
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
JL9MJ0& №

Иркутск

Об областном Реестре мо
лодежных и детских обще
ственных объединений на 
2018 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 2018 год (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области



Утвержден 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
От Л Э - М - А С Г ?
№ б'е/л з-зс.

Областной Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2018 год

№
ре-
ест-
ро-
вой
за
пи
си

Дата
внесе

ния
реест
ровой
записи

Полное и 
сокращенное 
наименова
ние обще
ственного 

объединения

Реквизиты 
свидетельства 

о государ
ственной ре

гистрации 
общественно
го объедине
ния, дата вне
сения записи 

о создании 
общественно
го объедине
ния в Единый 

государ
ственный ре
естр юриди
ческих лиц

Иден-
тифи-
каци-
онный
номер

налого-
пла-
тель-
щика

(ИНН)

Код
при
чины

поста
новки

на
учет

(КПП)

Реги- 
стра- 
цион- 
ный 

номер в 
Пенси
онном 
фонде 

Россий
ской 

Феде
рации

Адрес ме
ста нахож

дения 
обще

ственно
го объеди

нения, 
почтовый 

адрес

Телефон, 
факс, 
адрес 

электрон
ной почты 

обще
ственно
го объ

единения

Сведения
о

руково
дителе 
обще

ственно
го объ

единения

Основания для включения общественного объеди
нения в Реестр

Для областных, общероссий
ских и межрегиональных 

общественных объединений, 
ассоциаций (союзов) обще

ственных объединений

Для местных обще
ственных объеди

нений

Численный 
состав обще

ственного 
объединения 
или сведения 
о долгосроч

ной про
грамме 

(проекте), 
предусмат
ривающей 
оказание 

социальных 
услуг

детям и мо
лодежи

Сведения об 
обособленных 

подразделениях 
общественного 
объединения (с 
указанием му
ниципальных 
образований 

Иркутской об
ласти) или све
дения об оказа

нии социаль
ных услуг де

тям и молодежи 
из 3-х и более 
муниципаль

ных образова
ний Иркутской 

области

Сведения о 
рекоменда

циях органов 
местного са
моуправле

ния муници
пальных об
разований 
Иркутской 

области

Чис
лен
ный
сос
тав

обще
ствен
ного
объе-
ди-
не-
ния
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1. 30.05.2017 Межрегио

нальная Об
щественная 
Организация 
«Байкаль
ская Феде
рация Кёку- 
синкан», 
МОО «БФК»

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
04.08.2015, 
ОГРН
1023800002632 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
1 ноября 
2002 года

38110
73823

38110
1001

048005
006109

664081,
г. Ир
кутск,
ул. Стани
славского,
д. 13А

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

Прези
дент 
Ярослав
цев Ан
дрей 
Геннадь
евич

313 членов: 
город Ир
к у тск - 
273 чел.; 
Болыпере- 
ченское му
ниципальное 
образование 
Иркутского 
района -  
20 чел.; му
ниципальное 
образование 
«город Ше- 
лехов» -  
20 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
Болыперечен- 
ское муници
пальное обра
зование Ир
кутского рай
она, муници
пальное обра
зование «го
род Шелехов». 
Информация 
от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по
литике коми
тета
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от
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29.05.2017 
№ 207-74- 
261/17;
- муниципаль
ного учрежде
ния культуры 
«Культурно
спортивный 
комплекс» 
Смоленского 
муниципаль
ного образо
вания Иркут
ского района 
от 30.05.2017 
№ б/н;
- администра

ции Болыне- 
реченского 
муниципаль
ного образо
вания Иркут
ского района 
от 25.05.2017 
№ 464;
- администра
ции Смолен
ского муници
пального обра
зования -  
администра
ции сельского 
поселения от
30.05.2017 
№ 315
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2. 30.05.2017 Региональ

ная обще
ственная 
организация 
«Иркутский 
региональ
ный волон
терский 
центр», 
ИРВЦ

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
19.12.2014, 
ОГРН
1143850055392 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
12 декабря 
2014 года

38082
39910

38080
1001

048002
077070

664007, 
г. Ир
кутск, 
ул. Карла 
Маркса, 
47,
о ф .201 б

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

Предсе
датель 
Дубро
вина 
Анаста
сия Сер
геевна

525 членов: 
город Ир
к у тс к - 
474 чел.; 
Тайшетское 
муници
пальное об
разование 
«Тайшетское 
городское 
поселение» -  
26 чел.; му
ниципальное 
образование 
«город Ше- 
лехов» -  
25 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, 
Тайшетское 
муниципаль
ное образова
ние «Тайшет
ское городское 
поселение», 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Шелехов». 
Информация 
от:
- администра
ции
города Иркут
ска от 
25.05.2017 
№ 204-70- 
1016/17;
- управления 
образования, 
молодежной 
политики и 
спорта адми-
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нистрации 
Шелеховского 
муниципаль
ного района от
26.05.2017 
№ 2901/2017- 
исхСП;
- администра
ции Тайшет
ского город
ского поселе
ния от
30.05.2017 
№ 2129

3. 31.05.2017 Иркутская 
региональ
ная детско- 
молодёжная 
обществен
ная органи
зация
«Спортивно- 
танцеваль
ный клуб 
«Экспромт», 
ИРДМОО 
СТК «ЭКС
ПРОМТ»

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти от 
21.03.2016, 
ОГРН
1033800004578 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

38120
55168

38120
1001

048006
005339

664059,
г. Ир
кутск, 
м/р Юби
лейный
д. 10/А, 
кв. 8

Тел.
890276166
5
e-mail:
yach-
menevv@
newmail.ru

Директор 
Ячменев 
Влади
мир Фе
дорович

140 членов: 
город Ир
кутск-  
100 чел.; 
Иркутское 
районное 
муници
пальное об
разование 
Иркутской 
области -  
20 чел.; 
Слюдянское 
городское 
поселение -  
20 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, Ир
кутское рай
онное муни
ципальное об
разование Ир
кутской обла
сти, муници
пальное обра
зование 
«Слюдянский 
район»
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Информация
от:
- комитета по 
социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
31.05.2017
№ 207-74- 
264/17.
Обособленные
подразделе
ния:
- филиал в 
Дзержинском 
муниципаль
ном образова
нии;
- филиал в 
Байкальском 
городском по
селении муни
ципального 
образования 
«Слюдянский 
район»(про
токол № 24 от 
24.01.2016)

4. 29.05.2017 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация «Бай-

Г лавное 
Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде-

38080
89830

38120
1001

048002
009464

664017, 
г. Ир
кутск, 
ул. Ака- 
демиче-

Тел.
(3952)
419423
e-mail:
bsso@

Предсе
датель
Дроздов
Вячеслав
Валерье-

598 членов: 
город Ир
кутск -  
431 чел., му
ниципальное

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му-
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кальский 
студенче
ский строи
тельный от
ряд», ИООО 
«БССО»

рации по Ир
кутской обла
сти и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу от 
17.01.2012, 
ОГРН
1033800008494 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
9 апреля 
2003 года

скал, 5-а yandex.ru В И Ч образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
52 чел., му
ниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск -  
29 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
рем хово»- 
20 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска -  66 чел.

ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, 
муниципаль
ное образова
ние «Ангар
ский город
ской округ», 
муниципаль
ное образова
ние город 
Усть-Илимск, 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Черемхово», 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска. 
Информация 
от:
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа 
29.05.2017 
№ 3/10-908;
- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по-
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литике адми
нистрации му
ниципального 
образования 
«город Черем- 
хово» от 
22.05.2017 
№ 265/1;
- отдела моло
дежной поли
тики админи
страции муни
ципального 
образования 
города Братска 
от 23.05.2017 
№ Исх.- 
11493/23/17

5. 31.05.2017 Иркутская 
областная 
обществен
ная органи
зация детей 
и молодежи 
«Байкаль
ский скаут», 
ИОООДиМ 
«Байкаль
ский скаут», 
ИОООДиМ 
«Байкаль
ский скаут»

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти от 
16.12.2015, 
ОГРН
1033800003291 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

38080
54362

38490
1001

048003
001660

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

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

Испол
нитель
ный ди
ректор 
Муры- 
щенко 
Павел 
Валерье
вич

576 членов: 
город Ир
к у тск - 
278 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
55 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» -  
144 чел., му
ниципальное

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: 
город Ир
кутск, муни
ципальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ», му
ниципальное
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образование 
города Брат
с к а -  35 чел., 
Шелехов- 
ский муни
ципальный 
район -  
24 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Ту- 
лун» —
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
рем хово»- 
20 чел.

образование 
«город Усо- 
лье-
Сибирское», 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска, Ше- 
леховский 
муниципаль
ный район, 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Тулун», муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во», муници
пальное обра
зование «го
род Свирск». 
Информация 
от:
- администра
ции города 
Иркутска от 
25.05.2017
№ 204-70- 
1024/17;
- администра
ции Шелехов- 
ского муници
пального рай
она от
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29.05.2017 
№ 2116/
2017 исх;
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа от
30.05.2017 
№ 4/10-921;
- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по
литике адми
нистрации му
ниципального 
образования 
«город Черем- 
хово» от
22.05.2017 
№ 265/3;
- отдела куль
туры и моло
дежной поли
тики админи
страции муни
ципального 
района Усоль- 
ского район
ного муници
пального обра
зования от
22.05.2017 
№ 23/180;
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- отдела по 
молодежной 
политике, фи
зической куль
туре и спорту 
администра
ции муници
пального обра
зования «го
род Свирск» 
от 22.05.2017 
№ 79

6. 31.05.2017 Иркутская 
региональ
ная обще
ственная 
организация 
«Федерация 
армейского 
рукопашного 
боя», ИРОО 
«ФАРБ»

Главное 
управление 
Федеральной 
регистрацион
ной службы по 
Иркутской об
ласти и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу от 
28.06.2011, 
ОГРН
1053800015830 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
20 мая 
2005 года

38081
20840

38120
1001

048003
031619

664058, 
г. Ир
кутск, 
м/р-н 
Перво
майский, 
28 «А»

Тел.:
(3952)
31-57-64,
890257717
40
891489917
40
896465040
80
Чембулат- 
кин Нико
лай 
e-mail: 
arbmelk@ 
yandex.ru

Прези
дент
Мелко-
ступов
Петр
Инно
кентье
вич

102 члена: 
город Ир
к у тск - 
57 чел., му
ниципальное 
образова
ние -  «город 
Тулун» -  
25 чел, му
ниципальное 
образование 
«город 
Свирск» -  
20 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование -  
«город Ту
лун»,
муниципаль
ное образова
ние «город 
Свирск». Ин
формация от:
- управления 
по физической 
культуре, 
спорту и МО-
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лодежной по
литике коми
тета
по социальной 
политике и 
культуре ад
министрации 
города Иркут
ска от 
30.05.2017 
№ 207-74- 
264/17;
- отдела куль
туры и моло
дежной поли
тики муници
пального ка
зенного учре
ждения «Ко
митет соци
альной поли
тики админи
страции го
родского 
округа муни
ципального 
образования - 
«город Тулун» 
от 30.05.2017 
№ б/н;
- муниципаль
ного учрежде
ния «Город
ской моло
дежно-
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спортивный 
комплекс» ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания «город 
Свирск» от 
30.05.2017 
№ 30

7. 30.05.2017 Областное 
обществен
ное движе
ние «Иркут
ский Клуб 
веселых и 
находчи
вых», ООД 
«Иркутский 
КВН»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти
от 05.06.2009, 
ОГРН
1093800001151 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
5 июня 
2009 года

38121
09582

38120
1001

048006
072973

664039, 
г. Ир
кутск, 
ул. Миро
нова, 1 - 2

Тел.
892460777
63
e-mail:
kvn-
angara@
mail.ru

Директор 
Булгако
ва Екате
рина Ни
колаевна

150 членов: 
город Ир
к у тск - 
20 чел., Зи- 
минское го
родское му
ниципальное 
образова
ние -
32 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
46 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нижнеи
лимский 
район» -  
27 чел, 
Осинский 
муници
пальный 
район -

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, Зи- 
минское го
родское муни
ципальное об
разование, Че- 
ремховское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «Нижнеи
лимский рай
он», Осинский 
муниципаль
ный район, 
Шелеховский
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25 чел. муниципаль

ный район. 
Информация 
от:
- администра
ции города 
Иркутска от
25.05.2017 
№ 204-70- 
1010/17;
- администра
ции Шелехов- 
ского муници
пального рай
она от
25.05.2017 
№ 2065/2017- 
исх;
- отдела моло
дежной поли
тики и спорта 
администра
ции Черемхов- 
ского район
ного муници
пального обра
зования от
12.05.2017 
№ 81;
- администра
ции Нижнеи
лимского му
ниципального 
района от
11.05.2017
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№ 1-8/1608;
- администра
ции Зиминско- 
го городского 
муниципаль
ного образо
вания от 
01.03.2017 
№ 46

8. 30.05.2017 Региональ
ная обще
ственная 
детская, мо
лодежная 
организация 
«Спортивная 
Федерация 
«Ушу» Ир
кутской об
ласти», 
РОДМО 
«Спортивная 
Федерация 
«Ушу» Ир
кутской об
ласти»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
01.11.2017, 
ОГРН
1103800000358 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
15 марта 
2010 года

38011
07417

3801Q
1001

048007
075267

665816, 
г. Ангарск, 
32 микро
район, 3 -  
20

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

Предсе
датель
правле
ния
Дмитри
ев Денис 
Влади
мирович

350 членов: 
город Ир
к у тск - 
46 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
100 чел., 
муници
пальное об
разование 
город Усть- 
Илимск -  
55 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Са- 
янск» -  
70 чел., му
ниципальное 
образование 
Куйтунский 
район -  
79 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, 
муниципаль
ное образова
ние «Ангар
ский город
ской округ», 
муниципаль
ное образова
ние город 
Усть-Илимск, 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Саянск», му
ниципальное 
образование 
Куйтунский
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район.
Информация
от:
- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по
литике адми
нистрации го
родского 
округа муни
ципального 
образования 
«город Са- 
янск» от
21.05.2017 
№ 127-11-56- 
17;
- администра
ции муници
пального обра
зования Куй- 
тунский район 
от 29.05.2017 
№ 759;
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа от
29.05.2017 
№ 3/10-906

9. 30.05.2017 Областная 
обществен
ная органи-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос-

38111
50066

38110
1001

048005
075019

664081, 
город Ир
кутск,

Тел.:
(3952)
66-10-70,

Предсе
датель
правде-

528 членов: 
город Ир
кутск -

Оказывает со
циальные 
услуги детям и
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зация «Ир
кутский об
ластной 
штаб сту
денческих 
отрядов и 
молодежных 
трудовых 
объедине
ний», ООО 
ИОШСО

сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
15.04.2010, 
ОГРН
1103800000699 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
8 апреля 
2010 года

ул. Трудо
вая, д. 115 
«А»

890217719
64
zavyalov-
irkutsk@
mail.ru

ния Завь
ялов Ан
дрей 
Михай
лович

438 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ», -  
36 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
31 чел., 
Тайшетское 
муници
пальное об
разование 
«Тайшетское 
городское 
поселение» -  
23 чел.

молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во», Тайшет
ское муници
пальное обра
зование «Тай
шетское го
родское посе
ление». Ин
формация от:
- администра
ции города 
Иркутска от 
25.05.2017
№ 204-70- 
1009/17;
- управления 
по культуре и 
молодежной 
политике ад
министрации 
Ангарского
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городского 
округа от
29.05.2017 
№ 01-15/448;
- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту и мо
лодежной по
литике адми
нистрации му
ниципального 
образования 
«город Черем- 
хо во »  от
29.05.2017 
№ 279

10. 29.05.2017 Иркутская 
областная 
молодежная 
обществен
ная органи
зация поис- 
ково- 
краеведче- 
ских отрядов 
«Дань памя
ти», ПКО 
«Дань памя
ти»

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти
от 15.03.2011, 
ОГРН
1033800002675 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
4 февраля 
2003 года

38210
08541

38510
1001

048029
073276

665470,
Иркутская
область,
г. Усолье- 
Сибир- 
ское, про
спект 
Красных 
Партизан,
д. 10, 
кв. 13

Тел.:
(39543)
3-08-34,
895005214
94
e-mail:
mazzi4@
yandex.ru

Руково
дитель 
Тороп- 
кин Мак
сим Вик
торович

290 членов: 
муници
пальное об
разование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» -  
41 чел., 
Усть-Кут
ское муни
ципальное 
образование 
(городское 
поселение) -  
68 чел., 
Усть-
Кутское му
ниципальное

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: му
ниципальное 
образование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское», Усть- 
Кутское муни
ципальное об
разование (го
родское посе-
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образова
ние -
95 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Ше- 
лехов»- 
11 чел., Ше- 
леховский 
муници
пальный 
район -  
35 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
рем хово»- 
21 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
19 чел.

ление), Усть- 
Кутское муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование 
«город Шеле- 
хов», Шеле- 
ховский му
ниципальный 
район, муни
ципальное об
разование «го
род Черемхо- 
во», Черем- 
ховское рай
онное муни
ципальное об
разование. 
Информация 
от:
- отдела куль
туры Управ
ления по соци- 
ально- 
экономиче- 
ским вопросам 
администра
ции муници
пального обра
зования 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» от 
03.05.2017
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'

№ 63/1;
- администра
ции Шелехов- 
ского муници
пального рай
она от
26.05.2017 
№ 2069/
2017 исх;
- администра
ции Усть- 
Кутского му
ниципального 
образования от
22.05.2017 
№ 1-0-1443

11. 29.05.2017 Иркутская 
детская ре
гиональная 
обществен
ная органи
зация «Клуб 
юных желез
нодорожни
ков», ИД- 
РОО КЮЖ

Г лавное 
управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
02.11.2010, 
ОГРН
1023800007000 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
23 декабря 
2002 года

38120
73375

38080
1001

048002
033374

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

Тел.:
(3952)
64-43-22,
факс:
(3952)
64-43-34
Vedenkin-
ael@
mail.ru
895006596
57

Предсе
датель
Совета
Горячева
Надежда
Валерь
евна

847 членов: 
город Ир
к у тск - 
678 чел., му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район» -  
69 чел., 
Тайшетское 
муници
пальное об
разование 
«Тайшетское 
городское 
поселение» -  
33 чел., му
ниципальное 
образование

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район», 
Тайшетское 
муниципаль
ное образова
ние «Тайшет
ское городское
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«Слюдян- 
ский рай
он »-  
30 чел., 
Нижнеудин- 
ское муни
ципальное 
образова
ние -  37 чел.

поселение», 
муниципаль
ное образова
ние «Слюдян- 
ский район», 
Нижнеудин- 
ское муници
пальное обра
зование. Ин
формация от:
- администра
ции
города Иркут
ска от
25.05.2017 
№ 204-70- 
1011/17;
- администра
ции Нижне- 
удинского му
ниципального 
образования от 
24.05.2017, 
№ 6;
- администра
ции Слюдян- 
ского город
ского поселе
ния от
02.02.2017 
№ 245/05;
- администра
ции Вихорев- 
ского город
ского поселе-
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ния Братского 
района от 
17.03.2017 
№ 1008

12. 25.05.2017 Иркутский 
областной 
комитет 
Общерос
сийской об
щественной 
организации 
«Российский 
Союз Моло
дежи», РСМ

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти от 
16.12.2011, 
ОГРН
1033800004590 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

38080
62540

38080
1001

048002
007114

664025, 
г. Ир
кутск, 
ул. Чкало
ва, д. 39А

Тел.:
(3952)
342375,
890413204
86
e-mail:
bichevina.
oksana@
yandex.ru

Предсе
датель
Бичевина
Оксана
Валенти
новна

Представлен 
долгосроч
ный проект 
«Содруже
ство» -  дол
госрочная 
программа 
подготовки 
актива об
щественных 
организаций. 
В 2018 г. 
участниками 
программы 
станут 
1390 чело
век: город 
Иркутск -  
500 чел., му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район» -  
90 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска-
130 чел., му
ниципальное 
образование

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Братский 
район», муни
ципальное об
разование го
рода Братска, 
муниципаль
ное образова
ние «Нижнеи
лимский рай
он», Чунское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «Казачин- 
ско-Ленский 
район», Оль-
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-

«Нижнеи
лимский 
район» -  
90 чел., Чун- 
ское район
ное муници
пальное об
разование -  
90 чел., му
ниципальное 
образование 
«Казачин- 
ско-Ленский 
район» -  
20 чел., Оль- 
хонское рай
онное муни
ципальное 
образова
ние -
30 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район» -  
30 чел., Ир
кутское рай
онное муни
ципальное 
образование 
Иркутской 
области -  
100 чел., му
ниципальное 
образование

хонское рай
онное муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район», Ир
кутское рай
онное муни
ципальное об
разование Ир
кутской обла
сти, муници
пальное обра
зование «Усть- 
Илимский 
район», муни
ципальное об
разование го
род Усть- 
Илимск, 
Усольское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «Ангар
ский город
ской округ», 
муниципаль
ное образова
ние «Слюдян- 
ский район»,
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«Усть- 
Илимский 
район» -  
20 чел., му
ниципальное 
образование 
город Усть- 
Илимск -  
20 чел., 
Усольское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
80 чел., му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
40 чел., му
ниципальное 
образование 
«Слюдян- 
ский рай
он »-
20 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
ремхово» -  
40 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нукутский

муниципаль
ное образова
ние «город 
Черемхово», 
муниципаль
ное образова
ние «Нукут
ский район», 
Черемховское 
районное му
ниципальное 
образование, 
Шелеховский 
муниципаль
ный район. 
Информация 
от:
- администра
ции
города Иркут
ска от
25.05.2017 
№ 204-70- 
1026/17;
- управления 
физической 
культуры, 
спорта и мо
лодежной по
литики адми
нистрации го
рода Усть- 
Илимска от
12.05.2017 
№ 296;
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район» -  
30 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
40 чел., Ше- 
леховский 
муници
пальный 
район -  
20 чел.

- отдела по 
физической 
культуре, 
спорту, моло
дежной поли
тике и туризму 
администра
ции муници
пального обра
зования Ир
кутской обла
сти «Казачин- 
ско-Ленский 
район» от 
15.05.2017 
№ 46

13. 30.05.2017 Иркутское 
областное 
отделение 
общероссий
ского обще
ственного 
благотвори
тельного 
фонда «Рос
сийский дет
ский фонд», 
ИОО Рос
сийский дет
ский фонд

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти
от 18.05.2007, 
ОГРН
1033800001828 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
28 января 
2003 года

38080
18068

38080
1001

048002
001359

664073, 
г. Ир
кутск, 
ул. Канад
завы, 2 
оф. 512

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

Предсе
датель
Кулинич
Светлана
Василь
евна

Представле
на програм
ма ежегод
ного област
ного благо
творитель
ного мара
фона- 
эстафеты 
«Помоги ре
бенку, и ты 
спасешь 
мир!». В 
2 0 1 7 - 
2018 гг. в 
программе 
примут уча
стие
3100 чело-

Оказывает со
циальные 
услуги детям и 
молодежи на 
территории 
следующих 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», Усоль- 
ское районное 
муниципаль
ное образова-
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век: город 
Иркутск -  
700 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ» -  
200 чел., 
Усольское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
400 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район» -  
400 чел., Че- 
ремховское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
200 чел., 
муници
пальное об
разование 
города Брат
с к а -
55 чел., му
ниципальное 
образование

ние, муници
пальное обра
зование «Ту
лунский рай
он», Черем- 
ховское рай
онное муни
ципальное об
разование, 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска, му
ниципальное 
образование 
«город Шеле- 
хов», муни
ципальное об
разование «го
род Саянск», 
Байкальское 
городское по
селение, Усть- 
Кутское муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование 
«Катангский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Казачинско- 
Ленский рай
он», муници-
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«город Ше- 
лехов» -  
100 чел., 
муници
пальное об
разование 
«город Са- 
янск» -  
50 чел., Бай
кальское 
городское 
поселение -  
50 чел.,
Усть-
Кутское му
ниципальное 
образова
н и е -
200 чел., му
ниципальное 
образование 
«Катангский 
район» -  
100 чел., му
ниципальное 
образование 
«Казачин- 
ско-Ленский 
район» -  
300 чел., му
ниципальное 
образование 
«Жигалов- 
ский рай
о н » -

пальное обра
зование «Жи- 
галовский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Нукутский 
район», Оль- 
хонское рай
онное муни
ципальное об
разование, му
ниципальное 
образование 
«Боханский 
район». Ин
формация от:
- администра
ции Тулунско- 
го муници
пального рай
она от 
18.05.2017
№ 01-24/1015;
- Черемхов- 
ского отделе
ния общерос
сийского об
щественного 
благотвори
тельного фон
да «РДФ» от 
10.05.2017,
№ б/н;
- Усольской
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200 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нукутский 
район» -  
55 чел., Оль- 
хонское рай
онное муни
ципальное 
образова
н и е -
50 чел., му
ниципальное 
образование 
«Боханский 
район» -  
40 чел.

городской об
щественной 
организации 
«Благотвори
тельный союз 
«Добрые лю
ди» от 
18.05.2017 
№ б/н

14. 29.05.2017 Иркутская 
областная 
обществен
ная детская 
пионерская 
организация 
им. В.И. Ле
нина,
и о  о д п о
им. В.И. Ле
нина

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
18.07.2013, 
ОГРН
1133850027321 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
16 июля 
2013 года

38082
30650

38080
1001

048002
075743

664025, 
г. Ир
кутск, 
ул. Рос
сийская, 
дом 20

Тел.
(3952) 34- 
17-92, 
895007003 
02
e-mail:
pioner38irk
@gmail.
com

Предсе
датель 
Совета 
Про- 
свирнина 
Екатери
на Г ен- 
надьевна

1410 членов: 
город Ир
к у тск - 
27 чел., му
ниципальное 
образование 
«Слюдян- 
ский рай
он »-  
64 чел., 
Усольское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
308 чел., 
Усть-Кут
ское муни-

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Слюдянский 
район», 
Усольское 
районное му
ниципальное 
образование,



29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ципальное 
образова
ние -
38 чел., му
ниципальное 
образование 
«Аларский 
район» -  
136 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Заларин- 
ский рай
он »-
31 чел., Зи- 
минское 
районное 
муници
пальное об
разование -  
35 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Са- 
янск» -  
23 чел., му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район»-  
54 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нижне-

Усть-Кутское 
муниципаль
ное образова
ние, муници
пальное обра
зование «Ала
рский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Заларин- 
ский район», 
Зиминское 
районное му
ниципальное 
образование, 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Саянск», му
ниципальное 
образование 
«Тулунский 
район», му
ниципальное 
образование 
«Нижнеудин- 
ский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Братский 
район», муни
ципальное об
разование 
«Нижнеилим
ский район»,
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удинский 
район» -  
146 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Братский 
район» -  
46 чел., му
ниципальное 
образование 
«Нижнеи
лимский 
район» -  
52 чел., му
ниципальное 
образование 
«Качугский 
район» -  
44 чел., му
ниципальное 
образование 
«Эхирит- 
Булагатский 
район»
307 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Жигалов- 
ский рай
он»-
28 чел., му
ниципальное 
образование

муниципаль
ное образова
ние «Качуг
ский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Эхирит- 
Булагатский 
район», му
ниципальное 
образование 
«Жигаловский 
район», му
ниципальное 
образование 
Боханский 
район, му
ниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», Усть- 
Ордынский 
Бурятский 
округ. Инфор
мация от:
- администра
ции Усольско- 
го районного 
муниципаль
ного образо
вания от 
29.05.2017
№ 1/2054;
- администра
ции Усть-
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Боханский 
район -  
71 чел.

Ордынского 
Бурятского 
округа от
29.05.2017 
№ СЛ-89- 
389/17;
- администра
ции муници
пального обра
зования «го
род Черемхо- 
во» от
24.05.2017 
№ 983;
- администра
ции Слюдян- 
ского город
ского поселе
ния Слюдян- 
ского района 
от 29.05.2017 
№ 1218/01;
- администра
ции Ново- 
игирминского 
городского 
поселения 
Нижнеилим
ского района 
от 29.05.2017 
№ 619;
- администра
ции муници
пального обра
зования
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«Нижнеудин- 
ский район» от 
24.05.2017 
№ 1920

15. 31.05.2017 Иркутское 
региональ
ное отделе
ние Моло
дежной об
щероссий
ской обще
ственной 
организации 
«Российские 
студенче
ские отря
ды», ИРО 
МООО 
«РСО»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
28.08.2014, 
ОГРН
1143850034844 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
22 августа 
2014 года

38082
38017

38080
1001

048002
076755

664007, 
г. Ир
кутск, 
ул. Карла 
Маркса, 
Д. 47, 
офис 115, 
664054

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

Руково
дитель 
(коман
дир) ре
гиональ
ного 
штаба 
Манатов 
Руслан 
Павло
вич

1160 членов: 
город Ир
кутск -  
990 чел., 
муници
пальное об
разование 
«Ангарский 
городской 
округ» -
53 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Усо- 
лье-Сибир- 
ское» -
54 чел., му
ниципальное 
образование 
«город Че- 
рем хово»- 
34 чел., му
ниципальное 
образование 
города Брат
ска -  29 чел.

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«Ангарский 
городской 
округ», муни
ципальное об
разование «го
род Усолье- 
Сибирское», 
муниципаль
ное образова
ние «город 
Черемхово», 
муниципаль
ное образова
ние города 
Братска, Слю- 
дянское город
ское поселе
ние, Усть- 
Ордынский
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Бурятский 
округ, муни
ципальное об
разование 
«Нижнеилим
ский район», 
муниципаль
ное образова
ние «Нижне- 
удинский рай
он».
Информация
от:
- администра
ции Ангарско
го городского 
округа от
29.05.2017 
№ 3/10-907;
- администра
ции Слюдян- 
ского город
ского поселе
ния от
29.05.2017 
№ 1218/01;
- администра
ции муници
пального обра
зования «го
род Черемхо- 
во» от
24.05.2017 
№ 983;
- администра-
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ции Усть- 
Ордынского 
Бурятского 
округа от
29.05.2017 
№ Сл-89- 
389/17;
- администра
ции Ново- 
игирминского 
городского 
поселения 
Нижнеилим
ского района 
от 29.05.2017 
№ 619;
- администра
ции Усольско- 
го районного 
муниципаль
ного образо
вания от
29.05.2017 
№ 1/2054;
- администра
ции муници
пального обра
зования 
«Нижнеудин- 
ский район» от
24.05.2017 
№ 1920. 
Выписка из 
протокола «О 
создании брат-
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ского местно
го отделения 
Молодежной 
общероссий
ской обще
ственной ор
ганизации 
«Российские 
Студенческие 
Отряды» от 
19.12.2014 
№ б/н. 
Выписка из 
протокола «О 
создании 
Штаба студен
ческих отря
дов города 
Усолье- 
Сибирское на 
базе филиала 
ИРНИТУ в 
городе Усо- 
лье-Сибир- 
ское» от 
12.03.2016 
№ б/н

16. 30.05.2017 Иркутская 
областная 
детско- 
молодежная 
обществен
ная органи
зация куль
турно-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
16.01.2017,

38121
03936

38120
1001

048006
070746

г. Ир
кутск,
ул. Старо-
Кузьми-
хинская,
д. 48/5, 
кв. 36

Тел.:
(3952)
741702,
890256017
02
e-mail:
skom@
irk.ru

Директор
Скомо-
ровский
Максим
Валерье
вич

185 членов: 
город Ир
кутск -  
117 чел., 
муници
пальное об
разование 
«город Че-

Оказывает со
циальные 
услуги моло
дежи на тер
ритории му
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
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спортивный 
Клуб «Ака
демик», 
Клуб «Ака
демик»

ОГРН
1083800000932 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
16 апреля 
2008 года

рем хово»- 
47 чел., Ви- 
хоревское 
муници
пальное об
разование 
Братского 
района -  
21 чел.

ласти: город 
Иркутск, му
ниципальное 
образование 
«город Черем- 
хово», Вихо- 
ревское муни
ципальное об
разование 
Братского 
района. 
Информация 
от:
- управления 
культуры ко
митета по со
циальной по
литике и куль
туре админи
страции горо
да Иркутска от
29.05.2017 
№ 235-74- 
350/17;
- отдела куль
туры муници
пального обра
зования «го
род Черемхо- 
во» от
26.05.2017 
№ 15;
- администра
ции Вихорев- 
ского муници-
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пального го
родского по
селения от 
22.05.2017 
№ 312

17. 30.05.2017 Обществен
ная органи
зация в под
держку мо
лодежи Мо
лодежный 
парламент 
города Ал- 
замая, 
Молодеж
ный парла
мент г. Ал- 
замая

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
24.06.2016, 
ОГРН
1133850029796 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
6 августа 
2013 года

38169
97339

38160
1001

048020
071945

665160, 
Иркутская 
область, 
Нижне- 
удинский 
район, 
г. Алза- 
май, 
ул. Пер
вомай
ская, 119

Тел.:
(39557)
6143,
6-12-68;
Факс:
(39557)
61536
e-mail:
alzamai@
inbox.ru

Предсе
датель 
Правле
ния Сер
дюкова 
Дина 
Никола
евна

-

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Алза- 
майского 
муници
пального 
образования 
от
29.05.2017
№ 629

125
чел.

18. 24.05.2017 Молодежно
спортивное 
обществен
ное движе
ние Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образования 
«Шаг впе
ред», МСОД 
ЧРМО «Шаг 
вперед»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
22.06.2012, 
ОГРН
1123850024341 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
19 июня 
2012 года

38519
98127

38510
1001

048031
072542

665413, 
Иркутская 
область, 
г. Черем- 
хово, 
ул. Де
кабрьских 
Событий, 
Д. 5А

Тел./факс:
(39546)
55183,
895014532
45
e-mail:
politika
65@
rambler.ru

Руково
дитель
комитета
Непом
нящих
Олеся
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образования 
от
22.05.2017 
№ 1831

120
чел.
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19. 30.05.2017 Г ородская 

обществен
ная органи
зация «Усть- 
Кутский дет
ский эколо
гический 
клуб «Ро
синка», ДЭК

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти
от 26.10.2001, 
ОГРН
1023800006823 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
26 октября 
2001 года

38180
14993

38180
1001

048028
072384

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

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

Предсе
датель 
Моисее
ва Татья
на Пет
ровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Усть- 
Кутского 
муници
пального 
образования 
от
22.05.2017 
№ 1-0-1444

107
чел.

20. 26.05.2017 Тулунская 
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 Ир
кутской обла
сти от 
29.07.2013, 
ОГРН
1053800032945 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
26 июля 
2013 года

38160
07694

38160
1001

048026
031081

665268, 
Иркутская 
область, 
г. Тулун, 
ул. Лени
на, д. 122, 
офис 11

Тел.
898340343
34
Булдакова
Юлия,
e-mail:
tvtulun@
mail.ru

Прези
дент 
Сальни
кова Да
рья Ю рь
евна

Рекоменда
тельное 
письмо му
ниципально
го учрежде
ния «Адми
нистрация 
города Ту- 
луна» от 
25.05.2017 
№ 2642/2

481
чел.

21. 30.05.2017 Зиминская
районная
молодежная
обществен-

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде-

38140
18644

38140
1001

048014
073294

665390, 
г. Зима, 
ул. Лени
на, д. 5

Тел.: 
(395 54) 
3-30-37, 
факс

Предсе
датель
Бурбах
Наталья

Рекоменда
тельное 
письмо ад- 
министра-

120
чел.
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ная органи
зация «Ли
деры», 
ЗРМОО 
«Лидеры»

рации по Ир
кутской обла
сти от 
26.11.2013, 
ОГРН
1133850044460 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
19 ноября 
2013 года

3-23-45,
890864615
07
e-mail:
natalibur-
bakh@
yandex.ru

Алексан
дровна

ции Зимин- 
ского рай
онного му
ниципально
го образова
ния от 
29.05.2017 
№ 739

22. 26.05.2017 Обществен
ная детско- 
юношеская 
гражданско- 
патриотиче
ская органи
зация Че- 
ремховского 
района «Вы
бор»,
ОДЮ ГПО 
ЧР «ВЫ
БОР»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
16.08.2012, 
ОГРН
1123850031282 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
9 августа 
2012 года

38519
98159

38510
1001

048031
072618

665448, 
Иркутская 
область, 
Черемхов- 
ский р-он, 
рпМ и- 
хайловка, 
ул. Совет
ская, д. 32

Тел.:
(39546)
31352,
895013796
25
e-mail:
evgeni-
ya borisov
a_1971@
mail.ru,
center
2010@
yandex.ru

Руково
дитель
Совета
Борисова
Евгения
Влади
мировна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Черем- 
ховского 
районного 
муници
пального 
образования 
от
18.05.2017 
№ 1293

955
чел.

23. 31.05.2017 Свирская 
молодежная 
обществен
ная органи
зация «Мо
лодежная 
волна», 
СМОО «Мо
лодежная

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
28.07.2010, 
ОГРН

38510
01046

38510
1001

048031
071508

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

Тел. /факс:
8(39573)
2-17-40,
890866128
63
Ольга Ге- 
оргиевна 
e-mail: 
gmsk2010

Руково
дитель
Совета
Харито
нова
Елена
Юрьевна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«город 
Свирск» от

132
чел.
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волна» 1103800001678 

дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
27 июля 
2010 года

@bk.ru

*

29.05.2017 
№ 2-19- 
923/17

24. 26.05.2017 Ангарская 
городская 
детская 
спортивная 
обществен
ная органи
зация «Шко
ла контакт
ного каратэ 
и кикбоксин
га им. В. А. 
Башурова», 
ДСО «Шко
ла контакт
ного каратэ 
и кикбоксин
га им. В.А. 
Башурова»

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу от 
05.07.2017, 
ОГРН
1043800005578 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
9 сентября 
2004 года

38010
72820

38010
1001

048007
032268

665826, 
г. Ан
гарск,
12 «а» м/р, 
Д. 9

Тел.:
(3955)
65-31-01,
895008547
32,
e-mail:
bashur@ra
mbler.ru

Предсе
датель 
Правле
ния Ба
шурова 
Наталья 
Алексан
дровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Ангар
ского город
ского округа 
от
26.05.2017 
№ 3/10-900

185
чел.

25. 30.05.2017 Обществен
ный Благо
творитель
ный Фонд 
«Семьи де
тям», ОБФ 
«Семьи де
тям»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
05.08.2015, 
ОГРН

38011
10280

38010
1001

048007
076511

665812, 
г. Ангарск, 
ул. Сибир
ская, 41

Тел./факс:
(3955)
612707,
895006363
43,
895010518
24,
e-mail:
anna.

Директор 
Садов
ская Ан
на Вяче
славовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Ангар
ского город
ского округа 
от
30.05.2017

110
чел.
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1103800002646 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
6 октября 
2010 года

sadov-
skaya.57@
mail.ru

№ 4/10-920

26. 24.05.2017" Обществен
ное моло
дежное дви
жение «МЫ» 
г. Черемхо- 
во, Моло
дежное дви
жение «МЫ»

Управление 
Федеральной 
регистрацион
ной службы по 
Иркутской об
ласти и Усть- 
Ордынскому 
Бурятскому 
автономному 
округу от 
30.01.2013, 
ОГРН
1073800004850 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
27 декабря 
2007 года

38200
12792

38510
1001

048031
070005

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

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

Началь
ник цен
трально
го штаба 
Макаров 
Виталий 
Виталье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«город Че- 
ремхово» от 
19.05.2017 
№ 249

440
чел.

27. 30.05.2017 Шелехов- 
ское отделе
ние Иркут
ской област
ной обще
ственной 
организации 
детей и мо
лодежи 
«Байкаль
ский скаут»

Управление 
ФНС России 
по Иркутской 
области и 
Усть-
Ордынскому
Бурятскому
автономному
округу
от 08.06.2005, 
ОГРН

38210
12756

38100
1001

048033
031089

666034, 
г. Ш еле-. 
хов,
ул. Мира, 
12

Тел.
890866670
58
e-mail:
Reul985@
mail.ru

Руково
дитель
Черка-
тттина
Елена
Викто
ровна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Шеле- 
ховского 
муници
пального 
района от 
29.05.2017 
№ 2115/2017

105
чел.



42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1053800016710 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
3 июня 
2005 года

исх.

28. 26.05.2017 Иркутская 
региональ
ная благо
творитель
ная моло
дежная об
щественная 
организация 
«Наш го
род», Моло
дежная об
щественная 
организация 
«Наш город»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
03.06.2011, 
ОГРН
1113800001182 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
31 мая 
2011 года

38140
16870

38140
1001

048014
072103

664390, 
Иркутская 
область, 
г. Зима, 
переулок 
Сибир
ский, д. 17

Тел.
895014540
40
e-mail:
nashgorod
_zima@
mail.ru

Предсе
датель 
правле
ния Фро
лов
Алексей
Василье
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции Зимин- 
ского город
ского муни
ципального 
образования 
от
11.05.2017 
№ 1758

122
чел.

29; 31.05.2017 Нижнеудин- 
ская район
ная детская 
обществен-. 
ная органи
зация «Со
дружество», 
НРДОО 
«Содруже
ство»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
11.05.2010, 
ОГРН
1103800000831 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
6 мая

38160
11387

38160
1001

048020
070927

665106, 
Иркутская 
область, 
г. Нижне- 
удйнск, 
ул. Киро
ва, д. 2, 
кв. (офис) 
58

Тел.:
(39557)
72124,
891487123
89
e-mail:
sodry-
gestvol@
mail.ru

Предсе
датель 
Совета 
Карсако- 
ва Ната
лия Ни
колаевна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
«Нижне- 
удинский 
район» от 
29.05.2017 
№ 1994

371
чел.
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2010 года

30. 31.05.2017 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи
зация «Дет
ский Эколо
гический 
Союз», 
ИГОО ДЭС

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Си
бирскому фе
деральному 
округу от 
23.05.2008, 
ОГРН
1083800001317 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
19 мая 
2008 года

38081
78801

38080
1001

048002
070803

664011, 
г. Ир
кутск, 
ул. Желя
бова, д. 5

Тел.:
(3952)
24-33-89,
(3952)
24-07-54,
895008083
14
e-mail:
igoo_des@
mail.ru

Предсе
датель
Мирош
ниченко
Галина
Евгра
фовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска 
от
25.05.2017 
№ 204-70- 
1019/17

530
чел.

31. 31.05.2017 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 Ир
кутской обла
сти от 
02.12.2010, 
ОГРН
1033800006580 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
10 февраля 
2003 года

38120
52079

38120
1001

048006
007148

664029,
г. Ир
кутск, 
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 ад
министра
ции города 
Иркутска от 
25.05.2017 
№ 204-70- 
1025/17 •

128
чел.

32. 31.05.2017 Иркутский 
Г ородской 
Комитет

Главное
управление
Министерства

38080
71664

38080
1001

048002
010429

664000, 
г. Ир
кутск,

Тел.:
(3952)
768233,

Первый
секре
тарь

Рекоменда
тельное 
письмо ад-

186
чел.

mailto:edu@irk.ru
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Общерос
сийской об
щественной 
организации 
«Российский 
Союз Моло
дежи», ИГК 
ООО «РСМ»

юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти
от 05.07.2001, 
ОГРН
1033800004138 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

ул. Ивана 
Франко, 
Д. Ю, 
офис 9

890276735
16
e-mail:
rsm89@
mail.ru

Бельков
Иван
Павло
вич

министра- 
ции города 
Иркутска от 
25.05.2017 
№ 204-70- 
1016/17

33. 31.05.2017 Г ородская 
физкультур
но-спортив
ная обще
ственная 
организация 
«Федерация 
спортивной 
борьбы 
г. Иркутска», 
«Федерация 
спортивной 
борьбы 
г. Иркутска»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
06.12.2013, 
ОГРН
1093800000095 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
14 января 
2009 года

38081
86908

38490
1001

048002
071531

664078, 
г. Ир
кутск, 
микро
район Зе
леный, 
7 - 2 3

Тел.
892460145
07
e-mail:
shelemin-
e@mail.ru

Предсе
датель
Шелемин
Евгений
Михай
лович

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от 
30.05.2017 
№ 204-70- 
1077/17

100
чел.

34. 30.05.2017 Иркутская 
городская 
обществен
ная органи
зация «Клуб 
молодых

Управление 
юстиции ад
министрации 
Иркутской об
ласти
от 09.07.2012,

38080
52037

38080
1001

048002
005694

664007, 
г. Ир
кутск, 
ул. Иоси
фа Утки
на, д. 6,

Тел.
890251921
78
e-mail:
alex-
eyll09@

Прези
дент
Петров
Алексей
Викторо
вич

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции города 
Иркутска от

122
чел.

mailto:e@mail.ru
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ученых 
«Альянс», 
«Клуб моло
дых ученых 
«Альянс»

ОГРН
1033800004149 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
7 февраля 
2003 года

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

25.05.2017 
№ 204-70- 
1014/17

35. 31.05.2017 Обществен
ная органи
зация детей 
и молодежи 
«Волонтер
ское добро
вольческое 
движение 
«Импульс» 
Слюдянско- 
го района, 
Волонтер
ское добро
вольческое 
движение 
«Импульс»

Управление 
Министерства 
юстиции Рос
сийской Феде
рации по Ир
кутской обла
сти от 
25.11.2014, 
ОГРН
1143850049859 
дата внесения 
записи в 
ЕГРЮЛ 
18 ноября 
2014 года

38103
40890

38100
1001

048024
072317

665904, 
г. Слю- 
дянка, 
ул. Совет
ская, 
дом 21

Тел.:
8(39544)51
564,
8(9086)428
882
e-mail:
im-
puls2014
vd@
mail.ru

Директор
Лиходей
Наталья
Вячесла
вовна

Рекоменда
тельное 
письмо ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Слюдянский 
район от 
17.04.2017 
№ 1351/01

353
чел.


