Ассоциация Ставрополь-
ского края»

936 1022600007814 05.01.2003 Общественная 
организация

г.Ставрополь,ул.Мира, 338 А Агапов  Геннадий Николаевич  

77 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КАВМИНВОД-
СКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ И БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» СКИФ»

1092 1032602091796 23.01.2003 Общественная 
организация

г.Кисловодск,пер. Саперный, 10, к.21 Савельев Владимир Юрьевич  - Председатель

78 Ставропольская краевая организация профессионального союза работни-
ков лесных отраслей Российской Федерации

917 1032602092610 27.01.2003 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Дзержинского,116 Б, каб. 49 Рыбасов Владимир Алексеевич  - Председатель

79 Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Феде-
рация пэйнтбола Ставропольского края»

3252 1062600027401 19.12.2006 Общественная 
организация

357601, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Восстания, д. 34

Кузнецов Юрий Викторович  - Руководитель ликви-
дационной комиссии

80 Ставропольская краевая региональная творческая общественная организа-
ция «Слово Искусство Музыка»

3407 1082600001087 12.05.2008 Общественная 
организация

г. Пятигорск, ул. Московская, 64, кв. 11 Кизик Лариса Павловна  - Гениральный директор

81 Ставропольская региональная общественная организация - Общество за-
щиты прав потребителей «Защита»

3472 1092600000240 02.03.2009 Общественная 
организация

357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Большевистская, д. 26

Симоненко Александр Павлович  - Председа-
тель правления

82 Ставропольская региональная общественная организация «Культурно-спор-
тивный Союз «Наследие»

3493 1092600001010 20.05.2009 Общественная 
организация

Ставропольский край , г. Пятигорск , ул. Пастухо-
ва , 35 оф. 5-1

Мятишкин Вячеслав Сергеевич  - председатель 

83 Региональная Общественная Организация «Молодежный фактор Ставро-
полья»

3503 1092600001174 03.06.2009 Общественная 
организация

355002 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Пушкина, дом 65, корпус В

Листровой  Евгений  Анатольевич  - Председатель

84 Региональная общественная организация «Комитет социальной защиты 
ветеранов и инвалидов силовых структур и правоохранительных органов 
Ставропольского края»

3504 1092600001218 08.06.2009 Общественная 
организация

357400, Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Энгельса, д. 45 кв. 48

Морозов Олег Борисович  - Председатель

85 Ставропольская региональная общественная организация «Центр подде-
ржки сетевых инициатив»

3376 1082600000427 04.03.2008 Общественная 
организация

355044, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Васильева, дом 12-а, квартира 33

Шакирова София Шаукатовна  - председатель

86 Общественная организация «СОЮЗ КАЗАКОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 3305 1072600001924 03.07.2007 Общественная 
организация

г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, 4-в Стригунов Дмитрий Владимирович  - Атаман

87 Общественная организация Ставропольского края «Экологический патруль» 3517 1092600001636 04.08.2009 Общественная 
организация

357100, г. Невинномысск, ул. Революционная, 
д. 18

Глушко Светлана Петровна  - Исполнительный ди-
ректор
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88 Региональная общественная организация инвалидов «Социальный Про-
гресс в Ставропольском крае»

3577 1102600000579 06.04.2010 Общественная 
организация

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Пржевальского, д. 10

Медведев Владимир Владимирович  - председатель 

89 Региональная молодежная общественная организация «Молодежь - за здо-
ровое будущее» Ставропольского края

3713 1112600000644 07.04.2011 Общественная 
организация

355006, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пер. Школьный, д. 12

Улизко Роман Сергеевич  - Председатель Правления

90 Региональная общественная организация социальной помощи «ДОБРОЕ 
ДЕЛО» Ставропольского края

3725 1112600000897 12.05.2011 Общественная 
организация

356240, Ставропольский край, Шпаковс-
кий район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 367

Подоситников Игорь Владимирович  - председа-
тель совета

91 Молодёжная Региональная Общественная Организация Ставропольского 
края «Студенческий Педагогический Отряд «Нон-Стоп»

3732 1112600001095 01.06.2011 Общественная 
организация

355005, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 51, офис 3

Елманбетов Руслан Алиханович  - Командир отряда

92 Ставропольская краевая общественная организация Спортивный клуб 
«Патриот»

3775 1112600002052 03.10.2011 Общественная 
организация

357551, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пос. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 34

Зязин Денис Иванович  - Председатель

93 Ставропольская региональная молодежная общественная организация 
учебно-досуговый центр «Машук»

3803 1122600000269 10.02.2012 Общественная 
организация

357202, Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды,ул.Интернациональная,д.43,квартира 57

Дождикова Юлия Юрьевна  - председатель

94 Региональная общественная организация «Здоровое Ставрополье» 3812 1122600000335 27.02.2012 Общественная 
организация

355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Школьный, д. 12

Калустьянц Гурген Томасович  - Председатель прав-
ления

95 Молодежная Региональная Общественная Спортивная Организация Став-
ропольского края «Центр Паркура «Оффбитс»

3829 1122600000764 26.04.2012 Общественная 
организация

355006, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Станичная, д. 64

Работенко Валентин Александрович  - директор

96 Общественная организация потребителей, защитников природы и соци-
ально-активных граждан «Ставропольский краевой правозащитный центр 
«Фемида»

3843 1122600001193 27.06.2012 Общественная 
организация

357226, Ставропольский край, Минераловодский 
район, пос. Первомайский, ул. Московская, д. 
18 А, кв. 75

Назаренко Михаил Михайлович  - председатель 
правления

97 Региональное общественное движение развития русской этнической куль-
туры «Я РУССКИЙ»

3883 1122600002084 07.11.2012 Общественное 
движение

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 70 Шевченко Владимир Николаевич  - председатель 
Совета

98 Ставропольская краевая общественная организация «Федерация дзюдо и 
самбо КМВ»

3902 1132651001504 25.01.2013 Общественная 
организация

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Желябова, д. 6, кв. 3

Алиев Алимурат Магометович  - Президент, Батчаев 
Геннадий Ильясович  - Вице-президент

99 Краевая спортивная общественная организация «Федерация Смешанных 
Боевых Единоборств Ставрополья»

3905 1132651002197 01.02.2013 Общественная 
организация

357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 113

Чернов Максим Сергеевич  - президент

100 Территориальная организация профсоюза Ставропольского края Общерос-
сийского профессионального союза работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства

3967 1132651021250 14.08.2013 Профессиональ-
ный союз

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Добролюбова, д. 18, кв. 28 «А»

Гостев Роман Владимирович  - председатель

101 Ставропольская региональная общественная организация «Военно-патрио-
тический клуб «РУССКИЕ ВИТЯЗИ»

4010 1142651007674 01.04.2014 Общественная 
организация

356205, Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Сенгилеевское, ул. Пионерская, д. 23 А

Пханеев  Андрей Мухарбиевич  - Председатель Со-
вета клуба

102 Общественная организация «Ставропольский краевой Союз офицеров 
запаса»

4040 1142651019620 11.08.2014 Общественная 
организация

356235, Ставропольский край, Шпаковский р-н, 
х.  Демино, ул. Полярная, д. 25

Грищенко Анатолий  Михайлович  - председатель

103 Региональная общественная организация защиты прав потребителей «Союз 
юристов Ставропольского края»

4038 1142651018014 22.07.2014 Общественная 
организация

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Бунимовича, д. 7

Спирин Иван Валерьевич  - председатель Правле-
ния

104 Ставропольская краевая правозащитная общественная организация «Об-
щественный контроль»

4053 1142651025550 20.10.2014 Общественная 
организация

357248, Ставропольский край, Минераловодский 
район, х. Садовый, ул. Первомайская, д. 18, кв. 4

Агасиева Мария  Дмитриевна  - Ликвидатор

105 Краевая общественная организация Ставропольского края «Ассоциация 
замещающих семей «Надежда»

4063 1142651028926 26.11.2014 Общественная 
организация

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, д. 43

Горбачёва Людмила Николаевна  - Председатель

106 Ставропольская краевая общественная организация по защите прав потре-
бителей «Велес»

4101 1152651014196 05.06.2015 Общественная 
организация

357233, Ставропольский край, Минераловодский 
район, с. Нагутское, ул. Красная, д. 32

Горобинский Александр Сергеевич  - Председа-
тель Правления

107 Региональная общественная организация «Авиационно-спортивный центр 
сверхлегкой авиации Юца» Ставропольского края

4108 1152651017848 10.07.2015 Общественная 
организация

357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт 
Калинина, д. 19, кв. 39 

Якупов  Рамиль Рифович   - Председатель Совета

108 Ставропольская региональная общественная организация молодых журна-
листов и блоггеров «Команда Северо-Кавказского федерального округа»

4113 1152651018024 14.07.2015 Общественная 
организация

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, д. 32 А, кв. 107

Залевский Алексей Витальевич  - Ликвидатор

109 Ставропольская региональная общественная организация молодежи «Севе-
ро-Кавказское молодежное движение «Машук»

4114 1152651018134 15.07.2015 Общественная 
организация

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Шпаковская, 76 А, корпус 2, кв. 41

Залевский Алексей Витальевич  - Ликвидатор

110 Региональная общественная организация «Комитет экологического контро-
ля Ставропольского края»

4136 1152651027121 28.10.2015 Общественная 
организация

357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Пятигорская, д. 124 А, помещ. № 5

Михайлов  Артур  Хачиевич  - Председатель

111 Региональная общественная организация социальной взаимопомощи граж-
дан и семьи «Во имя жизни» Ставропольского края

4147 1152651028727 17.11.2015 Общественная 
организация

357635, Ставропольский край,  г. Ессентуки, ул. 
Шмидта, д. 76, кв. 25

Акулова Ольга Викторовна  - Председатель Прав-
ления

112 Общественная организация «ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

4205 1162651070548 31.08.2016 Общественная 
организация

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, пер. 
Никольский, дом 3

Котов Дмитрий Иванович  - председатель

113 Ставропольская краевая общественная организация «Русские мотоциклис-
ты 26»

4234 1172651000147 12.01.2017 Общественная 
организация

г.Ставрополь,ул.Кавалерийская,д.66 Баскаков Илья Анатольевич  - президент

114 Региональная общественная организация «Федерация конного спорта 
Ставропольского края»

4244 1172651003535 22.02.2017 Общественная 
организация

357246, Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д. 87

Дубровина Анна Михайловна  - президент

115 Ставропольская региональная общественная организация «Бюро социаль-
но-культурных инициатив»

4283 1172651017692 09.08.2017 Общественная 
организация

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, дом 29, помещение 2.

Победнова Анастасия Павловна  - Председатель

116 Общественная организация защиты и развития малого и среднего предпри-
нимательства Ставропольского края «Бизнес -Актив Ставрополья»

4329 1182651008870 07.05.2018 Общественная 
организация

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект К.Маркса, дом 93, офис 701

Бондяков Виктор Викторович  - президент органи-
зации

117 Региональная гражданско-патриотическая общественная организация 
Ставропольского края «НАША ИНИЦИАТИВА»

4337 1182651013489 13.07.2018 Общественная 
организация

355000, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Азовская, дом 17А

Куриленко Александр Иванович  - Председатель

118 Общественная организация Ставропольского края по защите прав потреби-
телей ЖКХ «Качество»

4361 1182651023390 19.12.2018 Общественная 
организация

355003, г. Ставрополь, улица  Краснофлотская, 
дом 66,квартира 19 

Жидков Сергей Сергеевич  - председатель

119 Ставропольская региональная общественная организация «Центр развития 
гражданского общества»

4367 1192651000266 11.01.2019 Общественная 
организация

355008, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Голенева, дом 47, офис 43

Сароян Лейла Шамиловна  - председатель прав-
ления

120 Ставропольская краевая общественная молодежная организация «Центр 
«ПРОдвижения молодежи»

4382 1192651007108 10.04.2019 Общественная 
организация

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 282 Шипулин Алексей Сергеевич  - Председатель

121 Ставропольская краевая молодежная общественная организация подде-
ржки и развития молодежи «МОЛОДАЯ ОПОРА»

4407 1192651014170 15.08.2019 Общественная 
организация

357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица Теплосерная, дом 146, офис 1

Рево Илья Викторович  - президент

122 Ставропольская краевая общественная организация по развитию молодежи 
Ставропольского края «Молодежь Востока Ставрополья»

4418 1192651018361 01.11.2019 Общественная 
организация

357930, Ставропольский край, Степновский 
район, село Степное, площадь Ленина, дом 42

Романенко Андрей Александрович  - исполнитель-
ный директор

123 Региональная общественная организация «Развитие физической культуры и 
спорта Ставропольского края»

4461 1202600009303 04.08.2020 Общественная 
организация

357415, Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, д. 96В, кв. 14

Шевченко Алексей Сергеевич  - Президент

124 Ставропольская региональная общественная организация по социальной 
защите и поддержке граждан «ВЕКТОР ДОБРА»

4454 1202600006113 04.06.2020 Общественная 
организация

356244 Ставропольский край, Шпаковский 
район, улица Пушкина, дом 9, квартира 1 

Кулешов  Дмитрий  Сергеевич   - президент 

125 Ставропольская краевая общественная организация «Союз азербайджан-
цев»

4459 1202600008797 24.07.2020 Общественная 
организация

357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Кисловодская, д. 118, кв. 14

Маликли Натиг Рафаил Оглы  - Председатель

126 Ставропольская краевая организация Российского профессионального со-
юза работников атомной энергетики и промышленности

3551 1102600000062 15.01.2010 Профессиональ-
ный союз

357417, Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Семашко, дом 33

Васильчук Владимир Федорович  - председатель

127 Объединенная отраслевая профсоюзная организация Управления Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ

3579 1102600000535 01.04.2010 Профессиональ-
ный союз

355003 г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, кв. 812 Арбузова  Инна Николаевна   - Председатель

128 Ставропольская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

677 1022600004701 20.12.2002 Общественная 
организация

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, д. 282, корпус А, оф. 42, 43, 44, 45

Фаталиев Игорь Альбертович  - Председатель го-
родского Совета 

129 Ставропольская городская местная организация Ставропольской краевой 
региональной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

1119 1022600000609 04.11.2002 Общественная 
организация

г. Ставрополь, ул. М.Морозова, 82 Полтавцев Владислав Сергеевич  - Председатель

130 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной ор-
ганизации «Добровольное общество содействие армии, авиации и флоту 
России» города Ставрополя Ставропольского края

3604 1102600001096 31.05.2010 Общественно-
государственное 
общественное 
объединение

35008, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 11 Кузьминов Сергей Александрович  - председатель

131 Ставропольское городское отделение Ставропольского краевого отделения 
общероссийской общественной организации «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество»

3744 1112600001260 29.06.2011 Общественная 
организация

355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Балахонова, дом 30, офис 16.

Путивский Александр Владимирович  - Председа-
тель совета

132 Ставропольская городская общественная организация «Ставропольский 
городской совет женщин»

84 1022600003800 18.12.2002 Общественная 
организация

г.Ставрополь, просп.К.Маркса, 78/2 Смирнова Анна Владимировна  - председатель

133 Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Ставрополь про-
фсоюз - Инженерно-технический центр»

2169 1032602094051 31.01.2003 Профессиональ-
ный союз

355035, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. 1 Промышленная, д. 4

Жуков  Александр Николаевич  - Председатель

134 Общественная организация - Совет женщин Ленинского района г. Ставро-
поля

693 1032602104446 30.10.2003 Общественная 
организация

г.Ставрополь,ул.Мира,282,«а», ком.38 Лазарева Елена Ариевна  - председатель

135 Первичная профсоюзная организация работников Федерального государс-
твенного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет»

882 1022600000521 31.10.2002 Профессиональ-
ный союз

355009, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Пушкина, дом 1, корпус 1, офис 407

Мельников  Виктор Васильевич  - Председатель

136 Первичная профсоюзная организация публичного акционерного общества 
«Нептун» Российского профессионального союза работников судострое-
ния.

1314 1042600874502 04.10.2004 Профессиональ-
ный союз

г.Ставрополь, пр.Кулакова 10 Борисенко Александр Викторович  - Председатель
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137 Первичная профсоюзная организация ОАО «Ставропольнефтегеофизика» 1039 1022600005053 23.12.2002 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42 Погожева Елена Михайловна  - председатель про-
фсоюзного комитета

138 Первичная профсоюзная организация Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский крае-
вой клинический онкологический диспансер»

1210 1022600002017 06.12.2002 Профессиональ-
ный союз

355047, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 182 «а» Гулиева Лейла Авазовна  - председатель

139 Ставропольская краевая организация Российского профессионального 
союза работников культуры

923 1022600001247 26.11.2005 Профессиональ-
ный союз

355000, Ставропольский край, г.Ставрополь,ул.
Дзержинского,116,«б»,к.36

Логачева Елена Юрьевна  - Председатель

140 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

836 1022600000532 01.11.2002 Профессиональ-
ный союз

Ставропольский край, город Ставрополь, про-
спект Кулакова, дом 2, кабинет 401 г

Савенко Григорий  Петрович  - Председатель

141 Ставропольская городская организация Общероссийского профессиональ-
ного союза работников жизнеобеспечения

792 1032602090850 17.01.2003 Профессиональ-
ный союз

Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Дзержинского, дом 116-б

Чернолес Людмила Павловна  - Председатель

142 Первичная профсоюзная организация АО «СевКавНИПИгаз» профсоюза ра-
ботников нефтяной газовой отрасли промышленности и строительства РФ

1284 1022600007528 30.12.2002 Профессиональ-
ный союз

г.Ставрополь,ул.Ленина,419 Кожаева Елена Владимировна  - председатель про-
фкома

143 Ставропольская краевая независимая профсоюзная организация работни-
ков муниципальных, государственных учреждений, инновационных пред-
приятий и общественных объединений

3206 1062600026136 03.08.2006 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Тельмана, 236 Акименко Лидия Николаевна  - Председатель

144 Общественная организация «Совет женщин Промышленного района г. 
Ставрополя»

939 1022600002270 10.12.2002 Общественная 
организация

г.Ставрополь,ул.Ленина,415 -б Максименко Светлана Сергеевна  - Председатель

145 Первичная профсоюзная организация ОАО «Ставропольмебель» 1803 1022600007000 28.12.2002 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22 Смольнякова Наталья Андреевна  - Председатель 
профкома

146 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКО-
РОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»

2167 1032602102500 14.07.2003 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17 Масальская  Ольга Федоровна  - Председатель

147 Первичная профсоюзная организация студентов Государственного бюджет-
ного учреждения высшего профессионального образования «Ставрополь-
ский государственный медицинский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации

2227 1022600005460 24.12.2002 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Мира, 310 Бекетова Нина Юрьевна  - Председатель

148 Ставропольская городская общественная организация инвалидов «Воль-
ница»

1535 1032602094249 03.02.2003 Общественная 
организация

355003,  г. Ставрополь, проезд Хоперский, дом 5 Ковалева  Анна  Сергеевна   - Председатель прав-
ления

149 Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская крае-
вая клиническая больница»

1985 1022600004888 23.12.2002 Профессиональ-
ный союз

г.Ставрополь, ул. Семашко, 1 Копыткова Светлана Михайловна  - Председатель

150 Первичная профсоюзная организация сотрудников Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Ставропольский государственный аграрный университет»

1868 1032602099793 13.03.2003 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, пер.Зоотехнический, 12 Хоришко Петр Анатольевич  - Председатель

151 Первичная профсоюзная организация государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» Общероссийс-
кого профессионального союза работников жизнеобеспечения

2342 1032602091532 23.01.2003 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6 Лукьянцева Елена Валерьевна  - Председатель

152 Первичная профсоюзная организация Министерства здравоохранения 
Ставропольского края

2130 1032602093743 30.01.2003 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 42/311 Плотникова Наталья Сергеевна  - председатель

153 Первичная профсоюзная организация Автономной некоммерческой меди-
цинской организации «Ставропольский краевой клинический консультатив-
но- диагностический центр»

2084 1022600006857 27.12.2002 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Ленина, 304 Епанов Валерий Александрович  - председатель

154 Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Ставрополь про-
фсоюз - Управление организации восстановления основных фондов»

2107 1022600002700 15.12.2002 Профессиональ-
ный союз

355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Морозова, дом 22, корпус А, офис 202

Суровцева Ирина Анатольевна  - Председатель

155 Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Ставрополь про-
фсоюз - Администрация»

2109 1022600008507 16.12.2002 Профессиональ-
ный союз

355035, Ставропольский край, 
г.Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6.

Ермошкин Дмитрий Андреевич  - Председатель

156 Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз - Управление материально-технического снабжения и комплек-
тации»

2114 1032602094458 03.02.2003 Профессиональ-
ный союз

355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Морозова, дом 22, корпус А, офис 302.

Ильина Татьяна Николаевна  - Председатель

157 Первичная профсоюзная организация акционерного общества «Теплосеть» 
г. Ставрополя Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения

1259 1032602092159 24.01.2003 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44а Попов Виктор Александрович  - Председатель

158 Первичная профсоюзная организация Ставропольского почтамта Ставро-
польской краевой организации Профсоюза «Почта России» Общественной 
организации Профсоюза работников связи России

3082 1042600873391 08.07.2004 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 10/12 Фурса Наталья Владимировна  - Председатель 

159 Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Ставрополь про-
фсоюз - Служба корпоративной защиты»

2559 1022600000719 06.11.2002 Профессиональ-
ный союз

355000, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, проспект К.Маркса, д.100

Орлянский Олег Николаевич  - Председатель

160 Территориальная общественная профсоюзная организация работников 
пограничных органов и пограничной службы Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Южному Федеральному округу и Северо-
Кавказскому федеральному округу

1812 1022600003271 17.12.2002 Профессиональ-
ный союз

355024, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
8 Марта, дом 166, кабинет 210.

Есина Валентина Ивановна  - Председатель объ-
единенного комитета территориальной организа-
ции профсоюзов Северо-Кавказского регионально-
го управления Федеральной пограничной службы Р

161 Первичная профсоюзная организация акционерного общества «Ставро-
польский городской расчетный центр» Общероссийского профессиональ-
ного союза работников жизнеобеспечения

2658 1032602092885 28.01.2003 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул.  Ленина, 301 Ливеренко Ирина Ивановна  - Председатель

162 Первичная профсоюзная организация Отделения по Ставропольскому 
краю Южного главного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации

2553 1022600006439 26.12.2002 Профессиональ-
ный союз

г.Ставрополь,ул.Ленина,286 Перепустова Ирина Валерьевна  - председатель

163 Первичная профсоюзная организация студентов Федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет»

1817 1022600001148 22.11.2002 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 Ногин Сергей Романович  - Председатель

164 Первичная профсоюзная организация государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Общероссийс-
кого профессионального союза работников жизнеобеспечения

2725 1022600003678 18.12.2002 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25 Хадзакас Сергей Николаевич  - председатель

165 Первичная профсоюзная организация Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая детская клини-
ческая больница»

1281 1032602090872 04.06.2006 Профессиональ-
ный союз

355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, д. 3 Солодкая Ольга Евгеньевна  - Председатель

166 Первичная профсоюзная организация «Газпром энерго профсоюз - Северо-
Кавказский филиал»

3296 1072600001594 23.05.2007 Профессиональ-
ный союз

355012, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 41 Кравцов Роман Анатольевич  - Председатель

167 Правозащитное общественное движение «Протестный комитет г. Ставро-
поля»

3592 1102600001250 04.06.2010 Общественное 
движение

355042, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 32/1, квартира 22

Чернова Любовь Ивановна  - Председатель Совета 

168 Ставропольская первичная профсоюзная организация Федерального про-
фсоюза авиационных диспетчеров России

3697 1112600000347 25.02.2011 Профессиональ-
ный союз

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, Аэ-
ропорт

Строганов Александр Сергеевич  - Председатель

169 Территориальная первичная профсоюзная организация почтовой связи 
Общественная организация Профсоюз работников связи Российской 
Федерации Ставропольская краевая организация Профсоюза «Почта 
России»

3776 1112600002074 06.10.2011 Профессиональ-
ный союз

355002, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Тельмана, д. 84

Гурницкий Владимир Владимирович  - Председа-
тель

170 Городская общественная организация «Федерация фигурного катания на 
коньках города Ставрополя»

4270 1172651009585 05.05.2017 Общественная 
организация

355019, г.Ставрополь,ул.Серова,д.535,копус А Коныжова Александра Вадимовна  - председатель

171 Общественная организация города Ставрополя «Спортивный клуб «Прайд» 4339 1182651014930 08.08.2018 Общественная 
организация

355013, Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Чехова, дом 
85/13, помещение 7,8 

Миргородский Роман Александрович  - председа-
тель

172 Ставропольская городская общественная организация помощи  «Студ 
Эриа»

4383 1192651007086 10.04.2019 Общественная 
организация

355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, д 359, квар-
тира 32

Баисова Саида Руслановна  - Ликвидатор

173 Общественная организация «Ставропольская городская федерация шах-
мат»

4381 1192651006558 04.04.2019 Общественная 
организация

355008, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15, кор-
пус 2, офис 400

Педашенко Анатолий  Евгеньевич  - президент

174 СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ 
ОТЦОВ Г. СТАВРОПОЛЬ»

4468 1202600010546 01.09.2020 Общественная 
организация

355003, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Мира, дом 365

Соловьев  Иван  Сергеевич   - председатель 

175 Первичная профсоюзная организация Акционерного общества «Ставро-
польские городские электрические сети» Общероссийского профессио-
нального союза работников жизнеобеспечения»

2180 1032602092335 27.01.2003 Профессиональ-
ный союз

355000, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Суворова, 2

Спирин Владимир Владимирович  - Председатель

176 Первичная профсоюзная организация Управления по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю

1833 1032602091081 21.01.2003 Профессиональ-
ный союз

г. Ставрополь, ул. Черняховского, д.2 Ухин Андрей Викторович  - Председатель

177 Ставропольская городская общественная организация помощи и подде-
ржки ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов «Поддержка»

3471 1092600000327 11.03.2009 Общественная 
организация

355000, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Мира, 282, корп. а, оф. 5

Мартынов Анатолий Петрович  - Председатель со-
вета  ветеранов

178 Ставропольская городская общественная организация помощи и подде-
ржки ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов «Защита»

3458 1082600002451 22.12.2008 Общественная 
организация

355006, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Голенева, дом 21, офис 1

Никитин Игорь Алексеевич  - председатель
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.06.2021                                                              г. Ставрополь                                                                   № 1394 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы не проводится

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», решением Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы не проводится, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 12.03.2021 № 444 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органах администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы не проводится».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    29.06.2021    № 1394 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) 

и территориальных органах администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 

на замещение вакантной должности муниципальной службы не проводится

№
п/п

Должность Количество 
единиц

1. Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 2

2. Заместитель главы администрации города Ставрополя 3

3. Глава администрации Ленинского района города Ставрополя 1

4. Глава администрации Октябрьского района города Ставрополя 1

5. Глава администрации Промышленного района города Ставрополя 1

6. Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя

1

7. Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

1

8. Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя

1

9. Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя

1

10. Руководитель комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 1

11. Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя 1

12. Руководитель комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя

1

13. Руководитель комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя 

1

14. Руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 1

15. Руководитель комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 1

16. Руководитель комитета информационных технологий администрации города Ставрополя 1

17. Руководитель комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя 1

18. Руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 1

19. Руководитель управления делопроизводства и архива администрации города Ставрополя 1

20. Руководитель управления кадровой политики администрации города Ставрополя 1

21. Руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации города 
Ставрополя

1

22. Руководитель второго отдела администрации города Ставрополя 1

23. Руководитель отдела референтуры администрации города Ставрополя 1

24. Руководитель отдела учета и отчетности администрации города Ставрополя 1

25. Заместитель руководителя комитета – руководитель отдела по вопросам национально-культурного 
развития на территории города комитета общественной безопасности администрации города 
Ставрополя

1

26. Консультант второго отдела администрации города Ставрополя. 1

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.06.2021                                                                 г. Ставрополь                                                              № 1402 

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 20.03.2020 № 391 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постановлением админист-
рации города Ставрополя от 20.03.2020 № 391 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Коршуна Вячеслава Сергеевича, Редька Павла Алексеевича;
2) ввести в состав комиссии:

Уварова Андрея Викторовича - заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя, членом комиссии;

Переверзеву Викторию Владимировну - исполняющего обязанности руководителя комитета образования администрации 
города Ставрополя заместителя руководителя комитета образования админист-
рации города Ставрополя, членом комиссии;

3) указать новую должность члена комиссии Дирегановой Ангелины Владимировны – заместитель главы администрации 
города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.06.2021                                                    г. Ставрополь                                                  № 1405 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Се-
вер», 13, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 
54. П-2. Зона производственно-складских объектов), заключением от 27.04.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Север», 13

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:010204:13 площадью 32 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, гаражно-строительный кооператив «Север», 13, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадас-
тровым номером 26:12:010204:174 - «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
                                                                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.06.2021                                                                           г. Ставрополь                                                                        № 1406 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Се-
вер», 48, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 
54. П-2. Зона производственно-складских объектов), заключением от 27.04.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Север», 48

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:010204:48 площадью 37 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, гаражно-строительный кооператив «Север», 48, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадас-
тровым номером 26:12:010204:151 - «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко                                                                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.06.2021                                                           г. Ставрополь                                                        № 1407 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Се-
вер», 14, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 (статья 54. П-2. Зона производственно-складских объектов), заключением от 27.04.2021 о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строи-
тельный кооператив «Север», 14

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:010204:14 площадью 30 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, гаражно-строительный кооператив «Север», 14, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадас-
тровым номером 26:12:010204:164 - «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.06.2021                                                                г. Ставрополь                                                             № 1408 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Се-
вер», 49, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 
54. П-2. Зона производственно-складских объектов), заключением от 27.04.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Север», 49

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010204:49 площадью 25 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, гаражно-строительный кооператив «Север», 49, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадас-
тровым номером 26:12:010204:170 - «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.06.2021                                                                                     г. Ставрополь                                                                                 № 1409 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 45, гараж 8, и рас-
положенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 45. ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и го-
родского значения), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением 
от 27.04.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 45,  гараж 8, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 10.04.2021 № 52, от 30.04.2021 № 64 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:031002:10440 площадью 24 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 
209, улица Широкая, 45, гараж 8, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:031002:9342 - «хранение автотранспорта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.06.2021                                                                  г. Ставрополь                                                           № 1425 
  
Об установке мемориальной доски Сидорову Юрию Михайловичу

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
Положением о порядке установки мемориальных объектов на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 26.04.2018 № 728, заявлени-
ем депутата Ставропольской городской Думы Стаценко А.Н., заключением топонимической комиссии города Ставрополя от 
03.06.2021 № 13/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить мемориальную доску Сидорову Юрию Михайловичу на фасаде многоквартирного дома № 6 по улице Кос-

монавтов в городе Ставрополе.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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