
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутск

Об областном Реестре мо
лодежных и детских обще
ственных объединений на 
2020 год

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря 
2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодеж
ных и детских общественных объединений в Иркутской области» Законо
дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить областной Реестр молодежных и детских общественных 
объединений на 2020 год (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. Сокол



Утвержден 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
от h и. лт
h?JL5/M -$C

Областной Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2020 год

№
ре-
ест-
ро-
вой
за
пи
си

Дата вне
сения 

реестро
вой 

записи

Полное и 
сокращен
ное наиме

нование 
обществен
ного объ
единения

Реквизиты 
свидетельства 

о государ
ственной реги
страции обще
ственного объ
единения, дата 
внесения запи
си о создании 

общественного 
объединения 

в Единый госу
дарственный 

реестр юриди
ческих лиц

Иден-
тифи-
каци-

онный
номер
нало-
гопла-
тель-
щика

(ИНН)

Код
при
чины
поста
новки

на
учет

(КПП)

Реги- 
стра- 
цион- 
ный 

номер 
в Пен
сион
ном 

фонде 
Россий- 

сий- 
ской 

Феде
рации

Адрес ме
ста нахож
дения об
ществен
ного объ
единения, 
почтовый 

адрес

Телефон, 
факс, ад
рес элек
тронной 

почты об
ществен
ного объ
единения

Сведения 
о руково

дителе 
обще

ственного 
объедине

ния

Основания для включени.
объединения в

я общественного 
5еестр

Для областных, общероссий
ских и межрегиональных 

общественных объединений, 
ассоциаций (союзов) 

общественных объединений

Для местных 
общественных 
объединений

Численный 
состав обще

ственного 
объединения 
или сведения 
о долгосроч

ной про
грамме 

(проекте), 
предусмат
ривающей 

оказание со
циальных 

услуг детям 
и молодежи

Сведения 
об обособлен
ных подразде
лениях обще

ственного объ
единения (с 

указанием му
ниципальных 
образований 

Иркутской об
ласти) или све
дения об оказа

нии социаль
ных услуг де
тям и молоде
жи из 3-х и бо

лее муници
пальных обра
зований Иркут

ской области

Сведения 
о рекомен
дациях ор
ганов мест
ного само
управления 

муници
пальных 

образова
ний

Иркутской
области

Чис
лен
ный

состав
обще
ствен
ного
объ

едине
ния
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1. 29.05.2019 Межрегио

нальная 
Обществен
ная Органи
зация «Бай
кальская 
Федерация 
Кёкусин- 
кан», МОО 
«БФК»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
04.08.2015, 
ОГРН
1023800002632, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
1 ноября 
2002 года

381107 
3823

38110 
1001

048005
006109

664082, 
г. Иркутск, 
мкр. Уни
верситет
ский, д. 68

тел.
895005038
88,
e-mail:
info@
kyokushin
kan-
baikal.ru

Прези
дент: Яро
славцев 
Андрей 
Геннадье
вич

223 члена: 
город Ир
кутск -  
170 чел., 
Болыпере- 
ченское му
ниципальное 
образование 
Иркутского 
района -  
32 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Ше- 
лехов» -  
21 чел.

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области:город 
Иркутск, 
Болыперечен- 
ское муници
пальное обра
зование Иркут
ского района, 
муниципальное 
образование 
«город Шеле- 
хов».
Информация
от:
- управления 
по физической 
культуре и 
спорту комите
та
по социальной 
политике 
и культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
27.05.2019 
№ 207-74- 
196/19;
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- администра
ции Шелехов- 
ского город
ского поселе
ния
от 27.05.2019 
№2207/19;
- администра

ции Болыиере- 
ченского муни
ципального об
разования Ир
кутского райо
на
от 23.05.2019 
№ 571

2. 20.05.2019 Региональ
ная обще
ственная 
организация 
«Иркутский 
региональ
ный волон
терский 
центр», 
ИРВЦ

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
12.11.2015, 
ОГРН
1143850055392, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
12 декабря 
2014 года

380823
9910

38080
1001

048002
077070

664007, 
г. Иркутск, 
ул. Карла 
Маркса,
47,
оф. 201 б

тел.
896473606
39,
e-mail:
irkvolun-
teer@
gmail.com,
dubrovina.
ivc@
mail.ru

Председа
тель Прав
ления: 
Дубровина 
Анастасия 
Сергеевна

1055 членов: 
город Ир
кутск -  
970 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
39 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» -  
24 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «город 
Шелехов» -  |

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, муни
ципальное об
разование «Ан
гарский город
ской округ», 
муниципальное 
образование 
«город Усолье- 
Сибирское», 
муниципальное
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22 чел. образование

«Шелеховский
район».
Информация
от:
- управления 
культуры, ту
ризма и моло
дежной поли
тики комитета 
по социальной 
политике
и культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
15.05.2019 
№ 235-74- 
231/19;
- администра
ции Шелехов- 
ского город
ского поселе
ния
от 08.05.2019 
№ 1952/19;
- протокол со

брания членов 
Правления ре
гиональной 
общественной 
организации 
«Иркутский 
региональный 
волонтерский 
центр» об от-
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крытии отделе
ния
в г. Усолье- 
Сибирское 
от 28.10.2018 
№ 14;
- протокол со
брания членов 
Правления ре
гиональной 
общественной 
организации 
«Иркутский 
региональный 
волонтерский 
центр»
об открытии 
отделения 
ИРВЦ в г. Ан
гарске
от 28.01.2019 
№ 15;
- протокол со
брания членов 
Правления ре
гиональной 
общественной 
организации 
«Иркутский 
региональный 
волонтерский 
центр» об от
крытии отделе
ния ИРВЦ в
г. Шелехов 
от 28.01.2019
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№ 16

->J. 22.05.2019 Иркутская 
региональ
ная детско- 
молодежная 
обществен
ная органи
зация 
«Спортив
но-танце
вальный 
клуб «Экс
промт», 
ИРДМОО 
СТК «ЭКС- 
«ЭКС- 
ПРОМТ»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
21.03.2016, 
ОГРН
1033800004578, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

381205
5168

38120
1001

048006
005339

664059,
г. Иркутск, 
мкр. Юби
лейный,
д. 10/А, 
кв. 8

тел.
890276166
65,
e-mail:
yach-
menevv@
newmail.ru

Директор:
Ячменев
Владимир
Федорович

140 членов: 
город Ир
кутск -  
100 чел., 
Иркутское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -  
20 чел., му
ниципальное 
образование 
Слюдянский 
район -  
20 чел.

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, Ир
кутское район
ное муници
пальное обра
зование, муни
ципальное об
разование 
Слюдянский 
район.
Информация
от:
- управления 
по физической 
культуре и 
спорту комите
та по социаль
ной политике 
и культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
07.05.2019 
№ 207-74- 
165/19.
Обособленные
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подразделения:
- филиал
в Дзержинском 
муниципаль
ном образова
нии;
- филиал
в Байкальском 
городском по
селении муни
ципального об
разования 
Слюдянский 
район (прото
кол от 
24.01.2016 
№ 24)

4. 27.05.2019 Иркутская 
областная 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Бай
кальский 
студенче
ский строи
тельный от
ряд», ИО- 
МОО 
«БССО»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
17.01.2012, 
ОГРН
1033800008494, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
9 апреля 
2003 года

380808
9830

38120
1001

048002
009464

664017, 
г. Иркутск, 
ул. Акаде
мическая, 
5-а

тел.
(3952)
419423,
e-mail:
bsso@
yandex.ru

Председа
тель:
Дроздов
Вячеслав
Валерье
вич

646 членов: 
город Ир
кутск -  
492 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
62 чел., му
ниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск -  
29 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска -

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, муни
ципальное об
разование «Ан
гарский город
ской округ», 
муниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск, муни
ципальное об
разование го-
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63 чел. рода Братска.

Информация
от:
- администра
ции Ангарского 
городского 
округа
от 06.05.2019 
№ 8/10-726;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 22.04.2019 
№ 346;
- отдела моло
дежной поли
тики админи
страции муни
ципального об
разования го
рода Братска 
от 28.03.2019 
№ Ис-6789

5. 29.05.2019 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация детей 
и молодежи 
«Байкаль
ский скаут»,

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
16.12.2015,

380805
4362

38490
1001

048003
001660

664007,
г. Иркутск, 
ул. Де
кабрьских 
Событий,
д. 107 «Б»

тел ./факс:
(3952)
25-16-17,
e-mail:
scout@
irk.ru

Исполни
тельный 
директор: 
Муры- 
щенко Па
вел Вале
рьевич

601 член: 
город Ир
кутск -  
253 чел., Ир
кутское рай
онное муни
ципальное 
образова-

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской
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ИОООДиМ 
«Байкаль
ский скаут»

ОГРН
1033800003291, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

ние -
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
46 чел., 
Усольское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -  
155 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска -  34 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район -  
25 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район» -  
20 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -  
48 чел.

области: 
город Иркутск, 
Иркутское рай
онное муници
пальное обра
зование, муни
ципальное об
разование «Ан
гарский город
ской округ», 
Усольское рай
онное муници
пальное обра
зование, муни
ципальное об
разование го
рода Братска, 
Шелеховский 
муниципаль
ный район, му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район», Черем- 
ховское район
ное муници
пальное обра
зование. 
Информация 
от:
- управления 
по культуре 
и молодежной 
политике ад
министрации 
Ангарского го-
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-

родского окру
га
от 16.04.2019 
№ 362;
- администра
ции Иркутско
го районного 
муниципально
го образования 
Иркутской об
ласти
от31.01.2019 
№ 289;
- отдела куль
туры и моло
дежной поли
тики админи
страции муни
ципального 
района Усоль- 
ского районно
го муници
пального обра
зования
от 29.01.2019 
№ 23/25;
- отдела
по молодежной 
политике 
управления 
культуры, ту
ризма и моло
дежной поли
тики комитета 
по социальной 
политике и
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культуре адми
нистрации го
рода Иркутска 
от 20.05.2019 
№ 235-74- 
235/19;
- отдела
по физической 
культуре, спор
ту и молодеж
ной политике 
администрации 
муниципально
го образования 
«город Черем- 
хово»
от 22.03.2019 
№ 166;
- отдела
по молодежной 
политике и 
спорту админи
страции Шеле- 
ховского муни
ципального 
района 
от 24.04.2019 
№2123/2019- 
исхСП

6. 30.05.2019 Иркутская 
региональ
ная обще
ственная 
организация 
«Спортив
ная федера-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от

380812
0840

38120
1001

048003
031619

664058,
г. Иркутск, 
мкр. Пер
вомай
ский,
д. 28 «А»

тел.
(3952)
31-57-64,
e-mail:
arbmelk@
yandex.ru

Прези
дент: Мел- 
коступов 
Петр Ин
нокентье
вич

144 члена: 
город Ир
кутск -  
92 чел., Ше- 
леховский 
муниципаль
ный район -

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории 
муниципаль
ных образова-
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ция армей
ского руко
пашного 
боя», ИРОО 
«СФАРБ»

17.01.2018,
ОГРН
1053800015830, 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
20 мая 
2005 года

20 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«город 
Свирск» -  
12 чел.

ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, Ше- 
леховский му
ниципальный 
район, муници
пальное обра
зование «город 
Черемхово», 
муниципальное 
образование 
«город 
Свирск». 
Информация 
от:
- отдела
по молодежной 
политике 
и спорту адми
нистрации Ше- 
леховского му
ниципального 
района 
от 27.05.2019 
№2669/2019- 
исхСП;
- управления 
образования 
администрации 
муниципально
го образования 
«город Черем
хово»
от 04.04.2019 
№ б/н.,
- муниципала



1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

ного учрежде
ния «Городской 
молодежно
спортивный 
комплекс» ад
министрации 
муниципально
го образования 
«город Свирск» 
от 16.05.2019 
№ 32

7. 30.05.2019 Молодеж
ное област
ное обще
ственное 
движение 
«Иркутский 
Клуб весе
лых и 
находчи
вых», 
МООД 
«Иркутский 
КВН»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
26.12.2017, 
ОГРН
1093800001151, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
5 июня 
2009 года

381210
9582

38120
1001

048006
072973

664039,
г. Иркутск, 
ул. Миро
нова,
д. 1, кв. 2

тел.
892460777
63,
e-mail:
kvn-
angara@
mail.ru

Председа
тель Прав
ления: 
Шелков- 
ников 
Александр 
Петрович

342 члена: 
муниципаль
ное образо
вание «Ала- 
рский рай
он» -  20 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «Ну- 
кутский рай
он» -  20 чел., 
Осинский 
муниципаль
ный район -  
24 чел., му
ниципальное 
образование 
Боханский 
эайон -  
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«Эхирит- 
эулагатский 
эайон» -

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: муни
ципальное об
разование 
«Аларский 
район», муни
ципальное об
разование «Ну- 
кутский рай
он», Осинский 
муниципаль
ный район, му
ниципальное 
образование 
Зоханский рай
он, муници
пальное обра
зование «Эхи- 
эит-Булагат-
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17 чел., му
ниципальное 
образование 
«Баяндаев- 
ский рай
он» -  4 чел., 
районное 
муниципаль
ное образо
вании «Усть- 
Удинский 
район» -  
2 чел., Зи- 
минское го
родское му
ниципальное 
образова
ние -  32 чел., 
Черемхов- 
ское район
ное муници
пальное об
разование -  
42 чел., го
род Ир
кутск -  
21 чел., Ир
кутское рай
онное муни
ципальное 
образова
ние -  3 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «Ниж
неилимский

ский район», 
муниципальное 
образование 
«Баяндаевский 
район», район
ное муници
пальное обра
зование «Усть- 
Удинский рай
он», Зиминское 
городское му
ниципальное 
образование, 
Черемховское 
районное му
ниципальное 
образование, 
город Иркутск, 
Иркутское рай
онное муници
пальное обра
зование, муни
ципальное об
разование 
«Нижнеилим
ский район», 
муниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск, муни
ципальное об
разование «го
род Саянск», 
Шелеховский 
муниципаль
ный район, му-
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район» -  
31 чел., му
ниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск -  
11 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Са- 
янск» -
14 чел., Ше- 
леховский 
муниципаль
ный район -
15 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
14 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Ту- 
лун» -
10 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район» -  
8 чел., муни
ципальное 
образование 
«Заларин- 
ский рай
он» -  1 чел.,

ниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», муници
пальное обра
зование «город 
Тулун», муни
ципальное об
разование «Ту
лунский рай
он», муници
пальное обра
зование «Зала- 
ринский рай
он», Чунское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципальное 
образование 
города Братска, 
муниципальное 
образование 
«город Усолье- 
Сибирское», 
муниципальное 
образование 
«Нижнеудин- 
ский район», 
муниципальное 
образование 
«Жигаловский 
район», муни
ципальное об
разование 
Слюдянский
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Чунское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -
3 чел., муни
ципальное 
образование 
города Брат
ска -  2 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «город 
Усолье- 
Сибир- 
ское» -
4 чел., муни
ципальное 
образование 
«Нижне- 
удинский 
район» -
3 чел., му
ниципальное 
образование 
«Жигалов- 
ский рай
он» -  1 чел., 
муниципаль
ное образо
вание Слю- 
дянский рай
о н - 5  чел., 
Усть-Кут
ское муни
ципальное j

район. Усть- 
Кутское муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование 
Куйтунский 
район.
Информация
от:
- отдела куль
туры и моло
дежной поли
тики муници
пального ка
зенного учре
ждения «Коми
тет социальной 
политики ад
министрации 
городского 
округа муни
ципального об
разования «го
род Тулун»
от 25.04.2019 
№ 86;
- администра
ции Иркутско
го районного 
муниципально
го образования 
Иркутской об
ласти
от 29.04.2019 
№ 1591; 1
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образова
ние -  5 чел., 
муниципаль
ное образо
вание Куй- 
тунский рай
о н - 1 0  чел.

- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 25.04.2019 
№ 359

8. 31.05.2019 Региональ
ная обще
ственная 
детская, мо
лодежная 
организация 
«Спортив
ная Федера
ция «Ушу» 
Иркутской 
области», 
РОДМО 
«Спортив
ная Федера
ция «Ушу» 
Иркутской 
области

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
01.11.2017, 
ОГРН
1103800000358, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
15 марта 
2010 года

380110
7417

38010
1001

048007
075267

665816,
г. Ангарск, 
мкр. 32,
д. 3, кв. 20

тел.
896428175
82,
e-mail:
sibiria-
tiger@
mail.ru

Председа
тель прав
ления: 
Дмитриев 
Денис 
Владими
рович

389 членов: 
город Ир
кутск -  
45 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
100 чел., 
муниципаль
ное образо
вание город 
Усть- 
Илимск -  
95 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Са- 
янск» -  
70 чел., му
ниципальное 
образование 
Куйтунский 
район -  
79 чел.

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, муни
ципальное об
разование «Ан
гарский город
ской округ», 
муниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск, муни
ципальное об
разование «го
род Саянск», 
муниципальное 
образование 
Куйтунский 
район.
Информация
от:
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- отдела
по физической 
культуре, спор
ту и молодеж
ной политике 
администрации 
городского 
округа муни
ципального об
разования «го
род Саянск» от 
27.03.2019 
№ 127-28-16- 
19;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта
и молодежной 
политики ад
министрации 
города Усть- 
Илимска 
от 01.03.2019 
№ 166;
- администра
ции Ангарского 
городского 
округа
от 06.05.2019 
№ 8/10-725

9. 31.05.2019 Областная 
обществен
ная органи
зация «Ир
кутский об-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации

381115
0066

38110
1001

048005
075019

664081,
г. Иркутск, 
ул. Трудо
вая,
д. 115 «А»

тел.
(3952)
66-10-70,
890217719
64,

Председа
тель Прав
ления: За
вьялов 
Андрей

437 членов: 
город Ир
кутск -  
388 чел., му
ниципальное

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории
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->J 4
ластной по Иркутской
штаб сту- области от
денческих 15.04.2010.
отрядов и ОГРН
молодеж- 1103800000699,
ных трудо- дата внесения
вых объ- записи
единений», в ЕГРЮЛ
ООО 8 апреля
ИОШСО 2010 года

8 9
e-mail:
zavyalov-
irkutsk@
mail.ru

10
Михайло
вич

11
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
22 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
27 чел.

_______ 12
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, муни
ципальное об
разование «Ан
гарский город
ской округ», 
муниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово».
Информация
от:
- управления 
культуры, ту
ризма
и молодежной 
политики ко
митета
по социальной 
политике 
и культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
16.04.2019
№ б/н;
- управления 
по культуре 
и молодежной 
политике ад
министрации 
Ангарского го- 
родского окру-
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от 09.04.2019 
№ 333;
- отдела 
по физической 
культуре, спор
ту и молодеж
ной политике 
администрации 
муниципально
го образования 
«город Черем- 
хово»
от 25.04.2019 
№ 192

10. 30.05.2019 Иркутская 
областная 
молодежная 
обществен
ная органи
зация поис- 
ково-
краеведче- 
ских отря
дов «Дань 
памяти», 
ПКО «Дань 
памяти»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области 
от 15.03.2011, 
ОГРН
1033800002675, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
4 февраля 
2003 года

382100
8541

38510
1001

048029
073276

665470,
г. Усолье- 
Сибир- 
ское, про
спект 
Красных 
Партизан,
д. Ю, 
кв. 13

тел.
(39543)
3-08-34,
891400378
24,
e-mail: 
Ninelel @ 
yandex.ru

Руководи
тель: То- 
ропкина 
Нина Вик
торовна

298 членов: 
муниципаль
ное образо
вание «го
род Усолье- 
Сибир- 
ское» -  
36 чел., 
Усть-Кут
ское муни
ципальное 
образова
ние -  
158 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район -  
45 чел., Че- 
ремховское 
районное

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: муни
ципальное об
разование «го
род Усолье- 
Сибирское», 
Усть-Кутское 
муниципальное 
образование, 
Шелеховский 
муниципаль
ный район, Че- 
ремховское 
районное му- |
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муниципаль
ное образо
вание -  
39 чел., 
Нижнеудин- 
ское муни
ципальное 
образова
ние -  20 чел.

ниципальное 
образование, 
Нижнеудин- 
ское муници
пальное обра
зование. 
Информация 
от:
- отдела куль
туры управле
ния
по социально
культурным 
вопросам ад
министрации 
муниципально
го образования 
«город Усолье- 
Сибирское» 
от 30.05.2019 
№ 121;
- администра
ции Шелехов- 
ского муници
пального райо
на
от 01.04.2019 
№ 1849/
2019 исх;
- администра
ции Усть- 
Кутского му
ниципального 
образования 
от 02.04.2019 
№ 1-0-1308
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п . 31.05.2019 Иркутская 

детская ре
гиональная 
обществен
ная органи
зация
«Клуб юных 
железнодо
рожников», 
ИДРОО 
КЮЖ

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
29.11.2017, 
ОГРН
1023800007000 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
23 декабря 
2002 года

381207
3375

38080
1001

048002
033374

664003, 
г. Иркутск, 
о. Юность, 
Детская 
железная 
дорога

тел.
(3952)
64-43-22,
факс:
(3952)
64-43-34,
890217016
53.
e-mail:
nadejda
060708@
gmail.com

Председа
тель Сове
та: Горя
чева
Надежда
Валерьев
на

841 член:го
род Ир
кутск -  
660 чел., му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район» -  
93 чел., 
Тайшетское 
муниципаль
ное образо
вание
«Тайшетское 
городское 
поселение» -  
32 чел., му
ниципальное 
образование 
Слюдянский 
район -  
56 чел.

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, муни
ципальное об
разование 
«Братский рай
он», Тайшет
ское муници
пальное обра
зование «Тай
шетское город
ское поселе
ние», муници
пальное обра
зование Слю
дянский район. 
Информация 
от:
- администра
ции Тайшет
ского муници
пального обра
зования «Тай
шетское город
ское поселе
ние»
от 04.05.2019 
№ 1213;
- администра-



23

1 2 -» 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ции Слюдян- 
ского город
ского поселе
ния
от31.05.2019 
№ 1791/01;
- администра
ции Вихорев- 
ского муници
пального обра
зования 
от 06.05.2019 
№ 1602

12. 30.05.2019 Иркутский 
областной 
комитет 
Общерос
сийской 
обществен
ной органи
зации «Рос
сийский 
Союз Мо
лодежи», 
РСМ

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
16.12.2011, 
ОГРН
1033800004590, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

380806
2540

38080
1001

048002 
007114

664025, 
г. Иркутск, 
ул. Чкало
ва, д. 39А

тел.
(3952)
332531,
890413204
86,
e-mail:
bichevina.
oksana@
yandex.ru

Председа
тель: Би- 
чевина 
Оксана 
Валенти
новна

Представлен 
долгосроч
ный проект 
«Содруже
ство» -  дол
госрочная 
программа 
подготовки 
актива обще
ственных 
организаций. 
В 2020 году 
участниками 
программы 
станут 
1430 чел.: 
город Ир
кутск -  
470 чел., му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район» -

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
муниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск, муни
ципальное об
разование го
рода Братска, 
муниципальное 
образование 
«Братский рай
он», муници
пальное обра
зование «Ниж-
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110 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска -
130 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нижнеи
лимский 
район» -  
110 чел., 
Чунское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -  
40 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
90 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -  
20 чел., Оль- 
хонское рай
онное муни
ципальное 
образова
ние -  70 чел., 
муниципаль
ное образо-

неилимский 
район», Чун
ское районное 
муниципальное 
образование, 
муниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», Черем- 
ховское район
ное муници
пальное обра
зование, Оль- 
хонское район
ное муници
пальное обра
зование, муни
ципальное об
разование «Ту- 
лунский рай
он», Иркутское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципальное 
образование 
«Усть-
Илимский рай
он», Усольское 
эайонное му
ниципальное 
образование, 
муниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской
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вание «Ту- 
лунский рай
он» -  80 чел., 
Иркутское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -  
100 чел., му
ниципальное 
образование 
«Усть- 
Илимский 
район» -  
20 чел., му
ниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск -  
20 чел., 
Усольское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -  
60 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
30 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нукутский 
район» -

округ», муни
ципальное об
разование «Ну
кутский рай
он», муници
пальное обра
зование Слю- 
дянский район, 
муниципальное 
образование 
«Нижнеудин- 
ский район», 
Шелеховский 
муниципаль
ный район, му
ниципальное 
образование 
«Эхирит- 
Булагатекий 
район», муни
ципальное об
разование Ир
кутской обла
сти «Казачин- 
ско-Ленский 
район». 
Информация 
от:
- управления 
культуры, ту
ризма
и молодежной 
политики ко
митета
по социальной 
политике
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20 чел., му
ниципальное 
образование 
Слюдянский 
район -  
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нижне- 
удинский 
район» -  
10 чел., Ше- 
леховский 
муниципаль
ный район -  
10 чел., му
ниципальное 
образование 
«Эхирит- 
Булагатский 
район» -  
10 чел., му
ниципальное 
образование 
Иркутской 
области «Ка- 
зачинско- 
Ленский 
район» -  
10 чел.

и культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
29.05.2019 
№ 235-74- 
271/19;
- администра
ции Иркутско
го районного 
муниципально
го образования 
от 29.05.2019 
№ 1947;
- отдела
по культуре, 
спорту и делам 
молодежи ад
министрации 
Нижнеилим
ского муници
пального райо
на
от 20.05.2019 
№ 220;
- отдела
по молодежной 
политике 
и спорту адми
нистрации Ше- 
леховского му
ниципального 
района 
от 31.05.2019 
№ 2825/2019- 
исх.СП;
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- администра
ции муници
пального обра
зования Иркут
ской области 
«Казачинско- 
Ленский рай
он» от 
29.05.2019 
№ 30;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 29.05.2019 
№ 428;
- администра
ции Тулунско- 
го муници
пального райо
на
от 29.05.2019 
№ 17-196

13. 31.05.2019 Иркутское 
областное 
отделение 
Общерос
сийского 
обществен
ного благо
творитель
ного фонда

Управление 
юстиции адми
нистрации Ир
кутской обла
сти от 
18.05.2007, 
ОГРН
1033800001828, 
дата внесения

380801
8068

38080
1001

048002
001359

664073, 
г. Иркутск, 
ул. Канад
завы, 2, 
оф. 512

тел./факс:
(3952)
240-602,
200-546,
e-mail:
rdf@
irkutsk.ru

Председа
тель: Ку- 
линич 
Светлана 
Васильев
на

Представле
на програм
ма ежегод
ной област
ной благо
творитель
ной акции 
«Победим 
детский ту-

Оказывает со
циальные услу
ги детям 
и молодежи 
на территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской
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«Россий
ский дет
ский фонд», 
ИОО Рос
сийский 
детский 
фонд

записи 
в ЕГРЮЛ 
28 января 
2003 года

беркулез со
обща».
В 2020 году 
в программе 
примут уча
стие
310 чел.: го
род Иркутск 
-  140 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «Ан
гарский го
родской 
округ» -  
50 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» -  
35 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Ту- 
лун» -  
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
25 чел., 
Усть-Кут
ское муни
ципальное 
образова-

области: город 
Иркутск, муни
ципальное об
разование «Ан
гарский город
ской округ», 
муниципальное 
образование 
«город Усолье- 
Сибирское», 
муниципальное 
образование 
«город Тулун», 
муниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», Усть- 
Кутское муни
ципальное об
разование. 
Информация 
от:
- администра
ции Тулунско- 
го муници
пального райо
на
от 15.05.2019 
№ 01-24/1291;
- Черемховско- 
го отделения 
Общероссий
ского обще
ственного бла
готворительно
го фонда



29

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ние -  40 чел. «РДФ» от 

18.05.2019,
№ б/н;
- администра

ции муници
пального обра
зования «город 
Усолье- 
Сибирское» 
от 29.05.2019 
№ 01/3550

14. 31.05.2019 Иркутская 
областная 
обществен
ная детская 
пионерская 
организация 
им. В.И. Ле
нина,
ИО ОДПО 
им. В.И. Ле
нина

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
18.07.2013, 
ОГРН
1133850027321, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
16 июля 
2013 года

380823
0650

38080
1001

048002
075743

664025,
г. Иркутск, 
ул. Рос
сийская,
д. 20, 
каб. 1

тел.
(3952)
34-17-92,
895007003
02,
e-mail:
pioner38
irk@
gmail.com

Председа
тель Сове
та: Про- 
свирнина 
Екатерина 
Геннадь
евна

1406 членов: 
город Ир
кутск -  
120 чел., 
Усольское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -  
312 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «Ан
гарский го
родской 
округ» -  
78 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муниципаль
ное образо
вание -  
50 чел., Зи- 
минское 
районное

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области:город 
Иркутск, 
Усольское рай
онное муници
пальное обра
зование, муни
ципальное об
разование «Ан
гарский город
ской округ», 
Черемховское 
районное му
ниципальное 
образование, 
Зиминское 
районное му
ниципальное 
образование,



30

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
муниципаль
ное образо
вание -  
35 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район» -  
55 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нижне- 
удинский 
район» -  
138 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «Ка- 
чугский рай
он» -
70 чел., му
ниципальное 
образование 
«Эхирит- 
Булагатский 
район» -  
425 чел., му
ниципальное 
образование 
«Жигалов- 
ский рай
он» -  35 чел., 
муниципаль
ное образо
вание Бохан- 
ский район -

муниципальное 
образование 
«Тулунский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Нижнеудин- 
ский район», 
муниципальное 
образование 
«Качугский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Эхирит- 
Булагатский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Жигаловский 
район», муни
ципальное об
разование Бо- 
ханский район. 
Информация 
от:
- администра
ции Усольского 
районного му
ниципального 
образования
от 31.05.2019 
№ 1/2661;
- администра
ции муници
пального обра-
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88 чел. зования «Эхи- 

рит-Булагат- 
ский район» 
от 13.05.2019 
№ 7-17-976/19;
- администра
ции муници
пального обра
зования «Ниж- 
неудинский 
район»
от 31.05.2019 
№ 1897;
- администра
ции муници
пального обра
зования «Ка- 
чугский район» 
от 08.05.2019 
№ 1903;
- администра
ции городского 
поселения Бе
лореченского 
муниципально
го образования 
от 31.05.2019 
№ 1633;
- администра
ции Черемхов- 
ского районно
го муници
пального обра
зования
от 14.05.2019 
№ 1544
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15. 31.05.2019 Иркутское 

региональ
ное отделе
ние Моло
дежной об
щероссий
ской обще
ственной 
организации 
«Россий
ские сту
денческие 
отряды», 
ИРО МООО 
«РСО»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
28.08.2014, 
ОГРН
1143850034844, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
22 августа 
2014 года

380823
8017

38080
1001

048002
076755

664007,
г. Иркутск, 
ул. Карла 
Маркса,
д. 47, 
оф. 115

тел. /факс:
8(3952)
25-04-92,
24-05-42,
e-mail:
irkro_rso@
mail.ru

Руководи
тель (ко
мандир) 
регио
нального 
штаба: 
Манатов 
Руслан 
Павлович

1291 член: 
город Ир
кутск -  
1147 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «Ан
гарский го
родской 
округ» -
59 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» -
60 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска -  25 чел.

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, муни
ципальное об
разование «Ан
гарский город
ской округ», 
муниципальное 
образование 
«город Усолье- 
Сибирское», 
муниципальное 
образование 
города Братска. 
Информация 
от:
- администра
ции Ангарского 
городского 
округа
от 06.05.2019 
№ 8/10-727;
- выписка
из протокола 
заседания 
Правления 
ИРО МООО 
«РСО»
«О создании 
зратского
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местного отде
ления Моло
дежной обще
российской 
общественной 
организации 
«Российские 
Студенческие 
Отряды» 
от 19.12.2014 
№ 1;
- выписка 
из протокола 
заседания 
Правления 
ИРО МООО 
«РСО»
«О создании 
Штаба студен
ческих отрядов 
города Усолье- 
Сибирское 
на базе филиа
ла ИРНИТУ 
в городе Усо- 
лье-
Сибирское» 
от 12.03.2018 
№ 2

16. 29.05.2019 Иркутская 
областная 
детско- 
молодежная 
обществен
ная органи
зация куль-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от

381210
3936

38120
1001

048006
070746

664054,
г. Иркутск, 
ул. Старо- 
Кузьми- 
хинская,
д. 48/5,
кв. 36 1

тел.
(3952)
741702,
890256017
02,
890865685
58,

Директор: 
Скоморов- 
ский Мак
сим Вале
рьевич

184 члена: 
город Ир
кутск -  
115 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «город

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской
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турно-спор- 
тивный 
Клуб «Ака
демик», , 
Клуб «Ака
демик»

16.01.2017.
ОГРН
1083800000932, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
16 апреля 
2008 года

e-mail:
skom@
irk.ru.
890865685
58,
Эльмира

•

Черемхо- 
во» -  48 чел., 
Вихоревское 
муниципаль
ное образо
вание -  
21 чел.

области: город 
Иркутск, муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во», Вихорев
ское муници
пальное обра
зование. 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре и 
спорту комите
та по социаль
ной политике
и культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
14.05.2019 
№ 207-74- 
173/19;
- отдела куль
туры муници
пального обра
зования «город 
Черемхово»
от 15.03.2019 
№ 54;
- администра
ции Вихорев- 
ского муници
пального обра
зования
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от 23.05.2019 
№ б/н

17. 31.05.2019 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация Гор
ный клуб 
«Байкал», 
ИООО ГКБ

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
28.09.2009, 
ОГРН
1033800004040, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

380806
0380

38110 
1001

048002
006526

664023, 
г. Иркутск, 
ул. Крас
ных Мадь
яр, 41. 
оф. 616

тел.
8(3952)
567175,
e-mail:
irkutsk
976543@
gmail.com

Председа
тель:
С кал лер 
Г ригорий 
Леонтье
вич

347 членов: 
город Ир
кутск -  
250 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район -  
53 чел., му
ниципальное 
образование 
Слюдянский 
район -  
44 чел.

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, Ше- 
леховский му
ниципальный 
район, муници
пальное обра
зование Слю
дянский район. 
Информация 
от:
- отдела
по молодеж
ной политике 
и спорту адми
нистрации Ше- 
леховского му
ниципального 
района 
от 31.05.2019 
№ 2826/2019- 
исх.СП;
- администра
ции муници
пального обра
зования Слю
дянский район 
от 31.05.2019
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№ 1867/03;
- управления 
культуры, ту
ризма
и молодежной 
политики ад
министрации 
города Иркут
ска от 
23.05.2019 
№ 235-74- 
259/19

18. 31.05.2019 Иркутская 
региональ
ная детско- 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Во- 
енно-пат- 
риотиче- 
ский центр 
«Сарма», 
ИРДМОО 
«Военно- 
патриотиче
ский центр 
«Сарма»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
08.04.2015, 
ОГРН
1153850015219, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
6 апреля 
2015 года

381804
2905

38180
1001

048015
070980

666505, 
Казачин- 
ско-Лен- 
ский рай
он, рабо
чий посе
лок Маги
стральный, 
ул. 60 лет 
Октября, 
д. 1

тел.
895011830
38,
895013883
оз,
e-mail:
sarma
666504@
gmail.com

Прези
дент:
Терехов
Сергей
Владими
рович

146 членов: 
Магистраль- 
нинское му
ниципальное 
образова
ние -  79 чел., 
Ключевское 
сельское по
селение -  
25 чел., му
ниципальное 
образование 
«Новоселов- 
ское сель
ское поселе
ние» -  
21 чел., Уль- 
канское му
ниципальное 
образова
ние -  21 чел.

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: Маги- 
стральнинское 
муниципальное 
образование, 
Ключевское 
сельское посе
ление, Новосе- 
ловское сель
ское поселение, 
Ульканское 
муниципальное 
образование 
(протокол об
щего собрания 
членов
ИРДМОО «Во- 
енно-патриоти-
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ческий центр 
«Сарма» 
от 01.02.2018 
№ 3 о создании 
в Ключевском 
сельском посе
лении, Ново- 
селовском 
сельском посе
лении, Уль- 
канском муни
ципальном об
разовании фи
лиалов
ИРДМОО «Во- 
енно-
патриотиче- 
ский центр 
«Сарма»)

19. 31.05.2019 Региональ
ная обще
ственная 
организация 
«Лига мо
лодых из
бирателей 
Иркутской 
области», 
РОО «Лига 
молодых 
избирателей 
Иркутской 
области»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
05.08.2013, 
ОГРН
1133850029576, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
2 августа 
2013 года

381033
2183

38100
1001

664002, 
г. Иркутск, 
ул. Мира, 
92, кв. 65

тел.
892470330
31,
e-mail:
irk.obl.lmi
@mail.ru

Председа
тель сове
та:
Заруцкий
Алексей
Сергеевич

104 члена: 
город Ир
кутск -  
58 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «Ан
гарский го
родской 
округ» -  
26 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район -  
20 чел.

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
муниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», Шеле- 
ховский муни
ципальный 
район.
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Информация
от:
- постановление 
совета органи
зации
от 27 августа 
2014 года 
№30/138 
о создании Ир
кутского мест
ного отделения 
организации;
- постановление 
совета органи
зации
от 23 августа 
2014 года 
№36/166 
о создании Ше- 
леховского 
местного отде
ления организа
ции;
- постановление 
совета органи
зации
от 23 октября 
2014 года 
№36/167 
о создании Ан
гарского мест
ного отделения 
организации

20. 31.05.2019 Иркутская 
региональ
ная спор
тивная об
щественная

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации

380819
0855

38080
1001

664003, 
г. Иркутск, 
ул. Гряз
нова, д. 1, 
о ф .308

тел.
706-142,
e-mail:
iofb@bk.ru

Председа
тель: Пом- 
ляков Ан
дрей Ни
колаевич

195 членов: 
город Ир
кутск -  
50 чел., му
ниципальное

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципалы |

mailto:iofb@bk.ru
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организация 
«Иркутская 
областная 
федерация 
бокса», ИР- 
СОО «Ир
кутская об
ластная фе
дерация 
бокса»

по Иркутской 
области от 
13.07.2015, 
ОГРН
1153850030047, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
8 июля 
2015 года

образование 
«город Че- 
ремхово» -  
20 чел., Ви- 
хоревское 
муниципаль
ное образо
вание -  
33 чел., му
ниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск -
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тайшетский 
район» -
31 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Ту- 
лун» -
21 чел., му
ниципальное 
образование 
Балаганский 
район -
20 чел.

ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во», Вихорев- 
ское муници
пальное обра
зование, муни
ципальное об
разование го
род Усть- 
Илимск, муни
ципальное об
разование 
«Тайшетский 
район», муни
ципальное об
разование «го
род Тулун», 
муниципальное 
образование 
Балаганский 
район. 
Информация 
от:
- комитета 
по социальной 
политике 
и культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
21.05.2019
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№ 207-74- 
189/19;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и моло
дежной поли
тики админи
страции города 
Усть-Илимска 
от 29.05.2019 
№ 427;
- отдела
по физической 
культуре, спор
ту и молодеж
ной политике 
администрации 
муниципально
го образования 
«город Черем- 
хово»
от 31.05.2019 
№ 232;
- администра
ции Вихорев- 
ского муници
пального обра
зования
от 31.05.2019 
№ 2153;
- муниципаль
ного бюджет
ного образова
тельного учре
ждения допол-
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нительного об
разования Ба- 
лаганский 
Центр Детского 
Творчества 
от 16.05.2019 
№ 35;
- администра
ции
муниципально
го образования 
«Тайшетский 
район» 
от 23.05.2019 
№ 1679/11

21. 31.05.2019 Автономная 
некоммер
ческая ор
ганизация 
Клуб моло
дых архи
текторов, 
АНО КМА

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
21.02.2017, 
ОГРН
1173850005768, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
17 февраля 
2017 года

381201
6698

38120
1001

664029. 
г. Иркутск, 
ул. Касья
нова,
Д. 66

тел.
890217173
70,
e-mail:
archi-
clubkma@
gmail.com

Генераль
ный секре
тарь: Ма- 
линович 
Роман 
Дмитрие
вич

Представле
на долго
срочная це
левая про
грамма 
на 2020 год. 
В 2020 году 
участниками 
программы 
станут 
1550 чел.: 
г. Иркутск -  
1150 чел., 
Иркутское 
эайонное 
муниципаль
ное образо
вание -  
300 чел., 
Юголокское 
сельское по-

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: 
город Иркутск, 
Иркутское рай
онное муници
пальное обра
зование, Юго
локское сель
ское поселение 
районного му
ниципального 
образования 
«Усть-Удин- 
ский район», 
Ушаковское
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селение рай
онного му
ниципально
го образова
ния «Усть- 
Удинский 
район» -  
50 чел., 
Ушаковское 
муниципаль
ное образо
вание -  
50 чел.

муниципальное
образование.
Информация
от:
- отдела по мо
лодежной по
литике управ
ления культу
ры, туризма
и молодежной 
политики ко
митета по со
циальной поли
тике
и культуре ад
министрации 
города Иркут
ска
от 29.05.2019 
№ 235-74- 
267/19;
- администра
ции Юголок- 
ского сельского 
поселения 
Усть-Удин- 
ского района 
Иркутской об
ласти
от 30.04.2019
№ б/н;
- администра
ции Ушаков
ского муници
пального обра
зования 1
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от 03.05.2019 
№ б/н

22. 28.05.2019 Автономная 
некоммер
ческая ор
ганизация 
Спортив
ный клуб 
«Феникс», 
АНОСК 
«Феникс»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
24.09.2018, 
ОГРН
1153850017738, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
17 апреля 2015 
года

381103
8755

38110 
1001

048002
078294

664050. 
г. Иркутск, 
ул. Бай
кальская, 
295/8а, 19

тел.
8(3952)
73-41-34,
e-mail:
berdnik.
elvira@
gmail.com

Генераль
ный ди
ректор: 
Меркульев 
Дмитрий 
Юрьевич

Представле
на долго
срочная це
левая про
грамма 
«Спортив
ные патрио
ты» -  про
грамма, 
направлен
ная на воен
но-патриоти
ческое и 
спортивное 
воспитание 
детей и мо
лодежи.
В 2020 году 
участниками 
программы 
станут 
256 чел.: го
род Ир
кутск -  
150 чел., 
Оекское му
ниципальное 
образова
ние -
56 чел., Кар- 
лукское му
ниципальное 
образова
ние -

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области:город 
Иркутск, 
Оекское муни
ципальное об
разование, 
Карлукское 
муниципальное 
образование. 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре и 
спорту комите
та по социаль
ной политике
и культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
29.04.2019 
№ 207-74- 
156/19;
- администра
ции Оекского 
муниципально
го образования
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50 чел. от 16.05.2019 

№ 575;
- администра
ции Карлукско- 
го муници
пального обра
зования 
от 15.05.2019 
№ 985

23. 29.05.2019 Автономная 
некоммер
ческая ор
ганизация 
«Центр 
поддержки 
молодеж
ных соци
альных 
инициатив 
«Я делаю 
добро», 
АНО «Я де
лаю добро»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
14.03.2014, 
ОГРН
1143850008862 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
12 марта 
2014 года

380199
0838

38010
1001

048007
083001

665806. 
г. Ангарск, 
кв-л 1, 
2 3 - 7

тел.
895007066
30

Директор: 
Г орбасен- 
ко Алек
сандра 
Сергеевна

Представле
на долго
срочная це
левая про
грамма доб
ровольческо
го направле
ния «Ресурс
ный центр 
«Волонтер
ский корпус» 
на 2020 год.
В 2020 году 
участниками 
программы 
станут 
100 чел.: му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
50 чел., Ше- 
леховский 
муниципаль
ный район -  
30 чел., Зи-

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи 
на территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: 
муниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», Зимин- 
ское городское 
муниципальное 
образование, 
Шелеховский 
муниципаль
ный район. 
Информация 
от:
- администра
ции Ангарского 
городского 
округа 
от 06.05.2019 
№8/10-723;
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минское го
родское му
ниципальное 
образова
ние -  20 чел.

- отдела
по молодежной 
политике и 
спорту админи
страции Шеле- 
ховского муни
ципального 
района 
от 30.04.2019 
№ 2764/2019- 
исх.СП;
- отдела
по молодежной 
политике ад
министрации 
Зиминского го
родского му
ниципального 
образования 
от 30.04.2019 
№ 159

24. 31.05.2019 Благотвори
тельный 
фонд соци- 
ально- 
образова- 
тельных 
инициатив 
«Байкаль
ский свет», 
Фонд «Бай
кальский 
свет»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
14.01.2011, 
ОГРН
1113800000049 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
11 января

381211
0186

38120
1001

048006
076068

664033, 
г. Иркутск, 
ул. Лер
монтова, 
134

тел.
(3952)723-
053,
e-mail:
fond@
fondbs.ru

Исполни
тельный 
директор: 
Субботин 
Дмитрий 
Г ермано- 
вич

Представле
на долго
срочная це
левая про
грамма 
«Оздорови- 
тельно- 
познаватель- 
ный туризм». 
В 2020 году 
участниками 
программы 
станут 
150 чел.: го-

Оказывает со
циальные услу
ги молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: 
муниципальное 
образование 
Слюдянский 
эайон, муници
пальное обра
зование «Ан-
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2 0 11 года род Иркутск 

-  70 чел., 
муниципаль
ное образо
вание «город 
Шелехов» -  
40 чел., му
ниципальное 
образование 
Слюдянский 
район -  
40 чел.

гарский город
ской округ», 
муниципальное 
образование 
«город Шеле
хов».
Информация
от:
- Иркутского 
областного ко
митета Обще
российской 
общественной 
организации 
«Российский 
союз молоде
жи» от 
30.05.2019 
№ 61;
- общественной 
организации 
«Волонтерское 
движение «Им
пульс» Слю- 
дянского райо
на
от 30.05.2019 
№ 31;
- региональной 
общественной 
организации 
«Лига молодых 
избирателей 
Иркутской об-
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ласти» 
от 29.05.2019 
№ 25

25. 30.04.2019 Обществен
ная органи
зация в 
поддержку 
молодежи 
Молодеж
ный парла
мент города 
Алзамая, 
Молодеж
ный парла
мент г. Ал
замая

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
24.06.2016, 
ОГРН
1133850029796, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
6 августа 
2013 года

381699
7339

38160
1001

048020
071945

665160,
Нижне-
удинский
район,
г. Алза- 
май,
ул. Перво
майская,
д. 119

тел.
(39557)
6143.
6-12-68;
факс:
(39557)
61536.
e-mail:
alzamai@
inbox.ru

Председа
тель Прав
ления: 
Сердюкова 
Дина Ни
колаевна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Алза- 
майского 
муници
пального об
разования 
от
25.04.2019
№ 408

125
чел.

26. 31.05.2019 Молодеж
но
спортивное 
обществен
ное движе
ние Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образования 
«Шаг впе
ред»,
МСОД 
ЧРМО 
«Шаг впе
ред»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
22.06.2012, 
ОГРН
1123850024341, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
19 июня 
2012 года

385199
8127

38510
1001

048031 
072542

665413,
г. Черем- 
хово, 
ул. Де
кабрьских 
Событий,
д. 5А

тел./факс:
(39546)
55183.
e-mail:
politi-
ka56@
mail.ru

Руководи
тель Ко
митета: 
Непомня
щих Олеся 
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального об
разования 
от
30.05.2019 
№ 1865

123
чел.
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27. 24.05.2019 Г ородская 

обществен
ная органи
зация 
«Усть- 
Кутский 
детский 
экологиче
ский клуб 
«Росинка», 
ГОО ДЭК 
«Росинка»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
21.11.2017, 
ОГРН
1023800006823, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
20 декабря 
2002 года

381801
4993

38180
1001

048028
072384

666784, 
г. Усть- 
Кут.
ул. Пио
нерская. 1

тел.
(39565)
22514.
896410335
50,
e-mail:
ustkutun-
nat@
yandex.ru

Председа
тель: Мои
сеева Та
тьяна Пет
ровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Усть- 
Кутского 
муници
пального об
разования 
от
08.05.2019 
№ 1-0-1910

107
чел.

28. 27.05.
2019

Тулунекая 
городская 
обществен
ная органи
зация под
держки мо
лодежных 
социальных 
проектов и 
творческих 
инициатив 
«ТУ-
ЛУН.РУ», 
ОО «ТУ- 
ЛУН.РУ»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
29.07.2013, 
ОГРН
1053800032945, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
26 июля 
2013 года

381600
7694

38160
1001

048026
031081

665268, 
г. Тулун, 
ул. Ленина, 
Д. 122, 
оф. 11

тел.
895011224
55,
Булдакова
Юлия,
e-mail:
tvtulun@
mail.ru

Прези
дент: Мет- 
ляев Гри
горий Ва
лерьевич

Рекоменда
тельное 
письмо му
ниципально
го учрежде
ния «Адми
нистрация 
города Ту- 
луна» 
от
22.04.2019 
№ 1824/2

504
чел.

29. 20.05.2019 Зиминская 
районная 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Ли-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской

381401
8644

38140
1001

048014
073294

665390, 
г. Зима, 
ул. Си
дельнико
ва, д. 4

тел.
(395 54)
3-30-37,
факс
3-23-45,
890864615

Председа
тель: Бур- 
бах Ната
лья Алек
сандровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Зимин- 
ского район-

125
чел.
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деры»,
ЗРМОО
«Лидеры»

области от 
28.1 1.2018, 
ОГРН
1133850044460, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
19 ноября 
2013 года

07,
e-mail:
natalibur-
bakh@
yandex.ru

ного муни
ципального 
образования 
от
20.05.2019 
№ 748

30. 29.05.2019 Обществен
ная детско- 
молодежная 
гражданско- 
патриотиче
ская орга
низация Че- 
ремховско- 
го района 
«Выбор», 
ОДМ ГПО 
ЧР «Выбор»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
17.01.2018, 
ОГРН
1123850031282, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
9 августа 
2012 года

385199
8159

38510
1001

048031 
072618

665448, 
Черемхов- 
ский р-он, 
п. Михай- 
ловка, 
ул. Совет
ская, 
д. 32

тел.
(39546)
31352,
895013796
25,
e-mail: 
evgeniya 
borisova 
1971 @ 
mail.ru, 
center 
2010@ 
yandex.ru

Руководи
тель Сове
та: Бори
сова Евге
ния Вла
димировна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального об
разования 
от
15.05.2019 
№ 1565

1024
чел.

31. 28.05.2019 Свирская 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Мо
лодежная 
волна»,
см оо
«Молодеж
ная волна»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области 
от 28.07.2010, 
ОГРН
1103800001678, 
дата внесения 
записи

385100
1046

38510
1001

048031
071508

665420,
г. Свирск, 
ул. Комсо
мольская,
д. 15 А

тел ./факс: 
8(39573) 
2-17-40, 
890276062 
28,
e-mail: 
gmsk2010 
@bk.ru

Руководи
тель Сове
та: Батуева 
Карина 
Евгеньев
на

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«город 
Свирск» 
от
24.05.2019
№ 2-19-

163
чел.
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в ЕГРЮЛ 
27 июля 
2010 года

967/19

32. 15.05.2019 Ангарская 
городская 
детская 
спортивная 
обществен
ная органи
зация 
«Школа 
контактного 
каратэ 
и кикбок
синга 
им. В.А. 
Башурова», 
ДСО «Шко
ла контакт
ного каратэ 
и кикбок
синга 
им. В.А. 
Башурова»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области 
от 11.09.2017, 
ОГРН
1043800005578, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
9 сентября 
2004 года

380107
2820

38010
1001

048007
032268

665826, 
г. Ангарск, 
мкр. 12
«а», д. 9

тел.
(3955)
65-31-01,
895008547
32,
e-mail:
bashur@
rambler.ru

Председа
тель Прав
ления: Ба
шурова 
Наталья 
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Ангар
ского город
ского округа 
от
06.05.2019 
№ 8/10-724

180
чел.

33. 29.05.2019 Обществен
ный Благо
творитель
ный Фонд 
«Семьи де
тям», БФ 
«Семьи де
тям»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области 
от 05.08.2015, 
ОГРН
1103800002646, 
дата внесения 
записи

380111
0280

38010
1001

048007
076511

665806, 
г. Ангарск, 
ул. Сибир
ская, д. 41

тел./факс:
(3955)
612707,
895006363
43,
895010518
24,
e-mail:
anna.
sadovskaya.
57@
mail.ru

Директор: 
Садовская 
Анна Вя
чеславовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Ангар
ского город
ского округа 
от
06.05.2019 
№ 8/10-729

ПО
чел.
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в ЕГРЮЛ 
6 октября 
2010 года

34. 31.05.2019 Обществен
ное моло
дежное 
движение 
«МЫ» 
г. Черемхо- 
во, Моло
дежное 
движение 
«МЫ»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области 
от 30.01.2013, 
ОГРН
1073800004850, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
27 декабря 
2007 года

382001
2792

38510
1001

048031
070005

665403. 
г. Черем- 
хово, 
ул. Мая
ковского, 
Д- 124

тел./факс:
(39546)
62011.
890165069
99,
895005609
99,
e-mail:
molodejk@
yandex.ru,
vit-
makarov@
yandex.ru

Начальник 
централь
ного шта
ба: Мака
ров Вита
лий Вита
льевич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального об
разования 
от
30.05.2019
№ 62

453
чел.

35. 31.05.2019 Шелехов- 
ское Отде
ление Ир
кутской об
ластной 
обществен
ной органи
зации детей 
и молодежи 
«Байкаль
ский скаут»

Управление 
ФНС России 
по Иркутской 
области 
и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу
от 08.06.2005, 
ОГРН
1053800016710, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
3 июня 
2005 года

382101
2756

38100
1001

048033
031089

666034, 
г. Шелехов 
ул. Мира, 
12

тел.
890866275
69,
e-mail:
Reul985@
mail.ru

Руководи
тель: Чер- 
кашина 
Елена 
Викторов
на

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Шеле- 
ховского 
муници
пального 
района 
от
15.05.2019 
№ 2444/ 
2019- 
исхСП

105
чел.
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36. 31.05.2019 Иркутская 

региональ
ная благо
творитель
ная моло
дежная об
щественная 
организация 
«Наш го
род», Мо
лодежная 
обществен
ная органи
зация «Наш 
город»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области 
от 03.06.2011, 
ОГРН
1113800001182, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
31 мая 
2011 года

381401
6870

38140
1001

048014
072103

665390. 
г. Зима, пе
реулок Си
бирский.
Д. 17

тел.
895014540
40,
e-mail:
nash_
gorod_
zima@
mail.ru

Председа
тель прав
ления: 
Фролов 
Алексей 
Василье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Зимин- 
ского город
ского муни
ципального 
образования 
от
25.04.2019
№ 689

129
чел.

37. 20.05.2019 Нижне- 
удинская 
районная 
детская об
щественная 
организация 
«Содруже
ство», HP 
ДОО «Со
дружество»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
11.05.2010, 
ОГРН
1103800000831, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
6 мая 2010 года

381601
1387

38160
1001

048020
070927

665106. 
г. Нижне- 
удинск, 
ул. Киро
ва, д. 2, 
кв. (оф.) 58

тел.
(39557)
72124,
e-mail:
sodry-
gestvo 1 @
mail.ru

Председа
тель Сове
та: Кова
ленко Ок
сана Ни
колаевна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«Нижне- 
удинский 
район» 
от
15.05.2019 
№ 1659

351
чел.

38. 27.05.2019 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи
зация «Дет
ский Эколо
гический

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от

380817
8801

38080
1001

048002
070803

664011, 
г. Иркутск, 
ул. Желя
бова,
Д. 5

тел.
(3952)
24-07-54,
895008083
14,
e-mail: 
igoo des@

Председа
тель: Ми
рошни
ченко Га
лина Ев
графовна

Рекоменда
тельное 
письмо 
управления 
культуры, 
туризма 
и молодеж-

530
чел.



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Союз», 
ИГОО ДЭС

29.11.2017,
ОГРН
1083800001317, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
19 мая 
2008 года

mail.ru ной полити
ки комитета 
по социаль
ной полити
ке и культу
ре админи
страции го
рода Иркут
ска 
от
23.05.2019 
№ 235-74- 
255/19

39. 31.05.2019 Иркутская 
городская 
обществен
ная детско- 
молодежная 
организация 
«Краеведче
ский клуб 
«Иркутск- 
Форт Росс», 
Клуб «Ир- 
кутск-Форт 
Росс»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
02.12.2010, 
ОГРН
1033800006580, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
10 февраля 
2003 года

381205
2079

38120
1001

048006
007148

664029,
г. Иркутск, 
ул. Чай
ковского,
д. 5

тел.
(3952)
663507,
890256635
07,
Елена
Владими
ровна,
e-mail:
edu@irk.ru

Прези
дент:
Шахеров
Вадим
Петрович

Рекоменда
тельное 
письмо 
управления 
культуры, 
туризма 
и молодеж
ной полити
ки комитета 
по социаль
ной полити
ке и культу
ре админи
страции го
рода Иркут
ска от 
23.05.2019 
№ 235-74- 
250/19

114
чел.

40. 31.05.2019 Иркутский 
Г ородекой 
Комитет 
Общерос-

Главное управ
ление Мини
стерства юсти
ции Россий-

380807
1664

38080
1001

048002
010429

664000, 
г. Иркутск, 
ул. Ивана 
Франко,

тел.
(3952)
768233,
890276735

Первый 
секретарь: 
Бельков 
Иван Пав-

Рекоменда
тельное
письмо
управления

399
чел.

mailto:edu@irk.ru
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сийской 
обществен
ной органи
зации «Рос
сийский 
Союз Мо
лодежи», 
ИГК ООО 
«РСМ»

ской Федера
ции
по Иркутской 
области от 
05.07.2001, 
ОГРН
1033800004138, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

10-9 16,
e-mail:
rsm89@
mail.ru

ловим культуры, 
туризма 
и молодеж
ной полити
ки комитета 
по социаль
ной полити
ке и культу
ре админи
страции го
рода Иркут
ска от 
15.05.2019 
№ 235-74- 
230/19

41. 31.05.2018 Г ородская 
физкуль
турно- 
спортивная 
обществен
ная органи
зация «Фе
дерация 
спортивной 
борьбы 
г. Иркут
ска», «Фе
дерация 
спортивной 
борьбы 
г. Иркут
ска»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
06.12.2013, 
ОГРН
1093800000095, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
14 января 
2009 года

380818
6908

38490
1001

048002
071531

664078, 
г. Иркутск, 
мкр. Зеле
ный, д. 7, 
кв. 23

тел.
892460145
07,
e-mail:
shelemin-
e@mail.ru

Председа
тель: Ше- 
лемин Ев
гений Ми
хайлович

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
19.03.2019 
№ 204-70- 
448/9

100
чел.

42. 28.05.2019 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде-

380805
2037

38080
1001

048002
005694

664007, 
г. Иркутск, 
ул. Иоси
фа Уткина,

тел.
890251921
78,
e-mail:

Прези
дент: Пет
ров Алек
сей Вик-

Рекоменда
тельное 
письмо ад- 
министра-

112
чел.

mailto:e@mail.ru
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зация «Клуб 
молодых 
ученых 
«Альянс», 
«Клуб мо
лодых уче
ных «Аль
янс»

рации
по Иркутской 
области от 
09.07.2012. 
ОГРН
1033800004149, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

д. 6, кв. 53 alexey
1109@
yandex.ru,
alexey
1975irk@
gmail.com

торович ции города 
Иркутска от 
16.05.2019 
№ 204-70- 
898/9

43. 31.05.2019 Обществен
ная органи
зация «Фе
дерация 
альпинизма 
города Ир
кутска», 
ФАИ

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы 
по Иркутской 
области и 
Усть-Ордын
скому Бурят
скому авто
номному окру
гу от
27.06.2005,
ОГРН
1053800019602, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
22 июня 
2005 года

380812
2252

38080
1001

048003
031868

664007, 
г. Иркутск, 
ул. Поле
нова, д. 12, 
кв. 8.

тел.
29-11-12,
29-33-56,
e-mail:
gskaller@
mail.ru

Прези
дент: 
Скаллер 
Г ригорий 
Леонтье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо 
управления 
культуры, 
туризма 
и молодеж
ной полити
ки комитета 
по социаль
ной полити
ке и культу- 
эе админи
страции го
рода Иркут
ска от 
23.05.2019 
№ 235-74- 
257/19

340
чел.

44. 31.05.2019 Частное
учреждение
дополни
тельного
профессио
нального

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской

380811
9059

38110
1001

048002
032096

664023, 
г. Иркутск, 
ул. Крас
ных Мадь
яр, д. 41, 
оф. 616

тел.
8(3952)
567175,
732-253,
293-356,
e-mail:

Директор:
Скаллер
Григорий
Леонтье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо от
дела по мо
лодежной 
политике

161
чел.
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образования
Учебный
центр
«Эдель
вейс»,
ЧУДПО
Учебный
центр
«Эдель
вейс»

области от 
17.01.2018, 
ОГРН
1053808020474, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
7 апреля 
2005 года

gskaller@
mail.ru

управления 
культуры, 
туризма 
и молодеж
ной полити
ки комитета 
по социаль
ной полити
ке
и культуре 
администра
ции города 
Иркутска от 
23.05.2019 
№ 235-74- 
258/19

45. 13.05.
2019

Черемхов- 
ская город
ская обще
ственная 
организация 
«Спортив
ный город»,
ч г о о
«Спортив
ный город»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации
по Иркутской 
области от 
10.03.2017, 
ОГРН
1173850007429, 
дата внесения 
записи 
в ЕГРЮЛ 
2 марта 
2017 года

385101
9170

38510
1001

048031
074411

665403, 
г. Черем- 
хово, 
ул. Мая
ковского, 
Д. 124

тел.
(39546)
6-23-20,
890411801
13,
e-mail:
sport-
metod
otdel@
yandex.ru

Руководи
тель:
Сергеева
Лариса
Николаев
на

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«город Че- 
ремхово» 
от
13.05.2019
№ б/н

130
чел.


