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НАЗВАНЫ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 
ЮЖНОГО УРАЛА
Самыми востребованными на рынке труда в Челябинской 

области в 2018 году остаются профессионалы IT-сферы, за 
ними следуют специалисты сферы продаж, торговли, ин-
женеры и маркетологи, передает корреспондент Агентства 
новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного 
филиала Финуниверситета при правительстве РФ.

По словам специалистов, с каждым годом южноуральцы 
охотнее устраиваются на удаленную работу, переходят на 
фриланс, так как не желают проводить день в офисе. Наибо-
лее востребованные специалисты – программисты, систем-
ные администраторы и веб-дизайнеры. При этом крупные 
промышленные предприятия испытывают нехватку инженер-
ных кадров. Отмечается спрос на специалистов в сфере про-
движения. 

На рынке труда в 2018 году также востребованы медики, 
кадровики, психологи, сотрудники торговли и услуг. Эти про-
фессии требуют стрессоустойчивости, развитых коммуни-
кативных навыков и эмпатии, поэтому подходят далеко не 
всем, считают специалисты.

dostup1.ru

ПОЧТИ 6 ТЫС. СИРОТ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
ЖДУТ КВАРТИР
 Ситуация с обеспечением сирот жильем в Челябинской 

области остается напряженной – более 5,7 тыс. человек ждут 
гарантированные государством квартиры.

Более 3,4 тыс. человек из «листа ожидания» совершенно-
летние, в том числе 648 уже исполнилось 23. В 2018 году 
правительство Челябинской области выделит на покупку жи-
лья сиротам 550 млн рублей (на 42% больше, чем в 2017. 
– Прим. АН «Доступ»). Этих денег хватит на приобретение 
526 квартир – столько исков по обеспечению жильем сирот в 
2018 году было рассмотрено и удовлетворено.

В прокуратуре напомнили, что по фактам покупки для сирот 
непригодного жилья в Кунашакском и Карталинском районах в 
отношении должностных лиц были возбуждены администра-
тивные дела. Работа по защите прав и законных интересов де-
тей-сирот продолжается на постоянной основе.

dostup1.ru

НА ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ВМЕСТО ЗЕМЛИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
НАПРАВЯТ 88,3 МЛН
Из бюджета Челябинской области направят 88,3 млн рублей 

на выплату многодетным семьям компенсации вместо предо-
ставления бесплатных земельных участков, передает корре-
спондент Агентства новостей «Доступ».

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из средней 
кадастровой стоимости земельного участка площадью 0,13 га. 
По предварительным подсчетам сумма составит порядка 250 
тыс. рублей за один участок. Деньги можно будет направить 
только на улучшение жилищных условий – на покупку дома или 
квартиры (строящихся или готовых), оплату первоначально-
го ипотечного взноса или погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по уже взятому кредиту. Выплаты начнутся 
уже в этом году.

Соответствующие поправки в региональный закон «О бес-
платном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земельном участке» планируется ут-
вердить на заседании Заксобрания 28 июня, сообщает пресс-
служба главы региона.

Напомним, впервые инициатива о получении денежной ком-
пенсации взамен бесплатных земельных участков прозвучала 
во время поездки президента РФ Владимира Путина в Челя-
бинск в ноябре 2017 года. Глава государства посетил компрес-
сорный завод, где в неформальной обстановке пообщался с 
рабочими. Один из сотрудников – многодетный отец – озвучил 
проблему, когда зачастую семьи с тремя и более детьми не мо-

гут освоить положенные бесплатно земельные участки и хо-
тели бы получить денежную компенсацию. Глава государства 
поручил губернатору разработать соответствующий механизм 
соцподдержки.

dostup1.ru

В США СОЗДАЛИ ЛЕКАРСТВО ОТ 4 ВИДОВ РАКА
Ученые Орегонского университета науки и здоровья (США) 

разработали препарат, который блокирует распространение 
четырех видов рака, – толстой кишки, легких, а также молоч-
ной и предстательной желез. Препарат KBU2046 испытали на 
больных раком мышах. Выяснилось, что вещество подавило 
метастазы и остановило разрушение кости. Принцип работы 
препарата заключается в изменении фосфорилирования белка 
HSP90β.

Ожидается, что при ранней диагностике препарат способен 
остановить распространение рака, говорится в исследовании, 
опубликованном в журнале Nature Communications. В будущем 
планируется испытать лекарство на людях.

dostup1.ru

ЧЕМ ГРОЗИТ 
НЕУПЛАТА ЗА ЖКХ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 На повестке дНя от 04.06.2018 года
 4 июня изменился главный кадровый состав Локомотивного 

городского округа. Исполняющий обязанности Главы Админи-
страции Владимир Метлин сдал свои полномочия на основании 
личного заявления об увольнении.

Его рабочий стаж в Администрации Локомо-
тивного составил 6 лет и четыре месяца. За 
это время Владимир Метлин внес немалый 
вклад в социально-экономическое развитие 
округа, в обеспечение населения всеми со-
циальными гарантиями. Немало усилий он 
приложил к ремонту водовода и к смене те-
плоснабжающей компании. Глава округа Алек-
сандр Мордвинов вручил почетную грамоту и 
выразил сожаление об увольнении его с поста 

исполняющего обязанности главы Администрации.
На эту должность назначен Михаил Усольцев. 

Биография его не столь обширна: родился, 
учился и работал в Челябинске, окончил во-
енное училище, служил в пятьдесят девятой 
ракетной дивизии. После увольнения по окон-
чании контракта занимался предприниматель-
ской деятельностью. В 2008 году закончил 
Академию государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации в годе Ека-
теринбург, был избран депутатом городского 
совета народных депутатов. И с 2013 года по 

2017 возглавлял город Карталы. 
Новому исполняющему обязанности главы администрации по-

селок Локомотивный хорошо знаком. Он здесь служил, жил до 
две тысячи девятого года. К должности Михаил Усольцев присту-
пил с желанием приложить все силы, знания и умения, для того, 
чтобы жизнь жителей Локомотивного стала лучше. 

8 июня вся страна отмечала День социаль-
ного работника. В честь этого праздника все 
сотрудники социальной службы получили 
грамоты различных достоинств: грамоту Ми-
нистра социальных отношений Челябинской 
области Татьяны Никитиной, грамоту заме-
стителя Губернатора Челябинской области 
Вадима Евдокимова, грамоту Министра куль-
туры Алексея Бетехтина. Но грамота, которая 
дает право на получение ветерана труда была 
единственной. Ее получила Наталья Федоровна Кофанова. 

Управлению социальной защиты была вручена почетная гра-
мота главы Локомотивного городского округа и выражена благо-
дарность за труд, за внимание к тем категориям граждан, кото-
рые стоят на учете.

Римма Николаев-
на Шаманова, веду-
щий специалист отде-
ла по представлению 
льгот и социальных 
гарантий, назначению 
пособий и социаль-
ных выплат УСЗН Ло-
комотивного городско-
го округа  награждена 
дипломом Губернато-
ра Челябинской обла-

сти за добросовестный и безупречный труд, высокие результаты 
в профессиональной деятельности и в честь профессионально-
го праздника Дня социального работника. 

В продолжение совещания были заслушаны вопросы, каса-
ющиеся жизнеобеспечения жителей поселка. Глава округа дал 
указание за летний период подготовить к отопительному сезону 
систему орбатки, которая отсутствует в девятнадцати домах. И 
не просто подготовить информацию, а создать график ремонт-
ных работ. Немаловажен тот факт, что неотремонтированный 
участок водовода уже дважды подвергался аварии. Жители го-
родка этого не почувствовали, так как работы ведутся быстро и 
при этом вода в дома поступает из резервных емкостей. В на-
стоящее время готовятся документы по дальнейшему ремонту 
водовода. Проектно–сметная документация и экспертиза по во-
доводу возложена на исполняющего обязанности главы админи-
страции Михаила Усольцева.

На предыдущих совещаниях обсуждался опрос летнего оздо-
ровления детей. На аппаратном совещании, которое состоялось 
4 июня, прозвучал отчет о результате проделанной работы. В 
пришкольном лагере отдохнет 130 детишек Локомотивного, со-
рок детей будут отправлены в загородный лагерь «Роднички», 
который расположен в Нагайбакском районе. С первого по 28 
июня пятнадцать спортсменов находились на спортивных сбо-
рах в санатории поселка Анненский.

Важная организация, без которой мы не 
можем обходиться – это Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница» рабочего поселка Ло-
комотивный. Из доклада главного врача Азата 
Зарипова, она на сегодняшний день на 81% 
укомплектована врачами. Отсутствуют такие 
специалисты как дерматовенеролог, инфекци-
онист и патологоанатом. Укомплектованность 
средним медицинским персоналом состав-

ляет 97 процентов. Врачей разных специализаций - 8, средний 
медперсонал насчитывает 27 человек. Совместителей врачей 
12 и среднего медперсонала - 7. На 2017 год краткие показа-
тели следующие: численность обслуживаемого населения 5267. 
Родилось 45 человек, умерло – 30. Отсутствует младенческая 
смертность и детская смертность от 0 до 17 лет. 

Регулярно проводится диспансеризация населения. В лю-
бое время суток доктора больницы готовы оказать экстренную 
помощь населению.17 июня вся страна отмечала день меди-
цинского работника. 

выражаем искреннюю благодарность всем сотрудни-
кам медицинского учреждения за обеспечение жителей 
Локомотивного необходимой медицинской помощью. 
Успехов вам в вашем нелегком труде и личного здоровья 
каждому.

 На повестке дНя от 18.06.2018 года
Наш городок занимает небольшую площадь. 3 километра 

258 метров с севера на юг и 2 километра 886 метров с запада 
на восток. Однако, нужно прикладывать немало усилий, чтобы 
жители в нем чувствовали себя комфортно. За формирование 
городской среды отвечает отдел архитектуры администрации 

Локомотивного городского округа, в лице ио начальника отдела 
архитектуры и градостроительной политики Администрации Ло-
комотивного городского округа Николая Ломовцева. На лето им 
запланирована большая работа по благоустройству дворов, до-
рог и мест массового отдыха.

«О состоянии автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров и мерах по 

ремонту дорожного покрытия 
в летний период»

 Содержание автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров на территории Локомо-
тивного городского округа осуществляется в 
соответствии с условиями договоров и кон-
трактов, техническим заданием, утвержденными сметами и в со-
ответствии с погодными условиями. 

 В первом полугодии 2018 года администрацией Локомотивно-
го городского округа были заключены договоры и муниципаль-
ный контракт на содержание улично-дорожной сети и тротуаров 
на период с января по декабрь на общую сумму 1 060 815,00 
(один миллион шестьдесят тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 
с Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-комму-
нальное хозяйство». 

 В рамках заключенного муниципального контракта подрядной 
организацией будут выполнены работы: по содержанию улично-
дорожной сети в летний и зимний периоды; подметание и полив 
автомобильных дорог и тротуаров; очистка газонов от мусора и 
исправления профиля оснований дорог с добавлением нового 
материала и другие работы.

 Для улучшения состояния асфальтового покрытия автомо-
бильных дорог по результатам проведенной котировки на выпол-
нение работ по ямочному ремонту дорог с твердым покрытием 
на площади 165 м2 (ул. Ленина, Советская, Мира и автодорога 
между домами № 55 по улице Школьная и № 45 по улице Совет-
ская) заключен муниципальный контракт с Муниципальным уни-
тарным предприятием «ЖКХ ГВС» на сумму 98 724,0 (девяносто 
восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля. 

 Кроме того, заключен договор с МУП «ЖКХ ГВС» на ремонт 
автомобильной дороги по улице Школьная на площади 142,6 м2 
на сумму 98 724,00 (девяносто восемь тысяч семьсот двадцать 
четыре) рублей. 

На сегодняшний день заканчивается подготовка документа-
ции для объявления аукциона по определению подрядной орга-
низации на ремонт автомобильной дороги по улице Строителей. 
Будет выполнен ремонт участка дороги протяженностью 163 ме-
тра на сумму 549 675,00 (пятьсот сорок девять тысяч шестьсот 
семьдесять пять) рублей, из них 523 500 (пятьсот двадцать три 
тысячи пятьсот) рублей за счет областного бюджета. 

 По результатам проведенной котировки был заключен муни-
ципальный контракт с ООО «Криптон-М» на выполнение работ 
по нанесению дорожной разметке на пешеходных переходах и 
улично-дорожной сети на сумму 217 778,0 (двести семнадцать 
тысяч семьсот семьдесять восемь) рублей. На сегодняшний 
день данные работы выполнены. 

На аппаратном совещании был заслушан 
доклад Кристины Кинцель, начальника от-
дела ЖКХ администрации Локомотивного 
городского округа. 

2 апреля 2018г. было подписано поста-
новления администрации Локомотивного го-
родского округа о подготовке объектов ЖКХ, 
энергетики и социальной сферы к работе в 
отопительный период 2018-2019г.

На основании данного постановления в 
срок до 15 апреля 2018г. учреждениями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы, в адрес администрации 
Локомотивного городского округа были представлены планы 
организационно-технических мероприятий по подготовке к ото-
пительному периоду 2018-2019 годов.

В период с 28 мая 2018г. по 09 июня 2018г. на территории ЛГО 
было произведено отключение горячего водоснабжения, дан-
ная процедура была необходима для проведения ряда работ, а 
именно сотрудниками Челябоблкоммунэнерго была проведена 
промывка и опрессовка сетей горячего водоснабжения, а также 
частичный ремонт сетей горячего водоснабжения.

15 июня 2018г. в здании администрации Локомотивного го-
родского округа состоялось совещание по вопросам подготовки 
объектов ЖКХ к отопительному периоду 2018-2019г. На данном 
совещание присутствовали Глава ЛГО Александр Михайлович  
Мордвинов и ио Главы администрации ЛГО Михаил Алексеевич 
Усольцев, представители АО «Челябоблкоммунэнерго», МУП 
ЖКХ, муниципальных учреждений, занимающихся подготовкой к 
отопительному периоду.В процессе совещания каждый из пред-
ставителей отчитался о том, что выполнено в соответствии с 
планом, а также задал интересующие вопросы. Калькуляция по 
промывке и опрессовке, и обслуживанию узлов учета, была на-
правлена всем на эл.почту. 

Данные совещания будут проводиться еженедельно по пятни-
цам в 10.00 (актовый зал), с собой необходимо иметь план, в 
соответствии с которым вы проводи подготовку к отопительному 
периоду.

О предстоящих мероприятия,  которые будут 
проходить в ДК «Луч» им. героя Г.Гаджиева, 
доложила Мария Смолина, худ. руковолитель 
ДК «Луч».

26 июня мировое сообщество отмечает 
день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. 

К Международному Дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков 
в библиотеке ДК проводился информацион-
ный день. Начала свою работу книжная выставка-размышле-
ние «Цена зависимости - Жизнь!» с разделами: «Наркотики 
- жизнь без будущего», «Наркотики и наркомания - социаль-
ные последствия», « Я живу! Я люблю жить! А ты?», «Стиль 
жизни - Здоровье» – советы родителям. Данная выставка будет   
работать до 1 июля.

На выставке представлены книги, брошюры, статьи из журна-
лов, посвященные проблеме наркомании, и угрозе здоровью.

У книжной выставки проводятся беседы и обзор литературы 
для читателей.

Распространение буклета акция «Скажи наркотикам «Нет!».
Также в течение года работают книжные выставки «Молодежь 

и общество», «Мир молодежи», «Нет - наркотикам».
Танцевальная команда «Бумбокс» проводит Мастер-классы 

для детей и подростков по Брейк-дансу и по моделированию 
еженедельно по субботам.

Городской конкурс молодых семей «СемьЯ!» с тематическим 
названием. «Фестиваль семейного счастья» приуроченный ко 
Дню молодежи и Дню семьи, проводится на площади ДК «Луч» 
6 июля в 18-00.

Начало. Продолжение на стр. 3

Уважаемые южноуральцы!
поздравляю вас 

с днем Российской молодежи!
Этот праздник объединяет не 

только юношей и девушек, а всех, 
кто работает с юным поколени-
ем, кто молод душой и уверенно 
смотрит в будущее. Южный Урал 
всегда гордился своей молодежью 
– талантливой, смелой, иници-
ативной, способной побеждать 
любые трудности, верить в себя 
и быть готовой к большим свер-

шениям. Многие достижения Челябинской области 
созданы трудом и молодежным азартом, умени-
ем нестандартно мыслить и генерировать яркие 
идеи. Уверен, что и в дальнейшем этот молодой и 
задорный ритм жизни будет задавать тон и наше-
му региону, и России в целом.

Желаю всем удачи и успеха, любви и верных дру-
зей, плодотворной учебы и большой интересной 
работы на благо нашей страны!

Борис дубровский, 
губернатор Челябинской области

поздравляю вас 
с днем Российской молодежи!

Молодость – это время надежд, 
любви, дружбы и реализации пла-
нов. Сегодня  молодежь – это бу-
дущее страны. Надеюсь, что вы 
найдете правильную дорогу в жиз-
ни и будете следовать выбранному 
курсу. Будете действовать  смело 
и решительно, принимать актив-
ное участие в жизни родного края. 
Желаю вам удачи во всех начинаниях, пусть реали-
зация целей принесет пользу не только вам лично, 
но и обществу, в котором вы живете. Пусть всегда 
у вас будет крепкое здоровье, бодрость духа и уве-
ренность в завтрашнем дне.

александр Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

поздравляю 
с днем молодежи!

Молодое поколение – это ста-
новление поиска жизненного пути. 
Желаю ставить высокие цели и 
достигать их, чтить традиции 
и работать, покоряя новые вер-
шины, не останавливаться на до-
стигнутом. Удивляйте смелыми 
идеями.  В настоящее время вос-
требованы инициатива, энтузи-

азм в принятии нестандартных решений. Желаю, 
чтобы жизнь ваша была разнообразной, пусть в ней 
будет место для здоровья, любви, верность люби-
мому делу на благо нашей любимой Родины.

Михаил Усольцев, 
ио главы администрации

 Локомотивного городского округа

поздравляю с днем молодежи!
Молодость – это время люб-

ви, ярких эмоций, позитива, 
получения знаний, хорошего 
образования. Это умение опре-
делять для себя конкретные 
цели, придавая новый импульс 
развитию идей и стремлений. 
День молодежи – это символ бу-
дущего с равными возможностя-
ми и независимостью. Желаю 
нашей молодежи всегда быть целеустремленными,  
а также здоровыми и благополучными.

валентина Юдина, начальник Управления 
социальной защиты населения

фото с сайта: ukranews.com
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НОВОСТИ ЛГО

ВОПРОСЫ ЖКХ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Одним из первых вопросов на очередном заседании Собра-
ния депутатов ЛГО стал доклад директора ДК «Луч» Татьяны Го-
мовой: сотрудники библиотеки проходят повышение квалифика-
ции, посещают бесплатные курсы. Есть пополнение библиотеч-
ного фонда, а также небольшой рост числа читателей. Коллекти-
вы дома культуры принимают участие в различных конкурсах об-
ластного и федерального уровней. На бесплатные мероприятия 
люди идут охотно, а вот платные мероприятия не востребованы. 
По сравнению с другими домами культуры, ДК «Луч» занимает 
53 место по Челябинской области, а в Российской Федерации 
– 112 место. Что касается здания учреждения, то оно требует 
ремонта. В первую очередь - система отопления и фасад. Также 
требуется обновить музыкальную аппаратуру.

Информацию по оздоровлению детей в лагерях в период ка-
никул представила Наталья Короблева, начальник Отдела обра-
зования, культуры, молодежной политики, физической культуры 
и спорта. По требованию Министерства образования и науки 
Челябинской области по количеству детей, подлежащих оздо-
ровлению, осталось в 2018 году неизменным, на уровне 2017 
года, это 40 человек в загородном оздоровительном лагере и 
130 человек в пришкольном лагере.  В соответствии с этими тре-
бованиями была подготовлена и представлена заявка в Мини-
стерство образования Челябинской области на предоставление 
субсидий из областного бюджета на организацию отдыха детей 
в каникулярное время. Нашему муниципальному образованию 
предоставлена субсидия в размере 351 200 рублей. Кроме 

Общество с ограниченной ответственностью 
управляющая компания жилищно-коммуналь-
ным хозяйством «Качество» проводит работы 
по установке лавочек у домов 15,16,17, и 18. 
Однако, мнения жителей на этот счет раздели-
лись. Кто-то жаловался в Администрацию окру-
га на то, что лавочки отсутствуют. Теперь же, 
когда лавочки водружают на их законные места, 
оказалось, что не все жители рады скамейкам, 
находящимся у подъездов. Уважаемые Локомотивчане, снача-
ла договоритесь между собой и только потом делайте предло-
жения по благоустройству дворов и дворовых площадок. 

С начала апреля в городке сменилась компания, обеспечива-
ющая нас горячей водой и теплом. Компания ЧелябОблКомму-
нЭнерго «Карталинские тепловые сети» приступила к работе в 
начале апреля 2018 года. Тарифы в сравнении с предыдущими 
стали значительно ниже. За много лет наш городок впервые ле-
том имеет возможность пользоваться горячей водой. Как обе-
щал Алексей Шохирев, после двухнедельного отключения ГВС 
вновь поставляет нам эту услугу. 

На сегодняшний день на территории Локомотивного городско-
го округа действует комиссия, которая рассматривает вопросы 
об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Челябинской области. Больше всего нарушений связано 
с парковкой автомобилей на местах, которые не предусмотрены 
для такой цели. Это газоны, детские и спортивные площадки. 
Нарушитель привлекается к административному наказанию в 
виде штрафа. 

Оказаться в числе нарушителей легко. Припарковал автомо-
биль в неположенном месте, и тут же пришло уведомление о на-
рушении. Уличить в несоблюдении закона нетрудно. Достаточно 
одной фотографии с номером машины и с привязкой к месту. 

На купание в единственном водоеме, который называют по-
старому «Мазутка», а по-новому «Солнечный» в этом году нало-
жен запрет. Первая причина: за последние два года повысились 
требования главного санитарного врача Челябинской области. 
А чтобы исполнить все пункты подготовки водоема к купанию, 
нужны серьезные денежные средства, которых нет в бюджете 
округа. И вторая причина – в отсутствии финансовой возмож-
ности набрать штат, обеспечивающий наличие спасателей и 
уборку территории. По закону Челябинской области нарушите-
ли, независимо от возраста, будут иметь неприятности, которые 
повлекут за собой уплату наложенного штрафа. И неважно кто 
это будет – дети или взрослые.

Еще некоторая информация для тех, кто ждет своей очереди 
на жилищный сертификат. Постановка на учет велась до первого 
января 2017 года. В настоящее время этап приема заявлений за-
вершен. В 2017 году было получено 4 сертификата, в 2018 году 
их число – 18. Остальные очередники получат возможность в по-
следующие годы. Расчет ведется по составу семьи. Если семья 
из одного человека, то рассчитывается социальная выплата на 
33 квадратных метра. Если она состоит из 2 человек, 42 квадрат-
ных метра. Если проживает три и более – по 18 метров в ква-
драте на каждого. Стоимость квадратного метра жилья меняется 
ежеквартально. 

Татьяна Саитгалина, 
главный редактор АУ «Редакция СМИ»

этого муниципальной программой «Оз-
доровление детей в каникулярное время 
на 2017-2019 годы» из местного бюджета  
выделено 300 000 рублей. Пришкольный 
лагерь  организован на базе МКОУ СОШ 
№ 2, продолжительность пребывания 18 
рабочих дней с 04 по 29 июня 2018 года 
с профильной направленностью – патри-
отическое воспитание.

Загородный отдых детей  будет органи-
зован в детском оздоровительном лагере 
«Роднички», расположенном в п. Фер-
шампенуаз Нагайбакского муниципально-
го района Челябинской области: первая 
смена – 20 человек, продолжительностью 
двадцать один  календарный день  с 21 
июня по 11 июля; вторая смена – 20 чело-
век, продолжительностью десять кален-
дарных дней творческой направленности 
в с 14 по 24 июля.

Кроме этого Министерство образования 
Челябинской области предоставило 4 пу-
тевки во всероссийские детские центры 
«Смена» и «Орленок» г. Туапсе (Черно-
морское побережье). 

Согласно муниципальной программе 
«Развитие образования в Локомотивном 
городском округе» на 2017-2019 года – 
всего спланировано более 30 программ-
ных мероприятий, основные из них это: 

– обеспечение в образовательном уч-
реждении современных условий образовательного процесса в 
соответствии с новыми образовательными стандартами (учеб-
ное оборудование, технические средства обучения, развиваю-
щие игры, ученическая ростовозрастная мебель и т.п.);

– осуществление мер, направленных на энергосбережение и 
создание безопасных условий в образовательном учреждении;

– создание условий для роста профессионального уровня 
педагогов;

– формирование системы воспитания детей и подростков, 
обеспечивающей высокий уровень гражданско-патриотиче-
ского, культурно-эстетического развития различных категорий 
детей;

– поддержка и развитие системы организации высококаче-
ственного питания обучающихся;

– работа с «кадровым» резервом, привлечение молодых спе-
циалистов.

Для достижения цели, выполнения поставленной задачи и 
программных мероприятий в программе на 2018 год  заплани-
рована сумма 13 715 000 рублей. 

На основные статьи расходов приходится почти 80%, это - 
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, 
коммунальные услуги. Прочие расходы составляют 20%, что 
тоже немалая доля.

С 2016 года впервые в школе было введено платное питание, 
а в 2017 году перечень льготных категорий детей, к сожалению, 
пришлось сократить по известным причинам.

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ДРУЖНО ПЛАТИТЬ... 
ЗА КВАРТИРУ!

На сегодняшний день задолженность населения Локомотивного городского округа за услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства по холодному водоснабжению и водоотведению, а также горяче-
му водоснабжению имеет серьезные масштабы. Многие собственники и наниматели помещений 
многоквартирных домов продолжительное время не платят за коммунальные услуги, не задумы-
ваясь о последствиях.

В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане 
обязаны своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Дееспособные члены семьи собствен-
ника несут солидарную с ним ответственность 
за пользование данным жилым помещением. 
Плата вносится ежемесячно до десятого чис-
ла месяца, следующего за истекшим. Если 
более двух месяцев не оплачиваются услуги, 
начисляются пени и штрафы. 

Несмотря на регулярное информирование 
граждан о необходимости в срок оплачивать 
предоставляемые жилищно-коммунальные 
услуги, не все жители регулярно производят 
оплату. Действующий закон дает множество 
способов борьбы с неплательщиками. Один 
из действенных способов борьбы - это ограни-
чение подачи услуги. Если собственник име-
ет задолженность по квартире свыше суммы 
трехмесячных размеров то ему грозит вре-
менное ограничение услуги до момента по-
гашения долга, согласно с правилами утверж-
денными Постановлением Правительством 
РФ от 06.05.2011 № 354.

В настоящее время МУП «ЖКХ» ЛГО и МУП 
«ЖКХ ГВС» ЛГО осуществляет работу по при-
нудительному взысканию задолженности в 
судебном порядке. Пройден досудебный этап 
- произведена рассылка претензионных писем 
всем должникам. В соответствии с действую-
щим законодательством РФ с граждан, имею-
щих задолженность (в том числе солидарно 
со всех дееспособных членов семьи), будут взысканы:

- полная сумма задолженности; 
- пени за невнесение платы; 
- госпошлина за подачу заявления.
В то же время, если вы оказались в затруднительной ситуа-

ции, специалисты МУП «ЖКХ» ЛГО и МУП «ЖКХ ГВС» ЛГО по-
могут разработать график, согласно которому долг будет опла-
чиваться частями.  Если же расходы на оплату ЖКУ превышают 
10% от ежемесячного дохода, можно оформить получение бюд-
жетной субсидии.

должников, которые и после вынесения решения 
суда не оплачивают долги, ждет визит судебных при-
ставов. в счет погашения долга они могут аресто-
вать банковские счета, изъять машину, дачу, гараж, 
другое движимое и недвижимое имущество, а также 
ограничить выезд за границу (при образовании суммы 
задолженности от 10 тыс. руб.). 
Поэтому мы призываем всех неплательщиков не доводить до 

таких ситуаций и вовремя погасить образовавшиеся долги за 
холодную, горячую воду и водоотведение. Ребята, давайте 
дружно платить... за квартиру!

ВНИМАНИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!!!
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИНФОРМИРУЕТ:

Административная комиссия 
выполняет важную функцию пред-
упреждения, пресечения и про-
филактики правонарушений. Она 
является важным элементом воз-
действия на нарушителей в вопро-
сах санитарного содержания и бла-
гоустройства, а также нарушения 
правил торговли.

Административная комиссия ра-
ботает в соответствии с Законом 
Челябинской области №584-ЗО 
«Об административных правона-
рушениях в Челябинской области».

Ежедневно членами администра-
тивной комиссии осуществляется обход территории Локомо-
тивного городского округа с целью выявления административ-
ных правонарушений.

 Статья.3. часть 10. 
Оставление без цели выполнения аварийных или ремонт-

ных работ механических транспортных средств на газонах, 
тротуарах, озелененных территориях, детских и спортивных 
площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу ком-
мунальных отходов, не связанные с нарушением правил сто-
янки и остановки транспортных средств и не повлекшие на-
рушения экологических, санитарно-эпидемиологических тре-
бований, установленных федеральным законодательством, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Примечание. Для целей настоящей статьи под газоном 
понимается не имеющая твердого покрытия поверхность зе-
мельного участка, имеющая ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного огра-
ничения, покрытая травянистой и (или) древесно-кустарни-
ковой растительностью естественного или искусственно-
го происхождения либо предназначенная для озеленения. 
(часть 10 введена Законом Челябинской области от 
28.12.2016 N 487-ЗО).

Если Вы стали очевидцем или свидетелем административ-
ного правонарушения на территории Локомотивного городского 
округа, Вы можете написать заявление, содержащее данные, 
фотоматериалы, указывающие на наличие события админи-
стративного правонарушения в администрацию Локомотивного 
городского округа (кабинет №318) или сообщить о нем по теле-
фону : 8(351)33-5-67-86 (секретарь АК ЛГО).

Кристина Кинцель, секретарь 
Административной комиссии ЛГО

ВЕСТИ АК ЛГО
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ВИДЕОРОЛИКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ КАК ДЛЯ ПОКАЗА 
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ эФИРЕ, ТАК И ДЛЯ ПОКАЗА 

НА РАЗНООБРАЗНЫХ ПАНЕЛЯХ, МОНИТОРАХ, НА УЛИЦАХ, 
НА МЕРОПРИЯТИЯХ И Т.Д. 
Видеоролики о ЦэТВ

Видео можно скачать через сервис Яндекс. Диск, перейдя по ссылкам:

https://yadi.sk/i/5Zwmxxfj3UVi5W
Рекламный ролик о 20 общероссий-
ских обязательных общедоступных 
телеканалах

https://yadi.sk/i/wj63ilYd3UVi5c
Цифровое эфирное телевидение. 
Сигнал к лучшему!

https://yadi.sk/i/HDy4LWJx3UVi5k
В Россию пришло цифровое телеви-
дение (версия 15 секунд)

https://yadi.sk/i/dblsPtMt3UVi5v
В Россию пришло цифровое телеви-
дение (версия 30 секунд)

https://yadi.sk/i/pv7kSdkB3UVi63
Приставка для старого телевизора 
(версия 15 секунд)

https://yadi.sk/i/fPvkEJ-03UVi6H
Приставка для старого телевизора 
(версия 30 секунд)

https://yadi.sk/i/mIlzYhs03UVi6M Прогресс не остановить

https://yadi.sk/i/PeT3TILt3UVi6R
Двадцать цифровых телеканалов — 
миллион возможностей

ПОДБОРКА НАИБОЛЕЕ 
ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ 

О ЦИФРОВОМ эФИРНОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. 

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СЮЖЕТОВ
 (РЕЧЬ ЖУРНАЛИСТОВ 

И ГОСТЕЙ СТУДИИ В КАДРЕ
 И ЗА КАДРОМ), КАК 

ПОДВЕРСТКА К ПУБЛИКАЦИИ 
В ПЕЧАТНОМ СМИ ИЛИ

 КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

FAQ ЦэТВ
Зачем Россия переходит на цифровое эфир-
ное телевидение? 

Федеральная целевая программа решает в 
первую очередь важную социальную задачу – 
делает доступными и бесплатными для всех 
жителей России 20 федеральных телеканалов 
в высоком «цифровом» качестве. Сделать это 
на базе аналогового телевидения нельзя по 
причине высоких затрат на его содержание и 
модернизацию, а также по причине ограничен-
ности свободного радиочастотного ресурса. 
Для миллионов россиян цифровое эфирное 
телевидение будет означать улучшение каче-
ства жизни и устранение информационного не-
равенства.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше 
аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное вещание 
позволяет существенно повысить качество изо-
бражения и звука, расширить число доступных 
населению телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возможность 
развития новых современных услуг.

В чем преимущество ЦэТВ от РТРС перед 
предложениями коммерческих операторов 
телевидения? 

Преимущество цифрового эфирного телеви-
дения РТРС – отсутствие абонентской платы за 
основные обязательные общедоступные кана-
лы первого и второго мультиплексов. 

Почему в моем населенном пункте отклю-
чили пакет цифровых телеканалов РТРС-2 
(второй мультиплекс)?

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.08.2015 № 911 внесены из-
менения в федеральную целевую программу 
«Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 годы», продлеваю-
щие срок реализации мероприятия по строи-
тельству сети второго мультиплекса до 2018 
года. В условиях параллельной аналоговой и 
цифровой трансляции существенно возраста-
ет финансовая нагрузка на вещателей второго 
мультиплекса. В целях сокращения расходов 
телеканалов темпы строительства объектов 
второго мультиплекса были скорректированы 
и предусматривают запуск трансляции каналов 
второго мультиплекса только в городах с на-
селением более 50 тысяч человек. Ранее по-
строенные объекты связи переводятся в режим 
ожидания до 2019 года. 

Когда будет отключено аналоговое телеве-
щание по всей стране?

Принудительного отключения аналоговых 
телеканалов не планируется. Президент РФ 
Владимир Путин утвердил изменения в Ука-
зе № 715 «Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиоканалах». 
Редакция документа, определяющего развитие 
российского телерадиовещания, закрепляет 
сохранение аналоговой трансляции основных 
российских телеканалов до 2018 года включи-
тельно. 

Для обеспечения параллельной трансляции 
в аналоговом и цифровом форматах Прави-
тельство Российской Федерации предоставит 
общероссийским обязательным общедоступ-
ным телеканалам и радиоканалам субсидии на 
цели аналогового эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах с численностью 
менее 100 тысяч жителей до 2018 года вклю-
чительно. Предполагается, что телеканалы при 
желании смогут продолжить вещание в анало-
говом формате и после 2018 года. Аналоговый 
формат вещания сохранится до тех пор, пока 
в нем будет необходимость у телезрителей и 
вещателей

Какое приемное оборудование необхо-
димо?

Подключение оборудования для просмотра 
цифрового эфирного телевидения не занимает 
много времени и не требует специальных навы-
ков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом теле-
визоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна 
лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого 
аналогового телевизора, кроме антенны, нужна 
специальная приставка (SetTopBox, STB, или 
просто «цифровая приставка»).

ЦЕНТР 
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Специалисты центра консультационной под-

держки (ЦКП) РТРС в Челябинской области 
готовы ответить на вопросы о цифровом теле-
видении, объяснить, как правильно выбрать и 
подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП: 8 800-350-7610 
  е-mail: ckp_chelyabinsk@rtrn.ru

График работы: 
понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 16:00

Контакты ЦКП можно найти на официальном 
сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрителям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного 
вещания можно круглосуточно задать также по 
бесплатному номеру федеральной горячей 
линии: 8-800-220-2002.
Подробную информацию о «цифре» можно 
найти на специализированном сайте РТРС: 
РТРС.РФ (для печатных СМИ) /http://chely-
abinsk.rtrs.ru/ (для интернет-ресурсов) 

ЦИФРОВОЕ эФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Первый мультиплекс
Сеть цифрового эфирного телевидения в Че-

лябинской области включает 73 передающих 
станции.

Строительство полностью завершено, все 
станции транслируют сигнал, с охватом по си-
стемному проекту 98,86%. 

Региональная врезка
Вещание региональных телерадиоканалов 

ВГТРК в составе первого мультиплекса начато 
в июне 2017 года.

Второй мультиплекс
В настоящее время завершено строитель-

ство 65 объектов второго мультиплекса, 26 
объектов – приняты приемочными комиссиями 
(20 объектов законсервированы, 6 объектов 
вещают (Златоуст, Кыштым, Магнитогорск, Ми-
асс, Троицк, Челябинск) с охватом 69,45 % на-
селения области.

Строительство оставшихся 8 объектов на-
мечено на вторую половину 2018 года. По 
окончании строительства охват населения 
составит 98,86% населения области. К концу 
2018 началу 2019 года жители Челябинской 
области получат возможность принимать и 
мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пят-
ница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ). 

Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

Сегодня жители Челябинской области мо-
гут бесплатно смотреть цифровое эфирное 
телевидение. Во всех населенных пунктах об-
ласти доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов РТРС-
1 (первый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Челябинской об-
ласти получат возможность принимать и муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во всем 
мире, который приходит на смену аналого-
вому телевещанию. Аналоговое телевидение 
значительно уступает цифровому в качестве 
картинки и звука и при этом требует большо-
го частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее 
развитие «аналога» технически и экономиче-
ски нецелесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависимости от 
удаленности и размера населенного пункта. 
При этом в отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых операторов зрители 
цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на 

цифровые технологии в России проводится фе-
деральная целевая программа «Развитие те-
лерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы». В результате этой программы 
прием обязательных общедоступных телекана-
лов без абонентской платы станет возможен во 
всех населенных пунктах России. 

В Ростовской области строительством и экс-
плуатацией цифровой эфирной телесети за-
нимается филиал РТРС «Ростовский ОРТПЦ». 
Цифровое эфирное вещание осуществляется с 
включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» 
и «Радио России» в составе первого мульти-
плекса региональных программ ГТРК «Южный 
Урал». Это позволяет жителям области быть в 
курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфир-
ного телевидения достаточно приобрести ан-
тенну дециметрового диапазона (коллективную 
или индивидуальную, наружную или комнат-
ную – в зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизоров под-
держивают стандарт вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бесплатные мультиплексы. 
Если телевизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную циф-
ровую приставку. Приобретение пользователь-
ского оборудования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая процедура. Сто-
имость дециметровой антенны начинается от 
300 рублей, цифровой приставки – от 700 ру-
блей. Антенну, приставку и соединительный ан-
тенный кабель можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой. 

КОНТАКТЫ ФИЛИАЛА
Спикер филиала
Директор филиала 

РТРС «Челябинский ОРТПЦ» 
Алексей Леонтьевич Ивонин

По вопросам взаимодействия 
Инженер ПТО

Анастасия Вадимовна Васимазова
Ведущий инженер ПТО

Мария Александровна Радийчук
+7 (351) 211-15-40 (*0151,0153)
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«Звездный» юбилей 
в стране маленьких детей!»

НОВОСТИ МКДОУ №2 «КОЛОКОЛЬЧИК»

9 июня 2018 г. коллектив детского сада № 2 «Колокольчик» 
радушно встречал друзей и гостей на торжественном вечере, 
посвященном 45-летнему юбилею детского сада, который мы 
назвали «Звездопад». Такое название мы выбрали неслучайно, 
ведь за годы своей работы наш детский сад зажег не одну ма-
ленькую звездочку, которая, спустя годы, стала сиять и сверкать 
еще ярче.

 Много изменений пережил детский сад за свои 45 лет. Меня-
лись люди, совершенствовались формы воспитания и развития 
детей, преображались помещения, обновлялась предметно-раз-
вивающая среда и оснащение, но неизменным всегда остава-
лось желание, сделать все возможное для того, чтобы детский 
сад оставался для детей уютным, добрым, гостеприимным до-
мом их детства.

 В 1973 году в здании барака открывается на две группы дет-
ский сад № 21, о чем 11 мая этого года в книге Приказов появ-
ляется первая запись о приеме на работу сотрудников детского 
сада. Первый коллектив детского сада возглавила Галина Васи-
льевна Хлопячая. В декабре 1974 года открывается 3 группа. В 
1975 году руководство снова меняется и дела принимает Зинаи-
да Васильевна Максименко.

 3 мая 1978 года детский сад переезжает в новое двухэтажное 
здание и открывает свои двери для 125 дошколят. Детский сад 
принимает Лидия Николаевна Мартышева, которая руководила 
детским садом более 30 лет. В то время у детского сада еще не 
было имени, и во время приемки, увидев вокруг детского сада 
огромное поле красивых, небесного цвета колокольчиков, Ли-
дия Николаевна предложила назвать его «Колокольчик». Назва-
ние прижилось, и соответствует действительности, потому что 
в детском саду всегда слышны веселые детские голоса детей, 
как чудесный перезвон полевых колокольчиков. В сентябре 2009 
года на должность заведующего назначена Наталья Анатольев-
на Курбатова, успешно осуществляющая руководство детским в 
настоящее время. 

 Оглядываясь на историю детского сада, просматривая выпи-
ски из приказов, личные дела работников, беседуя с нынешними 
и бывшими сотрудниками детского сада, мне хочется отметить 
одну особенность, – в детском саду нет случайных людей. Мы 
с благодарностью вспоминаем тех людей, которые начинали 
вершить историю детского сада: Нина Васильевна Кузнецова, 
Лидия Алексеевна Михеева, Екатерина Михайловна Демиден-
ко, Тамара Ивановна Новикова, Нина Александровна Полякова, 
Галина Евгеньевна Глухова, Нина Павловна Болдырева, Нина 
Николаевна Тележенко и многие другие. Много сил и энергии 
потребовалось коллективу, чтобы детский сад стал для детей 
вторым домом.

 Так сложилось, что в этих стенах работали и работают увле-
ченные, творческие, верные своей профессии люди. За время 
работы детского сада сформировался дружный, слаженный кол-
лектив. У нас работают как опытные стажисты - Н. В.Колжанова, 
Н. А.Веремеенко, Л. А.Деренюк, М. Н.Ржевская, С. М. Водоле-
ева, Н.Н.Ложкина, Ю. В.Николенко, Д.М. Темиралиева, люди 

преданные профессии и проверенные временем, также и моло-
дые перспективные сотрудники – Е.Н.Великая, В.В.Якушкина, 
А. Н.Захарова, Ю.В.Бурмистрова, Е.В.Кондаш, О.А.Ефименко, 
Т.С.Елепина, В.Е.Гредякина, Н.И.Рассомахина и др., стремящи-
еся постичь все премудрости воспитания дошколят. 

Коллектив детского сада – команда профессионалов и эн-
тузиастов своего дела, творческий и профессиональный союз 
единомышленников! У нас нет чужого горя, или чужой радо-
сти, все мы делаем вместе, и сообща. За время работы «Ко-
локольчик» подготовил и выпустил в школу более 1000 вос-
питанников.

 Многих успехов добился детский сад последние годы… Кол-
лектив является:
• Лауреатом конкурса «100 Лучших ДОУ России», награда 

была вручена руководителю на IV Всероссийском образова-
тельном Форуме «Школа будущего» в г. Санкт-Петербург; 

• Победитель всероссийского смотра – конкурса «Здесь живет 
сказка» (I место в номинации «Самая благоустроенная тер-
ритория»); 

• вокальная группа «Созвездие» – Лауреат III степени в номи-
нации «эстрадный вокал» открытого Всероссийского кон-
курса современного творчества «Звездный глобус» г. Челя-
бинск; 

• участник IV областного открытого фестиваля – конкурса мо-
лодежных театров моды «Подиум Д*арт», посвященного году 
Экологии в России (коллекция костюмов из бросового матери-
ала «Мир вокруг нас!»);

• Лауреат XII областного фестиваля национальных культур 
«Соцветие дружное Урала» (отборочный тур); 

• Лауреат городского фестиваля детского и семейного творче-
ства «Цветик-Семицветик»;

• Победитель муниципального конкурса «Разговор о правиль-
ном питании» среди дошкольных учреждений округа; 

• Участник муниципального этапа Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
Профессионализм руководителя детского сада отмечен По-

четным знаком «Директор года / Заведующий года – 2015». В 
этом году коллектив был удостоен «Гран-при» городского пе-
сенного фестиваля трудовых коллективов «С песней по жизни» 
(«Любовь, комсомол и весна!»);» и др. 

Мы чувствуем связь времен, ту ответственность, что лежит на 
нас, и лучшей наградой считаем счастливые детские лица, весе-
лый смех малышей, их любовь и доверие к нам! 

 Детский сад пользуется спросом у родителей, его любят дети. 
За годы работы он заслужил добрую репутацию. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «КОЛОКОЛЬЧИК»!
Наталья Курбатова, 

заведующая детским садом № 2

НОВОСТИ ДШИ

Роза ветров
– 2018

Международному конкурсу детского и юношеского (люби-
тельского и профессионального) творчества «Роза Ветров» в 
этом году исполняется 24 года. 

Конкурс – участник Федеральной целевой программы 
«Культура России» (Министерство культуры РФ), облада-
тель гранта Президента РФ на развитие гражданского 
общества по направлению «Поддержка проектов в об-
ласти культуры и искусства», одной из главных задач ко-
торого является выявление и поддержка одаренных детей. 
«Роза ветров» – это соревнование участников, более чем из 30 
регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

За последние 10 лет учащиеся детской школы искусств Локо-
мотивного городского округа неоднократно становились лауре-
атами и призерами столь престижного конкурса.

Совсем недавно со 2 по 7 июня в г.Сочи прошел очеред-
ной Международный фестиваль-конкурс финалистов «Роза 
ветров 2018», где ученица Детской школы искусств Локомо-
тивного городского округа Адель Урунтаева (преподаватель 
Н.В. Безмен.) получила диплом лауреата I премии в номина-
ции «Эстрадный вокал». Кроме этого председателем жюри 
конкурса, заместителем заведующей кафедры эстрадно-джа-
зового пения И.Е. Богуцкой ей был выдан сертификат на вне-
конкурсное зачисление в Московский Институт Современного 
Искусства в класс ректора МИСИ И.Н.Сухолет. Также в рамках 
конкурса Адель приняла участие в мастер-классах и Гала-кон-
церте. Очень приятно, что это не первый конкурс в котором 
успешно приняли участие наши ученики. Желаем Адель и ее 
преподавателю Наталье Владимировне дальнейших творче-
ских успехов!!!

Галина Зозуля, заместитель директора ДШИ 
по учебно-методической работе 

НОВОСТИ  ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ  ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ 
В 2018 ГОДУ ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО 90 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ОНЛАЙН УДОБНЕЙ
В ПАО «Челябэнергосбыт» подключено без малого 390 ты-

сяч «Личных кабинетов» бытовых абонентов. Это удобный со-
временный способ передачи показаний, оплаты и общения с 
энергосбытовой компанией. «Личный кабинет» доступен кру-
глосуточно семь дней в неделю.

Только за две недели июня через «Личный кабинет» посту-
пило полторы тысячи вопросов от потребителей. Чаще всего 
потребители интересуются расчетами: начислениями, учетом 
оплаты и т.д. По стандарту обслуживания, принятому в ком-
пании, отвечают абоненту, который обратился через онлайн 
сервис, не позднее, чем через две недели. Активнее других 
возможностью решить свой вопрос через интернет пользуются 
жители Челябинска, его пригородов и Горно-Заводской зоны. 

Оплачивать потреблtенную электроэнергию также удобно, не 
выходя из дома. С начала лета онлайн оплату через «Личный 
кабинет» произвели почти шесть тысяч южноуральцев.

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

В Челябинской области на санаторно-курортное лечение 
граждан льготной категории в текущем году из Федерального 
бюджета выделено около 90 миллионов рублей. Челябинским 
отделением Фонда социального страхования в рамках указан-
ных ассигнований планируется приобретение около трех с по-
ловиной тысяч путевок.

На сегодняшний день Челябинским отделением ФСС заключе-
но 11 государственных контрактов на сумму более 80 млн рублей. 
В санаторно-курортные учреждения отправятся 3 142 южноураль-
ца льготной категории, в т.ч. сопровождающие их лица. 

Государственные контракты заключены с санаторно-курорт-
ными учреждениями полностью удовлетворяющими требовани-
ям доступности для граждан с ограниченными возможностями 

по здоровью в соответствии с профилями заболеваний: «Серги-
евские минеральные воды» (для граждан с травмами позвоноч-
ника), санаторий «Пикет» (для граждан с нарушениями зрения), 
а также многопрофильными санаториями, такими как «Сосновая 
горка», «Курорт «Кисегач», пансионат с лечением «Карагайский 
бор», санаторий «Дальняя Дача», «Демидов», санаторий «Лес-
ная сказка».

На оставшиеся средства в настоящее время ведутся проце-
дуры закупок.

Фонда социального страхования РФ, 
пресс-служба ГУ – Челябинского РО, 

(351) 265-85-49
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ОФИЦИАЛЬНО
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Приглашаем Вас принять участие в опросе населения об эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправления Локомотивного городского округа.

Места для проведения опроса населения оборудованы в МФЦ, учреждении Службы за-
нятости, библиотеках, учреждении социальной защиты населения и учреждении социального 
обслуживания населения.

Также принять участие в опросе населения можно на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа через баннер на главной странице «Опрос населения об эф-
фективности деятельности руководителей в 2018 году». (http://asu.inf74.ru/interview/Home/
AuthorizeESIA ) Для участия в опросе населения необходимо быть зарегистрированным 
на портале государственных услуг.

 Администрация Локомотивного городского округа

ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
13 июня 2018 г. № 169-р

О внесении изменений в распоряжение Администрации Локомотивного городского округа от 30.11.2015 года № 477-р

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08 июня 2018 г. № 46-п
О работе «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения населения Локомотивного городского округа

В связи с отмеченным ростом производственного травма-
тизма в субъектах Российской Федерации при проведении 
работ в водопроводных, канализационных и газовых ко-
лодцах напоминаем работодателям и работникам требо-
вания безопасности при ремонте и эксплуатации водопрово-
дных и канализационных колодцев, камер и резервуаров.

 Работы, связанные со спуском работников в колодцы, ка-
меры, резервуары, аварийно-регулирующие резервуары, на-
сосные станции без принудительной вентиляции, опорож-
ненные напорные водоводы и канализационные коллектора, 
относятся к разряду опасных, к которым предъявляются по-
вышенные требования безопасности труда, и должны прово-
диться по наряду-допуску на выполнение работ повышенной 
опасности.

 Бригады, выполняющие работы, должны быть обеспе-
чены защитными средствами, необходимым инструментом, 
инвентарем, приспособлениями, приборами и аптечкой 
первой доврачебной помощи. 

Также по необходимости, должны иметь следующие за-
щитные средства, приспособления и приборы:

а) газоанализаторы или газосигнализаторы;
б) предохранительные пояса со страховочным канатом 

(страховочной веревкой), длина которого должна быть не 
менее чем на 2 м больше расстояния от поверхности земли 
до наиболее удаленного рабочего места в колодце, камере, 
сооружении;

в) специальную одежду и специальную обувь;
г) защитные каски и жилеты оранжевого цвета со светоо-

тражающей полосой;
д) кислородные изолирующие или шланговые противо-

газы с длиной шланга на два метра больше глубины колодца, 
камеры, сооружения, но при этом общая длина шланга не 
должна превышать 12 м (если шланговый противогаз обору-
дован устройством принудительной подачи воздуха, длина 
шланга должна соответствовать длине, указанной в па-
спорте);

е) аккумуляторные фонари;
ж) вентиляторы с механическим или ручным приводом;
з) защитные ограждения и переносные знаки безопасности;
и) штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах;
к) штанги-ключи;
л) штанги для проверки прочности скоб в колодцах, ка-

мерах и емкостных сооружениях;
м) лом;
н) переносные лестницы.
При выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, 

камеры и другие сооружения, обязанности членов бригады 
распределяются следующим образом:

один из членов бригады выполняет работы в колодце (ка-
мере, резервуаре и т.п.); 

второй с помощью страховочных средств страхует пер-
вого и наблюдает за ним;

третий, работающий на поверхности, подает необхо-
димые инструменты и материалы работающему в колодце, 
при необходимости оказывает помощь работающему в ко-
лодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта 
и осуществляет контроль за загазованностью в колодце (ка-
мере, резервуаре и т.п.).

 Запрещается отвлекать этих работников для выполнения 
других работ до тех пор, пока работник в колодце (камере, ре-
зервуаре и т.п.) не выйдет на поверхность.

 В случае спуска в колодец (камеру, резервуар и т.п.) не-
скольких работников, каждый из них должен страховаться ра-
ботником, находящимся на поверхности.

Спуск в колодцы, приямки и емкостные сооружения на глу-
бину до 10 м разрешается устраивать вертикальным по хо-
довым скобам или стремянкам с применением страховочных 
средств. При этом на стремянках высотой более 4 м следует 
предусматривать защитные ограждения.

Для открывания и закрывания расположенных в колодцах, 
камерах и других емкостных сооружениях задвижек надлежит 
пользоваться штангой-вилкой. Следует устанавливать вы-
носные штурвалы и другие устройства, исключающие необхо-
димость спускаться обслуживающим работникам в колодцы 
(камеры и другие емкостные сооружения).

При производстве работ в колодцах, камерах и других соо-
ружениях бригада обязана:

а) перед выполнением работ на проезжей части улиц огра-
дить место производства работ в соответствии с проектом про-
изводства работ, разработанным с учетом местных условий;

б) перед спуском в колодец, камеру или сооружение прове-
рить их на загазованность воздушной среды с помощью газоа-
нализатора или газосигнализатора. Спуск работника в колодец 
без проверки на загазованность запрещается. Независимо от 
результатов проверки на загазованность спуск работника в ко-
лодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса со 
страховочным канатом (веревкой) и без газоанализатора и га-
зосигнализатора запрещается;

в) проверить наличие и прочность скоб или лестниц для 
спуска в колодец, камеру или сооружение;

г) в процессе работы в колодце, камере или сооружении по-
стоянно проверять воздушную среду на загазованность с по-
мощью газоанализатора или газосигнализатора.

При обнаружении газа в колодце, камере или сооружении 
необходимо принять меры по его удалению путем естествен-
ного или принудительного вентилирования. Водопроводный 
колодец может быть освобожден от газа путем заполнения его 
водой из находящегося в нем пожарного гидранта.

Запрещается удаление газа путем выжигания.
Если газ из колодца, камеры или емкостного сооружения не 

удаляется или идет его поступление, спуск работника в ко-
лодец, камеру или сооружение и работу в нем разрешается 
проводить только в шланговом противогазе, со шлангом, выхо-
дящем на поверхность колодца или камеры, и применением 
специального инструмента. Продолжительность работы в этом 
случае без перерыва разрешается не более 10 минут.

В Челябинской области с 2015 года по текущее время в ре-
зультате несчастных случаев в колодцах погибло 11 человек, 
также 5 получили тяжелые травмы, и это без учета данных Ро-
спотребнадзора (случаи острого отравления). Во всех случаях 
к работодателям применены меры административного воздей-
ствия материалы переданы в правоохранительные органы, 
возбуждены уголовные дела. Четверо должностных лиц при-
влечены к уголовной ответственности. 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СПАСЕТ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!!!

В целях организации работы «прямой линии» по вопросам 
антикоррпуционного просвещения граждан в администрации 
Локомотивного городского округа:

1. Изменить с 01.07.2018 года номер телефона «прямой 
линии» по вопросам антикоррупционного просвещения насе-
ления Локомотивного городского округа.

2. Звонки на «прямую линию» с 01.07.2018 года принима-
ются по телефону 8-35133-56784 (отдел правовой и аналити-
ческой работы) один раз в неделю, по понедельникам с 15-00 
до 17-00 часов местного времени.

3. Отделу правовой и аналитической работы (Мятченко 
К.А.) обеспечить:

прием звонков «прямой линии» в соответствии с установ-
ленным режимом работы;

учет и регистрацию обращений на телефон «прямой 
линии» в соответствующем журнале учета;

ежеквартальный анализ поступивших на «прямую линию» 
звонков (обращений) граждан по вопросам антикоррупцион-
ного просвещения.

4. Признать утратившими силу пункты 2,3 распоряжения Ад-
министрации Локомотивного городского округа от 30.11.2015 
года № 477-р «Об антикоррупционном просвещении населения 
Локомотивного городского округа».

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа в сети 
«Интернет».

6. Контроль выполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации
Локомотивного городского округа            М.А.Усольцев

В соответствии с требованиями законодательства о про-
тиводействии коррупции, в целях реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в Локомотивном городском 
округе, -ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить:
бесперебойную работу «прямой линии» по вопросам ан-

тикоррупционного просвещения населения Локомотивного 
городского округа на номере телефона 56784 (отдел пра-
вовой и аналитической работы Администрации Локомотив-
ного городского округа);

поддержание в актуальном состоянии информации о ра-
боте «прямой линии» на официальном сайте администрации 
Локомотивного городского округа;

проведение анализа поступивших на «прямую линию» 
звонков (обращений) граждан по вопросам антикоррупцион-
ного просвещения;

учет вопросов граждан, поступивших на «прямую линию», 
при разработке, корректировке и реализации антикоррупци-
онных мероприятий в Локомотивном городском округе.

2. Ответственность за работу «прямой линии» по вопросам 
антикоррупционного просвещения населения Локомотивного 
городского округа возложить на Усольцева Михаила Алексее-
вича – заместителя Главы администрации Локомотивного го-
родского округа, исполняющего обязанности Главы админи-
страции Локомотивного городского округа (заместителя 
председателя Комиссии по противодействию и профилактике 
коррупции в Локомотивном городском округе).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа в сети 
«Интернет».
         А.М.Мордвинов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ИЮНЯ 2018Г. № 182
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ НА АУКЦИОНЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕГО ПОБЕДИТЕЛЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Локомотивного го-
родского округа», утвержденным решением Собрания 
депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 2 «Об 
итогах продажи на аукционе» и на основании предостав-
ленных участниками документов, Администрация Локомо-
тивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать Глазунова Евгения Валентиновича побе-
дителем по продаже муниципального имущества на аук-
ционе: Аварийного здания – Штаб, инв. № 200, общей 
площадью 1 605,0 квадратных метра, расположенного по 
адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, Микро-
район 2, строение 3.

2.Управлению экономического развития администрации 
(Довгун А.С.):

1) подготовить договор купли-продажи с победителем аукциона; 
2) внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 

информации» организовать опубликование настоящего поста-
новления в газете «Луч Локомотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации, начальника Фи-
нансового управления Попову Е.М. и начальника Управления 
экономического развития администрации Довгун А.С.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа М. А. Усольцев

ГЛАВА  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июня 2018 г. № 44-П
Об уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В связи с проведенными кадровыми изменениями, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. По согласованию с исполняющим обязанности Главы 
Администрации Локомотивного городского округа Усольцевым 
М.А. утвердить перечень должностных лиц Локомотивного 
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных за-
конами Челябинской области, в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу Перечень должностных лиц 
Локомотивного городского округа, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законами Челябинской области, утвержденный 
постановлением Главы Локомотивного городского округа от 
07.11.2017г. №67-П.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в газете «Луч Ло-
комотивного».

4. Организацию выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела правовой и аналитической рабо-
ты, председателя Административной комиссии Мятченко К.А.

   А.М. Мордвинов

Приложение 
к постановлению Главы 

Локомотивного городского округа
от 01.06.2018 года № 44-П

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Локомотивного городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области

№
п/п

ФИО Занимаемая должность Статьи Расшифровка статьи Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 г №584-ЗО

1.
Усольцев М.А.

Кудря Г.И.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Начальник отдела граждан-
ской защиты

Ст.3
Нарушение правил благоустройства муниципальных 

образований, утвержденных муниципальными 
нормативными правовыми актами

1.Повреждение, перемещение, снос, ненадлежащее содержание 
малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн, бор-
дюров, ограждений, указателей, а также других элементов благо-
устройства, расположенных на территориях общего пользо-
вания, детских и спортивных площадках.
2. Нарушение установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами требований по содержанию и ремонту фа-
садов, отмостков, водостоков, навесных металлических кон-
струкций, окон и витрин, вывесок, входных групп (узлов), иных 
архитектурных элементов нежилых зданий, строений и соору-
жений
3. Непринятие собственниками и иными законными владельцами 
нежилых зданий, строений и сооружений мер по очистке кровель, 
карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, 
4. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов 
(средств) наружного освещения населенных пунктов.

Усольцев М.А.

Стрижкова Н.С.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Начальник Службы эконо-
мики и материальных ре-
сурсов Управления эконо-
мического развития

5. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся 
рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное на-
несение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, 
инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные инфор-
мационные знаки, другие элементы благоустройства.
6. Торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного 
питания в неустановленных местах.
7.Нарушение установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами правил благоустройства территорий насе-
ленных пунктов, выразившееся в разведении костров, сжигании 
листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков 
растительности, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законодательством.
8. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне 
специально отведенных для этого мест, а также сжигание му-
сора, иных отходов производства и потребления на территории 
Челябинской области, за исключением термической переработки 
мусора, иных отходов производства и потребления, осуществля-
емой в установленном действующим законодательством по-
рядке. 

Усольцев М.А.

Ломовцев Н.Г.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Старший инженер отдела 
архитектуры и градострои-
тельной политики. 

9. Организация несанкционированной свалки отходов.
10. Оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных 
работ механических транспортных средств на газонах, троту-
арах, озелененных территориях, детских и спортивных пло-
щадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу комму-
нальных отходов, не связанные с нарушением правил стоянки и 
остановки транспортных средств и не повлекшие нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологических требований, 
установленных федеральным законодательством.
11. Не проведение предусмотренных муниципальными норма-
тивными правовыми актами работ по содержанию и уборке тер-
риторий и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение 
или засорение, либо нарушение установленных сроков и по-
рядка проведения указанных работ, не повлекшее нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологических требований, тре-
бований технической эксплуатации жилищного фонда, установ-
ленных федеральным законодательством.
12. Невыполнение или выполнение с нарушением установ-
ленных органами местного самоуправления сроков и порядка 
проведения работ по содержанию мест и (или) сооружений для 
сбора, временного хранения и размещения, переработки мусора, 
отходов производства и потребления, не повлекшее нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологических требований, тре-
бований технической эксплуатации жилищного фонда, установ-
ленных федеральным законодательством.

Усольцев М.А.

Стрижкова Н.С. 

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Начальник Службы эконо-
мики и материальных ре-
сурсов Управления эконо-
мического развития

13. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение 
законных предписаний должностных лиц органов местного само-
управления, осуществляющих контроль за исполнением правил 
благоустройства территорий муниципальных образований, об 
устранении нарушений правил благоустройства, администра-
тивная ответственность за которые установлена настоящей ста-
тьей.
14. Самовольная установка временных объектов, за исключе-
нием случаев, когда ответственность за самовольную установку 
объектов, являющихся в соответствии с настоящим Законом вре-
менными объектами, предусмотрена федеральным законода-
тельством. 

2. Усольцев М.А. Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Ст.10

Ст.11

Безбилетный проезд
Безбилетный проезд в транспорте общего пользования по меж-
муниципальным и муниципальным маршрутам.

Провоз ручной клади и багажа без оплаты
Провоз, подлежащий оплате, ручной клади и багажа без оплаты 
в транспорте общего пользования по межмуниципальным и му-
ниципальным маршрутам.

3. Усольцев М.А.

Кудря Г.И.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Начальник отдела
гражданской защиты

Ст.15 Нарушение правил охраны жизни людей
 на водных объектах.

1.Нарушение установленных нормативными правами актами Че-
лябинской области правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах.

4. Усольцев М.А.
 

Мятченко К.А.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Начальник отдела правой и 
аналитической работы

Ст.17

Ст.18

Надругательство над гербом и флагом Челябинской 
области, символикой муниципального образования.

1.Надругательство над гербом и флагом Челябинской области, 
символикой муниципального образования.

Использование символики Челябинской области и 
муниципального образования с нарушением требований 

законодательства Челябинской области и муници-
пальных нормативных правовых актов

Использование символики Челябинской области и муници-
пального образования с нарушением требований законода-
тельства Челябинской области и муниципальных нормативных 
правовых актов

5. Усольцев М.А.

Довгун А.С.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Начальник экономического 
управления

Ст.20 Невыполнение решений, принятых на местном референдуме.
Невыполнение решений по вопросам местного значения, при-
нятых на местном референдуме. 
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6. Усольцев М.А.

Кудря Г.И.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Начальник отдела
гражданской защиты

Ст.21 Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в орган 
местного самоуправления (должностному лицу), за исключением 
органа местного самоуправления (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль, сведений (инфор-
мации), представление которых необходимо для осуществления 
этим органом местного самоуправления (должностным лицом) 
его законной деятельности, а равно представление таких све-
дений (информации) в неполном объеме или искаженном виде в 
орган местного самоуправления (должностному лицу), за исклю-
чением органа местного самоуправления (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль.

7. Усольцев М.А. 

Мятченко К.А.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО
Начальник отдела правой и 
аналитической работы

Ст.24 Нарушение установленного порядка сдачи в аренду 
и (или) определения размера арендной платы 

за пользование имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности

Нарушение установленного порядка сдачи в аренду и (или) опре-
деления размера арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности. 

8. Усольцев М.А.

Довгун А.С.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации ЛГО

Начальник экономического 
управления

Ст.27-2. Нарушение законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг

1.Нарушение должностным лицом органа исполнительной 
власти Челябинской области, органа местного самоуправления, 
осуществляющего исполнительно-распорядительные полно-
мочия, либо работником многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг порядка 
предоставления государственной услуги в случае, если норма-
тивное правовое регулирование отношений, возникающих в 
связи с предоставлением данной государственной услуги, осу-
ществляется нормативными правовыми актами Челябинской об-
ласти, либо должностным лицом органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего исполнительно-распорядительные 
полномочия, либо работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, по-
рядка предоставления муниципальной услуги в случае, если нор-
мативное правовое регулирование отношений, возникающих в 
связи с предоставлением данной муниципальной услуги, осу-
ществляется муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, повлекшее не предоставление государственной или муни-
ципальной услуги заявителю либо предоставление 
государственной или муниципальной услуги заявителю с нару-
шением установленных сроков, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти (это) действия 
(бездействие) не содержат (не содержит) уголовно наказуемого 
деяния.
2.Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, 
для предоставления государственных либо муниципальных 
услуг документов и (или) платы, не предусмотренных законами 
Челябинской области, иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области и муниципальными нормативными право-
выми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния.
3.Совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение.

Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
28 июня 2018 г. № 41-р 

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов 
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

Локомотивного городского округа

 В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в связи с подготовкой проекта бюджета 
Локомотивного городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов Собрание депутатов Локомотивного 
городского округа Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городских округов дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет Локомотивного городского 
округа от налога на доходы физических лиц на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя Главы администрации, начальника Финансово-
го управления администрации Локомотивного городского окру-
га Попову Е.М.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

Зарегистрировано в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области 
от 05.06.2018 г № RU743060002018001

10 мая 2018 год № 29-р
О внесении изменений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа

Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Локомотивного городского округа следу-

ющие изменения и дополнения:
1) В статье 7:
 подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории го-

родского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа;

дополнить подпунктом 45 следующего содержания: 
«45) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муни-

ципального контроля за выполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией мероприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;».

2) В статье 8:
 в пункте 1 подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными за-
конами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке де-
ятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недо-
статков, выявленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»»;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
«15) оказание содействия развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.».

3) В статье 17 «Публичные слушания»:
 Наименование статьи изложить в новой редакции;
«статья 17.Публичные слушания, общественные обсуж-

дения».
 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Локомотивного городского округа , а также 

проект решения Собрания депутатов о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Локо-
мотивного городского округа вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов Челябинской области в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования городского округа требуется получение со-
гласия населения городского округа, выраженного путем голо-
сования либо на сходах граждан.»;

 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 насто-
ящей статьи, определяется решением Собрания депутатов го-
родского округа и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей городского округа, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений.»;

 пункт 7 исключить; 
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения ко-
торых определяется решением Собрания депутатов городского 
округа с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.».

4) В статье 38:
 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского округа либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет должностное лицо местного само-
управления, определяемое решением Собрания депутатов го-
родского округа.».

5) В статье 40:
 в пункте 1:
 подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) разрабатывает и реализует стратегию социально-эконо-

мического развития городского округа, разрабатывает, утверж-
дает и реализует иные документы стратегического планиро-
вания по вопросам, отнесенным к полномочиям органов 

местного самоуправления, а также организует сбор статистиче-
ских показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы городского округа, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;».

подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) осуществляет контроль за соблюдением правил благо-

устройства территории городского округа, организует благоу-
стройство территории городского округа в соответствии с ука-
занными правилами, а также организует использование, 
охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах городского округа;»;

подпункт 67 изложить в следующей редакции:
«67) создает условия для организации проведения незави-

симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применяет результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществляет контроль за принятием мер по устранению недо-
статков, выявленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»»;

 дополнить подпунктом 70 следующего содержания:
«70) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муни-

ципальный контроль за выполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией мероприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;»;

 дополнить подпунктом 71следующего содержания:
«71) оказывает содействие развитию физической культуры 

и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;».

6) В статье 9:
 в пункте 1 подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы город-
ского округа, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) полномочиями в сфере стратегического планиро-

вания, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»».

7) В статье 29:
 в пункте 6 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Решение Собрания депутатов, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключа-
емые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародо-
вания).».

8) В статье 37:
 в пункте 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
 «Постановления главы городского округа, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания).».

9) В статье 41:
 в пункте 2 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Постановления администрации городского округа, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

10) В статье 61:
 в пункте 2 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;».

11) В статье 34:
 в пункте 7 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Глава городского округа не в праве: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении со-
вета муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации от имени органа местного самоуправления;

«2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации»;

«3) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

12) В статье 26:
 в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4)утверждение стратегии социально-экономического раз-

вития городского округа»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11)утверждение правил благоустройства территории го-

родского округа».
13) В статье 66:
 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в устав город-

ского округа и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приве-
дения устава городского округа в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Собрания депутатов городского округа, 
принявшего решение о внесении указанных изменений и до-
полнений в устав городского округа».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного» после его государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования в газете «Луч Локомотивного» в 
соответствии с действующим законодательством.

Глава Локомотивного 
городского округа       А.М. Мордвинов

ПАМЯТКА
об организации работы «прямых линий» 

по вопросам антикоррупционного просвещения граждан
в органах исполнительной власти Челябинской области

Общие положения
«Прямая линия» представ-

ляет собой телефонную связь, 
созданную с целью обеспече-
ния возможности граждан обра-
щаться в органы исполнитель-
ной власти по вопросам анти-
коррупционного просвещения.

Антикоррупционное просве-
щение – это информационно-
разъяснительная деятельность 
должностных лиц, ответствен-
ных за работу «прямых линий», 
направленная на повышение 
общего уровня правосознания, 
антикоррупционное воспитание 
и правовую подготовку граждан.

Правовую основу работы телефонов 
«прямой линии» по вопросам антикорруп-
ционного просвещения граждан составляют 
федеральные, региональные и ведомствен-
ные нормативные правовые акты, принятые 
в сфере борьбы с коррупцией (ссылка на 
перечень - http://sossluiba.pravmin74.ru/
documents/234).

Целью работы «прямых линий» является:
создание дополнительного источника ин-

формации, посредством которого проводится 
разъяснительная работа;

популяризация антикоррупционных стан-
дартов поведения среди граждан;

воспитание нетерпимого отношения к кор-

рупции у граждан;
укрепление доверия граждан к деятель-

ности органов государственной власти Че-
лябинской области.

Основными задачами работы «прямой ли-
нии» являются:

1) предоставление гражданам актуальной 
информации о деятельности органа власти 
в сфере профилактики коррупционных и 
иных правонарушений;

2) формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению;

3) повышение информированности граж-
дан о мерах по противодействию коррупции, 
принимаемых в Челябинской области.

КОРРУПЦИЯ STOP!
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ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

№ Учетный номер Полное наименование
Ведомственный 

регистрационный 
номер

Дата 
регистрации ОГРН

Дата 
внесения в 

ЕГРЮЛ
Адрес/ Место нахождения Руководители ФИО, должность

1 0012010004
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»

04484   05.05.2006 1037739533941 10.02.2003
115419, г. Москва, 4-й Верхний 
Михайловский проезд, д. 4  

Рязанский Валерий Владимирович - председа-
тель , Чеботарев Николай Васильевич - Исполни-
тельный директор 

2 0012010033 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России» 00583   05.05.2006 1027700502741 06.12.2002  119992, г. Москва, Луж-
нецкая наб., д.8    

Анисимов Василий Васильевич - Президент

3 0012010035 Общероссийская общественная организация «Общество по организации 
здравоохранения и общественного здоровья» 04440   05.05.2006 1057700017870 13.07.2005 109004, г. Москва, ул. Александра 

Солженицына, д. 28, строение 1 
Хальфин Руслан Альбертович - Президент

4 0012010039
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спа-
сателей и промышленных альпинистов» 04435   05.05.2006 1057700016197 24.06.2005

127994, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, д. 27 

Байковский Юрий Викторович - первый вице-пре-
зидент,   Кузин  Валерий Владимирович - прези-
дент  

5 0012010050 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой 
медицинской помощи» 04415   05.05.2006 1057860000065 11.04.2005 196240, г. Санкт-Петербург,  

ул. Предпортовая, д. 10, лит.А 
Багненко Сергей Федорович - Председатель прав-
ления

6 0012010081

Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специ-
алистов по хирургическим инфекциям» 04351   05.05.2006 1027800007003 18.11.2002

115162, г. Москва, ул Лестева, дом 18 Дибиров Магомедбег Дибирмагомедович - Прези-
дент , Григорьев Евгений  Георгиевич - Вице-пре-
зидент , Шестопалов Александр Ефимович  - 
Вице-президент

7 0012010096
Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000» 04324   05.05.2006 1047746001676 13.02.2004

 107258, Москва, ул.1-я Бухвостова,  
д.12/11, корп.17, офис 14    

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

8 0012010102 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народ-
ного контроля» 04312   05.05.2006 1037746006385 26.06.2003 107076, Москва,

 ул.Краснобогатырская, д. 72, стр. 2   
 Маслов   Николай Васильевич -  председатель  

9 0012010109 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция» 04304   05.05.2006 1037746022490 16.12.2003 113054, Москва, ул. Дубининская, д. 
53, корпус 3

Чернухин Андрей Сергеевич - Председатель

10 0012010119
Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потре-
бителей образовательных услуг» 04284   05.05.2006 1037739176683 22.01.2003

109147, Москва, 
ул. Таганская, д. 31/22 

Павлов Сергей Николаевич - Исполнительный ди-
ректор , Миронов Олег Орестович - Председа-
тель Комитета 

11 0012010127 Общероссийская общественная организация «Казачество России» 04274  05.05.2006 1035000650080 17.09.2003 142114, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Пионерская, д.25  

Голубенко    Леонид Алексеевич - вер-
ховный атаман   

12 0012010162 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» 04205   05.05.2006 1027746001909 10.11.2002 127473, г. Москва, 2-й Самотечный 

пер., д. 7
Калинин Александр Сергеевич - Президент 

13 0012010165 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демо-
кратическая перспектива» 04247 05.05.2006 1037746004515 20.05.2003 115162, Москва, ул. Мытная, д.46/2, 

стр.3    
Габриелян Георг Леонович - Председатель

14 0012010198
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спе-
циалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитаци-
онной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

04131   05.05.2006 1037700244284 20.02.2003
125493, г. Москва , 
ул. Флотская, д. 5, кор. А

Пузин Сергей Никифоровичи - Президент 

15 0012010200
Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация 
«Молодая Европа» 04126   05.05.2006 1037739192842 23.01.2003

107045, Москва, 
Большой Головин пер.,22, стр.1   

Макаров Дмитрий Алексеевич - Исполнительный 
директор, Никитина Анастасия Евгеньевна - Пред-
седатель

16 0012010206
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 00002   05.05.2006 1027700287570 07.10.2002

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

Разумов  Александр  Николаевич - председа-
тель правления,  Клинцевич Франц Адамович - 
лидер

17 0012010215
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических 
репрессий и тоталитарных режимов» 0012010215 21.07.2009 1085100000380 21.04.2008

107497, г. Москва, 
Щелковское шоссе,д. 91,
 корп. 3, кв. 376

Поздняков Василий Сергеевич - Председа-
тель правления

18 0012010239 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 00535   05.05.2006 1027739137920 02.09.2002 119002, Москва, Денежный пер., д. 12 Епифанов Владимир Александрович - Председа-

тель

19 0012010248 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ор-
дена Трудового Красного Знамени общество слепых» 03111   05.05.2006 1027739313557 03.10.2002 109012, Москва, 

Новая площадь,  д. 14   
Неумывакин Александр Яковлевич - Президент

20 0012010252 Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по 
версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)» 04093   05.05.2006 1030200022148 29.05.2003 450000, г. Уфа, ул. Айская, д. 46   Толкачев   Константин  Борисович - президент 

21 0012010280 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 00144   05.05.2006 1027739489029 31.10.2002  123423, г. Москва, проспект 

Маршала Жукова, д. 39, корп. 1   
Кудрявцев Владимир Владимирович - председа-
тель Центрального совета 

22 0012010286

Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для 
инвалидов»

04062   05.05.2006 1027746003317 18.12.2002

 109147, Москва, 
Таганская, 31,22, стр.1 

Московцев Николай Александрович - Директор , 
Карпенко  Михаил  Петрович - Исполни-
тельный директор , Рякин  Александр Викторович 
- Сопредседатель Центрального Правления, 
Карпенко Петр  Михайлович - Сопредседа-
тель Центрального Правления

23 0012010288 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России» 04060   05.05.2006 1037739497014 07.02.2003 121019, г. Москва,  
Гоголевский бульвар, 14, стр. 1

Селиванов Андрей Владимирович - президент

24 0012010289 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей 
частной практики» 04058   05.05.2006 1026300004609 25.12.2002 443099, Самара, ул. Фрунзе, 103  Каменев      Алексей Викторович  - президент

25 0012010299 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз 
работников культуры» 00001   05.05.2006 1027800009280 02.12.2002 191123, г. Санкт-Петербург,  

ул. Шпалерная, д. 33, литер «Б»
Константинов Анатолий Николаевич - Председа-
тель 

26 0012010325 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов 
России» 03992 05.05.2006 1027739908998 27.12.2002 115522, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 34-а
Насонов Евгений Львович - Президент

27 0012010330 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой 
России» 03978   05.05.2006 1037739228801 27.01.2003 129110, г. Москва, Переяславский  

переулок, д. 4  
Давыдов Денис Александрович - Председа-
тель Координационного Совета 

28 0012010333 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов 
России» 03974   05.05.2006 1037739717432 19.02.2003 127486, г.Москва, 

Бескудниковский бульвар, 59»А» 
Малюгин Борис Эдуардович - Председатель

29 0012010348
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество гемофилии» 03942   05.05.2006 1027739775139 15.12.2002

125167, г. Москва,  
Нарышкинская аллея, дом 5, 
строение 2

Жулев      Юрий  Александрович - Президент 

30 0012010352 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя» 03933   05.05.2006 1027700275646 03.10.2002 103051, г. Москва,  
ул. Петровка, д. 26, стр.4 

Фигуров Виталий Валерьевич - Президент 

31 0012010363 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое обще-
ство» 03897   05.05.2006 1037739407694 04.02.2003 117312, г.Москва, просп.60-летия 

Октября, 7, корп.1     
Варламов Валерий  Петрович  - Президент   

32 0012010365 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного 
спорта России» 03891   05.05.2006 1037739015709 05.01.2003 140408, Московская область, г. Ко-

ломна, ул. Митяево, д. 156, оф. 23    
Жорник Владимир Владимирович - Президент

33 0012010405
Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армей-
ского рукопашного боя России» 03812 05.05.2006 1037700238135 19.02.2009

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

Ариткулов Александр Хасанович - Исполни-
тельный директор , Обвинцев Алексей 
Анатольевич - Президент 

34 0012010408

Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодо-
рожных войск Российской Федерации» 03805   05.05.2006 1037700114935 03.03.2003

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

Кодинец Виталий Иванович - заместитель пред-
седателя Центрального Совета, Шабанов 
Александр Михайлович - Председатель Централь-
ного Совета

35 0012010410 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю 
каратэ-до» 03799   05.05.2006 1027700365868 28.10.2002  125124, г.Москва, 1-я 

ул.Ямского поля, 24, кв.24 
 Щепкин  Леонид  Владимирович  -  Президент 

36 0012010424
Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содру-
жество» 03763   05.05.2006 1027739691264 04.12.2002

107076, Москва, 
ул. Матросская Тишина, д. 23/7, 
к. 1, офис 7

Мигурская  Наталья Петровна - Генеральный ди-
ректор,  Мигурский    Валерий  Брониславович - 
Председатель правления  

37 0012010427 Общероссийская общественная организация «Российская организация содей-
ствия спецслужбам и правоохранительным органам» 03757   05.05.2006 1037739769539 28.02.2003 127051, г. Москва,  

Петровский б-р, д. 3, стр.2,    
Кулаченко Анатолий Михайлович - Исполни-
тельный директор 

38 0012010442 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объ-
единение «РОДИНА» 03726 05.05.2006 1037739594397 12.02.2003 119435, г. Москва, Большой 

Саввинский переулок, дом 12, стр. 16
Волков Евгений Григорьевич - Председатель  
Центрального Совета 

39 0012010457

Общероссийская общественная организация «Российская академия юридиче-
ских наук»

03693 05.05.2006 1037739078211 14.01.2003

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

Гриб Владислав Валерьевич - Председатель Ис-
полнительного комитета, Гриб  Владислав  
Валерьевич - Председатель Исполнительного ко-
митета, Пальцева Маргарита Владимировна - За-
меститель Председателя Исполкома 

40 0012010473 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация 
России» 03659   05.05.2006 1037739672080 17.02.2003 129515, г. Москва, ул. Ак. Королева,  

д. 4, корп. 4.
Колбеев Сергей Николаевич - Президент 

41 0012010506 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» 03561   05.05.2006 1027739218781 19.09.2002 109544, г. Москва, ул. Школьная, 48  Костина       Наталия  Львовна - Президент

42 0012010535 Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз 
юристов, экономистов и финансистов» 03440   05.05.2006 1037739431070 05.02.2003 129301, г .Москва, ул.Космо-

навтов, 18, корп.1 
Лупаина     Олег Васильевич - Президент   

43 0012010536 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономи-
стов и финансистов» 03437   05.05.2006 1037739424876 05.02.2003 129301, г .Москва, ул. Космонавтов, 

д. 18, корп.1 
 Лупаина     Олег Васильевич - Президент   

44 0012010538
Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты 
экологии» 03428   05.05.2006 1037739430376 05.02.2003

129301, г.Москва,  
ул.Космонавтов, 18, корп.1 

Лупаина Олег Васильевич - Председатель 
совета,  Дурнов  Виктор Константинович - Прези-
дент 

45 0012010563 Общественная организация «Российское медицинское общество» 03354   05.05.2006 1037739607069 12.02.2003 119048, г.Москва,  
ул. Ефремова, д. 12, стр. 2

Михайлов  Леонид  Александрович   - Гене-
ральный секретарь

46 0012010593 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей» 03278 05.05.2006 1037700251159 21.02.2003 115035, г. Москва,   Космодамианская  

наб., д. 36, кв. 348
Наумова  Елена  Людвиговна  - председатель со-
вета

47 0012010657 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов 
России» 03133 05.05.2006 1027800008917 29.11.2002 192104, Санкт-Петербург, ул.  

Маяковского, 12
Иванова Наталия Евгеньевна - казначей , 
Коновалов Александр Николаевич - президент 

Начало. Продолжение на стр. 9
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48 0012010673 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инве-

сторов» 03098   05.05.2006 1037700154623 06.02.2003 119192, г. Москва,  
Мичуринский проспект, д. 3, кв. 369

Миронов Геннадий Анатольевич - Председа-
тель Ассоциации

49 0012010688 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России» 03078 05.05.2006 1027739808150 17.12.2002 101000, г. Москва,  

Армянский пер., д. 9, стр. 1
Тацюн Мирон Васильевич - Президент 

50 0012010692 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск России 03065   05.05.2006 1027739501679 05.11.2002 125993, г. Москва,  

Газетный пер., 6, стр. 1.    
Шилов  Иван Федорович - Председатель Совета

51 0012010693 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова» 03064   05.05.2006 1027739838158 19.12.2002 125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 39, стр. 30
Тарасов Алексей Игоревич - Президент Клуба 

52 0012010695 Общероссийская общественая организация инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» 03059   05.05.2006 1027739074186 23.12.2003 123022, г. Москва,  

ул. 1905 года, 10-А, стр. 1
Рухледев  Валерий  Никитич  - президент    

53 0012010698 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское 
молодежное объединение России» 0012010698 07.09.2009 1097799014961 26.08.2009 107045, Москва,  

Малый Головин пер., д. 12
Алиева  Лейла Ильхам кызы - Председатель

54 0012010749 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов 
России» 02595 05.05.2006 1037739026863 08.01.2003 111020, г. Москва,  

Госпитальный вал, дом 8/1, стр.2  
Галоганов  Алексей  Павлович   - Президент  

55 0012010771 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социали-
стической ориентации» 02489   05.05.2006 1057700020817 25.08.2005 103051, г. Москва,  

М. Сухаревский пер.,3, стр. 2  
Никитчук Иван Игнатьевич - Председатель Цен-
трального совета

56 0012010784 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышлен-
ников России» 02421   05.05.2006 1037739478655 07.02.2003 113816, г. Москва,  

Софийская наб., 26/1 
Шмаль  Геннадий  Иосифович  - Президент    

57 0012010815
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации»

02174 05.05.2006 1037739431091 05.02.2003
119415, г. Москва,  
просп. Вернадского, д. 92, офис 260

Ледков Григорий Петрович - Президент

58 0012010836
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просвети-
тельское и правозащитное общество «Мемориал» 02044   05.05.2006 1037700033271 17.01.2003

127051, г. Москва,
Малый Каретный пер., 12 

Жемкова Елена Борисовна - исполнительный ди-
ректор, Ковалев Сергей  Адамович   - Председа-
тель Правления

59 0012010906 Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюби-
телей России» 01638   05.05.2006 1027739682541 03.12.2002 127247, г. Москва,  

Дмитровское шоссе, д. 107, стр. 6
Томас Роман Робертович - вице-президент, 
Григорьев Игорь  Евгеньевич - Президент

60 0012010909 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская 
спортивная Федерация спорта глухих» 01622   05.05.2006 1027739598501 21.11.2002 123022, г. Москва, 

ул.1905 года, д. 10А
Рухледев  Валерий  Никитич     - Президент 

61 0012010946 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Рос-
сийской Федерации» 01177 05.05.2006 1027739540157 12.11.2002 123056, г.Москва,  

ул. Васильевская, д. 13, стр.1
Михалков  Никита  Сергеевич - Председатель

62 0012011007 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсио-
неров) «Ветеран-геологоразведчик» 01206   05.05.2006 1027739529487 11.11.2002  123995, г. Москва, 

ул. Б.Грузинска, 4/6 
Антонович Леонид Павлович - Председатель Пре-
зидиума

63 0012011026
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск России 01125   05.05.2006 1027746002338 21.12.2002

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

Турбин  Виталий  Борисович - Председатель Прав-
ления, Виталий Борисович Турбин председатель 
правления 

64 0012011109

Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

00721 05.05.2006 1037739368259 02.02.2003

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

Ларьков Александр Филиппович - Председатель 
Коллегии - начальник Главного штаба , Тодуа 
Энрико Велодьевич - Первый заместитель 
Председателя Коллегии - начальника Главного 
штаба

65 0012011120
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация 
спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России» 00691 05.05.2006 1037739619345 13.02.2003

125362, г. Москва,  
Волоколамское шоссе, 88, стр. 5 

Никитин Игорь Валентинович - Президент , 
Архиповский Александр Семенович - Вице-Пре-
зидент

66 0012011129 Общероссийская общественная организация «Российское общество исто-
риков-архивистов» 00656 05.05.2006 1027739872984 24.12.2002 103132, г.Москва,  

ул.Ильинка, 12, подъезд N 8
Пивовар Ефим Иосифович - Председатель прав-
ления 

67 0012011149 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение 
корейцев» 00596   05.05.2006 1037700023350 14.01.2003 125167, Москва,  

Ленинградский проспект, д.43-А  
Цо Василий Иванович Председатель ООК

68 0012011155 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики 
России» 00574 05.05.2006 1027700408230 10.11.2002 127018, г.Москва,  

3-й проезд Марьиной Рощи, 40
Коваленок  Владимир  Васильевич  - президент 

69 0012011156 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России» 00572 05.05.2006 1037700098072 30.01.2003 119991, г. Москва,  
Лужнецкая наб., д. 8

Шишкарев Сергей Николаевич - Президент 

70 0012011159 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России» 00568   05.05.2006 1037739142330 20.01.2003 123825, г.Москва,  
Васильевская, 13, комн.43 

Хуциев Марлен Мартынович Президент 

71 0012011164

Общероссийская общественная организация «Федерация кекусинкай России»

00543   05.05.2006 1037739509026 08.02.2003

101000, г.Москва,  
пер. Милютинский, 18  
 
   

Танюшкин  Александр Иванович - Президент 

72 0012011185 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество ох-
раны природы» 00466   05.05.2006 1027700461194 26.11.2002 101000, г. Москва, ул. Покровка, 

д. 1/13/6, стр. 2, офис 35
Цыбко  Константин  Валерьевич - Председа-
тель Центрального совета

73 0012011197
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и со-
трудников служб безопасности» 0012011197 25.11.2009 1027739067290 14.08.2002

115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, 
д. 29, стр. 1, этаж 1

Кузнецов Владимир Викторович - Генеральны ди-
ректор , Коржаков Александр Васильевич - Пре-
зидент

74 0012011226 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» 00340   05.05.2006 1027739022409 29.07.2002 121019, г.Москва,  

Гагаринский пер., 4/2 
Демидов Артем Геннадьевич - Председатель 
Центрального совета

75 0012011249 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослу-
жащих России» 00250 05.05.2006 1037739363397 03.02.2003 103160, г. Москва, ул. Ильинка, д. 2, 

подъезд. 10, ком. 750
Шалдикова  Галина  Ильинична  - Председа-
тель Совета 

76 0012011267 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы «Инвалиды войны» 00205   05.05.2006 1027739587468 21.11.2002 121087, г.Москва, 

Промышленный проезд, 3 
Чепурной Андрей Геннадьевич - Председатель

77 0012011272
Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»

00186   05.05.2006 1027739446943 24.10.2002
103009, г. Москва,  
Брюсов пер., д.  8/10, корп.2, пом. 2

Абрамян Карина Сергеевна - генеральный ди-
ректор , Калимуллин Рашид Фагимович - Предсе-
датель Правления

78 0012011280 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников 
России» 00159   05.05.2006 1027739070556 14.08.2002  103062, г. Москва,  ул. Покровка, 37 Ковальчук Андрей Николаевич - председатель

79 0012011289 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спа-
сания на водах» 00127   05.05.2006 1027700582942 27.12.2003 109004, г.Москва,  ул. Александра 

Солженицына, д. 20
Нелезин Петр Васильевич - Председатель Цен-
трального Совета

80 0012011301

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообла-
дателей» 0012011301 22.12.2009 1097799044287 21.12.2009

123022, г. Москва, Звенигородское 
шоссе, д. 9/27, стр. 1

Кричевский Андрей Борисович - Генеральный ди-
ректор, Михалков  Артем Никитович - председа-
тель правления , Михалков Никита Сергеевич - 
Президент Совета

81 0012011303 Общественная организация - «Союз женщин России» 00080   05.05.2006 1027700348565 23.10.2002 125009, г. Москва,  
Глинищевский пер, д. 6

Лахова  Екатерина Филлиповна - председа-
тель союза

82 0012011308 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и раци-
онализаторов 00064   05.05.2006 1027700397174 04.11.2002 117218, г. Москва, 

ул.Кржижановского, 20/30, корп.5, 
Ищенко Антон Анатольевич - Председатель Цен-
трального совета 

83 0012011315
Общероссийская общественная организация «Российская академия есте-
ственных наук» 00039   05.05.2006 1037739586301 12.02.2003

119002, г. Москва, 
Сивцев Вражек пер., д. 29/16

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

84 0012011326 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 00011   05.05.2006 1027739485620 30.10.2002 101990, г. Москва,  
ул. Маросейка, 3/13 

Красноруцкий Павел Павлович - Председатель 

85 0012011337 Всероссийская общественная организация нефрологических и транспланти-
рованных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 0012011337 22.01.2010 1087799024422 20.05.2008 123182, г. Москва,  

ул. Авиационная, д. 23
Гаврикова Ольга Сергеевна - Ликвидатор

86 0012011357 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных ко-
манд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 04584 17.05.2007 1077799009881 14.05.2007 127285, г. Москва,  

ул. Полтавская, д. 18
Богданов Андрей Владимирович - Исполни-
тельный директор

87 0012011363

Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного 
самоуправления»

04526 09.08.2006 1067799021883 07.08.2006

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

Романова Светлана Александровна - Руководи-
тель ЦИК, Мельниченко Олег Владимирович 
- Председатель Организации, Председатель 
Центрального Совета Организации, Председатель 
Президиума Центрального Совета Организации

88 0012011364

Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

04493 05.05.2006 1067799010839 22.03.2006

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

Громов  Борис  Всеволодович - Председатель ор-
ганизации, Саблин Дмитрий Вадимович - первый 
заместитель Председателя организации - Пред-
седатель Президиума  Центрального совета , 
Карцев Юрий Анатольевич - заместитель Предсе-
дателя Президиума  Центрального совета, 
Шорохов Геннадий Михайлович - замести-
тель Председателя Президиума  Центрального со-
вета

89 0012011366
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государ-
ственных наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть 
России»

04498 05.05.2006 1067799012632 05.04.2006
101000, г. Москва, 
Архангельский пер., д. 5, стр. 4

Левин Алексей Гаврилович - председатель цен-
трального  
правления

90 0012011415 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное об-
щество профсоюзов «Россия» 00069   05.05.2006 1027739263749 26.09.2002 109044, г. Москва, 

ул. Воронцовская, д. 6, стр.1  
Гришин Михаил Вячеславович - Президент 

91 0012011417 Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ-
РЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ» 04576 19.04.2007 1077799007923 16.04.2007 129626, г. Москва, проспект Мира, 

д. 106, офис 324
Лашин Николай Александрович - Председа-
тель Исполнительного комитета 

92 0012011418 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПО-
ЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ» 04577 16.04.2007 1077799007725 12.04.2007 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 26 Буденков Михаил Иванович - Председатель Со-

вета 

93 0012011434 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей 
России» 0012011434 31.07.2007 1077799016239 27.07.2007 101990, г. Москва, ул. Покровка, 

д. 22/1, строение 1, офис 9
Чемезов  Сергей  Викторович - Председатель 
(новый адрес)

94 0012011440
Общероссийская общественная организация «Российское научное медицин-
ское общество терапевтов» 0012011440 16.08.2007 1077799017340 09.08.2007

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

Спасский Андрей Александрович - Генеральный 
секретарь, Мартынов  Анатолий  Иванович - Пре-
зидент, Мартынов Анатолий Иванович - Президент

95 0012011443
Общероссийская общественная организация «Российское общественное объ-
единение экономистов-аграрников» 0012011443 04.09.2007 1077799019100 30.08.2007

127550, г. Москва, ул. Верхняя аллея,  
д.4, корп.1, кв. 90

Голубев Алексей Валерианович - исполни-
тельный директор Петриков Александр 
Васильевич- президент

Продолжение на стр.10
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96 0012011457

Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении на-
ционально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, прожива-
ющих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбеки-
станцев»

0012011457 18.11.2011 1117799022967 15.11.2011

127473, г. Москва, 
ул. Краснопролетарская, д. 16,
корп. 2

Худайбердиев Ибрагим Хидирович - Председатель

97 0012011470 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы 0012011470 23.01.2008 1087799001003 16.01.2008 129090, г. Москва, ул. Садовая Суха-

ревская, д. 11, офис 202
Мищенков Петр Григорьевич - Председатель Со-
вета организации

98 0012011481 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» 04544 17.11.2006 1067799029650 15.11.2006 129110, г. Москва,  
Суворовская площадь, д. 2

Яковлев Валентин Алексеевич - Председатель 
ВООМП

99 0012011489
Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая орга-
низация России» 0012011489 14.05.2008 1085099000062 07.05.2008

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

Милосердов  Владимир Иванович - председатель

100 0012011492 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров про-
куратуры 0012011492 10.06.2008 1087799025918 07.06.2008 125993, г. Москва,  

ул. Бол. Дмитровка, д. 15-А
Розанов Александр Александрович - председа-
тель совета

101 0012011510 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых 
ученых» 04491 05.05.2006 1067799015140 21.04.2006 107076, г. Москва,  

Колодезный переулок, д. 3, стр. 29
Щербина Анна Анатольевна - председатель совета 

102 0012011524
Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»

0012011524 18.02.2009 1097799003268 16.02.2009
127055, г. Москва,  
Угловой пер, д. 2, стр. 1

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

103 0012011531
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз 
сельской молодежи» 0012011531 22.04.2009 1097799006458 17.04.2009

107078, г. Москва,  
Большой Харитоновский пер., д. 21, 
стр. 1, комн. 11

Оглоблина Юлия Васильевна - Председатель 
Организации

104 0012011534 Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламент-
ское движение Российской Федерации» 0012011534 13.05.2009 1097799007998 08.05.2009 129110, г. Москва,  

Переяславский пер., д. 4
Журова Светлана Сергеевна - Председатель

105 0012011536 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело» 0012011536 23.04.2009 1097799007437 05.05.2009 101000, Москва, ул. Мяс-
ницкая, д. 22/2/5, кор. 1, оф. 27

Фалина Юлия Владимировна - Ликвидатор

106 0012011548

Общероссийская общественная организация «Центр противодействия кор-
рупции в органах государственной власти» 0012011548 24.05.2010 1067799032553 15.12.2006

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

Розин Валерий Витальевич - Сопредседатель Ор-
ганизации, Грохольский  Роман Андреевич - Со-
председатель Организации, Костромин Виктор 
Анатольевич - Председатель Организации

107 0012011570
Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация 
Панкратиона» 0012011570 13.08.2010 1107799023090 09.08.2010

117105, г. Москва,  
Варшавское ш., д. 17,офис 237

Терентьев Андрей Викторович - Первый вице-пре-
зидент, Степкин Владимир Михайлович - Прези-
дент

108 0012011571 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Все-
российская федерация школьного спорта» 0012011571 16.08.2010 1107799023177 10.08.2010 125040, г. Москва,  

ул. Скаковая, д. 32, стр. 2, комн. 38
Роднина  Ирина Константиновна - Президент

109 0012011575
Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

0012011575 27.09.2010 1107799026675 22.09.2010
119049, г. Москва, Крым-
ский вал, д. 8, корпус 2 

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

110 0012011579 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всерос-
сийская Федерация восточных единоборств глухих» 0012011579 01.11.2010 1107799030514 28.10.2010 123022, г. Москва,  

ул. 1905 года, д. 10а, стр. 1
Рухледев Валерий Никитич - Президент

111 0012011591 Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкуль-
турно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России» 0012011591 21.02.2011 1117799002562 14.02.2011 125464, г. Москва,  

Пятницкое шоссе, д. 14, кв. 206
Кокоулин Андрей Николаевич - Председатель пре-
зидиума (Президент)

112 0012011593 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз 
любителей немецкой овчарки» 0012011593 22.02.2011 1117799003266 22.02.2011 117393, г. Москва,  

ул. Гарибальди, д. 24
Агличева Елена Станиславовна - Президент

113 0012011595 Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» 0012011595 17.03.2011 1117799004509 15.03.2011 127055, г. Москва,  

ул. Новослободская, д. 71, кв. 41
Подзоров Александр Георгиевич - Первый секре-
тарь Центрального комитета 

114 0012011597
Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закуп-
щиков и специалистов по закупкам и продажам» 0012011597 18.03.2011 1067799023544 04.09.2006

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

Никифорова Лидия  Викторовна - Председа-
тель правления 

115 0012011604 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кер-
линга глухих России» 0012011604 08.04.2011 1117799005917 05.04.2011 123022, г. Москва,  

ул.1905 года, д. 10А, стр. 1
Джараштиев Уруслан Магомедович - Президент

116 0012011605 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горно-
лыжного спорта и сноуборда глухих России» 0012011605 08.04.2011 1117799005928 05.04.2011 123022, г. Москва,  

ул. 1905 года, д. 10А, к. 1
Джараштиев Уруслан Магомедович - Президент

117 0012011609 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Союз каратэ-до России» 0012011609 22.04.2011 1117799006808 19.04.2011 125284, г. Москва,  

ул. Поликарпова, д. 3а
Ростовцев Сергей Анатольевиич - Президент

118 0012011617 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о по-
гибших при защите Отечества «ПОИСК» 0012011617 02.06.2011 1117799010053 31.05.2011 105264, г. Москва,  

ул. 7-я Парковая, д. 24 «А»
Кутявин Тимур Сергеевич - Председатель Совета

119 0012011618
Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Сту-
денческие Отряды» 0012011618 14.06.2011 1117799010515 08.06.2011

125319, г. Москва,  
Ленинский проспект, д. 64

Киселев Михаил  Сергеевич - Руководитель (ко-
мандир) Центрального штаба, Рябцевич Алексей 
Владимирович - Председатель Правления 

120 0012011628
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и 
лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига» 0012011628 27.07.2011 1117799014233 22.07.2011

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

Брюн Евгений Александрович - Президент

121 0012011634 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Пред-
принимателей» 0012011634 17.08.2011 1097799005666 30.03.2009 115280, г. Москва,  

3-й Автозаводский проезд, д.4, кв.9
Акимов Евгений Николаевич - Председатель  
Правления

122 0012011637
Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских 
Общин» 0012011637 29.08.2011 1115099000048 26.08.2011

143405, Московская обл., 
Красногорский район, д. Гольево,  
ул. Центральная, д.15,17

Журавлев Алексей Александрович - Председатель 

123 0012011638
Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и вы-
ходцев из Туркменистана» 0012011638 05.09.2011 1117799017258 29.08.2011

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

Криворотенко Мурад Атаевич - Председатель Ор-
ганизации, Аннаммамедов Мурад Атаевич - 
Лидер Организации

124 0012011641 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды 
«Общественный экологический контроль России» 0012011641 22.09.2011 1117799018920 20.09.2011 109240, г. Москва,  

ул. Гончарная, д. 7/4,стр. 1
Волошин Валерий Прокопьевич - Сопредседатель, 
Алексеев Юрий Валерьевич - Сопредседатель

125 0012011651
Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спор-
тивный союз М.Т. Калашникова 0012011651 29.11.2011 1107799010241 11.03.2010

105094, г. Москва, 
Семеновская набережная, д. 2/1, 
стр. 1, пом. №1 , офис 713

Юрьев Евгений Леонидович - председатель Прав-
ления

126 0012011660 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» 0012011660 10.01.2012 1117799025772 27.12.2011 119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д. 2, стр. 3

Свистунов  Андрей Алексеевич - Председа-
тель Координационного Совета

127 0012011661

Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»

0012011661 17.01.2012 1127799000053 11.01.2012

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

Ковалев  Константин  Николаевич - Первый Вице-
президент, Андриевский Иван Анатольевич - 
Первый Вице-президент, Корягин  Николай  Васи-
льевич - Президент

128 0012011685

Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых 
директоров» 0012011685 14.05.2012 1127799009030 10.05.2012

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

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

129 0012011686 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Фе-
дерация нокдаун каратэ России» 0012011686 18.05.2012 1127799009304 14.05.2012 195568, г. Москва, ул. Челябинская,  

д. 19, корп. 4, оф. 3
Самойленко Алексей Иванович - Президент

130 0012011696
Общероссийская общественная организация «Российское общество симуля-
ционного обучения в медицине» 0012011696 22.06.2012 1127799011560 19.06.2012

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

Горшков Максим Дмитриевич - Председатель Пре-
зидиума Правления, Свистунов Андрей 
Алексеевич - Председатель правления

131 0012011702 Общероссийская общественная организация «Федерация военно-приклад-
ного многоборья и военно-тактических игр» 0012011702 18.07.2012 1127799013726 17.07.2012 109147, г. Москва, улица Таганская,  

д. 32/1, стр. 1
Приходько Владимир Ивановиич - исколни-
тельный директор

132 0012011705 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта 
России» 0012011705 03.08.2012 1127799014738 30.07.2012 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 

д. 14, корп.1
Иванов Станислав Игоревич - Президент

133 0012011706 Общероссийская общесственная организация «Дети войны» 0012011706 08.08.2012 1127799015167 06.08.2012 127051, г. Москва, Малый 
Сухаревский пререулок, д. 3, корп. 2

Арефьев Николай Васильевич - Председа-
тель Центрального совета

134 0012011717 Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по раз-
решению экономических конфликтов и защите прав граждан» 0012011717 31.10.2012 1127799022856 29.10.2012 125475, г. Москва, ул. Петрозавод-

ская, д. 28, корп. 4, пом. 6, ком. 2
Джабраилов Сулиман Хусейнович - Председа-
тель Правления

135 0012011745 Общероссийская общественная организация содействия развитию куль-
турных и деловых связей «Союз Украинцев России» 0012011745 01.08.2013 1135099000068 29.07.2013 180140, Московская область, г. 

Жуковский, ул. Молодежная, д. 9
Ионкин Вячеслав Борисович - Председатель Коор-
динационного Совета

136 0012011747
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья 
«Национальная Академия Здоровья» 0012011747 05.08.2013 1137799014869 01.08.2013

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

Маханьков Александр Николаевич - Председатель 
Президиума, Месенжник Яков Захарович - Прези-
дент

137 0012011752 Общероссийская общественная организация «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 0012011752 19.09.2013 1137799017135 16.09.2013 105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 10
ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - ОТВЕТ-
СТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

138 0012011772 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Фе-
дерация функционального многоборья» 0012011772  10.02.2014 1127799008754 05.05.2012 105122, г. Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 4
Сливенко Оксана  Николаевна - Президент 

139 0012011789 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов 
«СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ» 0012011789 08.05.2014 1147799007069 06.05.2014 129626, г. Москва, ул. 3-я 

Мытищинская, д. 3, стр. 1, офис 404
Тагашев Сергей Брисович - председатель

140 0012011795
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

0012011795  16.06.2014 1147799009082 06.06.2014
123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 
13, корп. 1, кв. 76

Медведева Кристина Андреевна - председатель

141 0012011799
Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ор-
топедов России» 0012011799  11.07.2014 1116400000100 21.01.2011

127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10 Гончаров Николай Гаврилович - Председатель Ис-
полнительного комитета , Миронов Сергей 
Павлович - Президент

142 0012011821 Общероссийская общественная организация «Российское общество клиниче-
ской онкологии» 0012011821  27.11.2014 1117799001462 31.01.2011 127051, Москва,  

ул. Трубная, д. 25, корп. 1
Тимофеев Илья  Валерьевич - Исполни-
тельный директор

143 0012011825
Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз 
Казаков Воинов России и Зарубежья» 0012011825 29.12.2014 1147700000260 24.12.2014

129090, г. Москва,  
пр-т Мира, д. 13, корп. 1

Водолацкий Виктор Петрович - Председатель 
СКВРиЗ (Верховный Атаман)

144 0012011831
Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриоти-
ческих инициатив «Служу России!» 0012011831  12.03.2015 1157700002910 04.03.2015

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

Багдасарян Рома Владимирович - Председа-
тель Центрального штаба

Продолжение на стр.11
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145 0012011842
Общероссийская общественная организация содействия привлечению инве-
стиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия» 0012011842  29.06.2015 1157700009565 24.06.2015

430034, Республика Мордовия,  
г. Саранск, пр-т 60 лет Октября, д. 28, 
кв. 161

АРАНОВИЧ СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ - ПРЕ-
ЗИДЕНТ

146 0012011847
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию моло-
дежи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОе ОТЕЧЕСТВО» 0012011847 24.08.2015 1157700013217 17.08.2015

143402, Московская обл.,
г. Красногорск, ул. Международная, 
д. 18

Мишин Виктор Максимович - Председатель 
Центрального совета

147 0012011853 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов» 0012011853 28.09.2015 1037739730082 19.02.2003 125414, г. Москва, ул. Клинская. 
д. 19, кв. 10

Эттингер Александр Павлович - президент

148 0012011859 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ» 0012011859 02.12.2015 1157700019091 27.11.2015 129626, г. Москва, проспект Мира, 

д. 102, стр. 31, комната 3
ПОПОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ - ПРЕЗИ-
ДЕНТ

149 0012011860 Общероссийская общественная организация «Матери против наркотиков» 0012011860 11.12.2015 1157700019762 09.12.2015 121598, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, 
строение 204, комн. 31 А

Семина Наталья Викторовна - Председатель

150 0012011863 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация ганд-
бола глухих России» 0012011863 30.12.2015 1157700020708 24.12.2015 123022, г. Москва, ул. 1905 года, 

д. 10А, строение 1
Джерештиев Эдуард Магомедович - Президент

151 0012011869
Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку моло-
дежных инициатив «Ленинский коммунистический союз молодежи Российской 
Федерации»

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

Исаков Владимир Павлович - Первый секретарь  
ЦК ЛКСМ РФ 

152 0012011877 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов 
России Мото-Справедливость» 0012011877 05.05.2016 1167700056193 28.04.2016 119021, г. Москва, Зубовский б-р, 

д. 21-23. стр. 2
Спиваков Алексей Игоревич - Президент

153 0012011881 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алко-
голизма среди населения «Общество трезвенников» 0012011881 22.06.2016 1167700059108 17.06.2016 107078, г. Москва,  

1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1
Лысенков Алексей Васильевич - Президент

154 0012011889

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗ-
ВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ» 0012011889 19.10.2016 1167700068777 14.10.2016

603006, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, д. 151 ЛИТЕРА А, этаж 5, 
офис 506

Хохлачева Людмила Львовна - Президент

155 0012011891 Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России» 0012011891 19.10.2016 1167700068766 14.10.2016 123317, г. Москва, Пресненская наб., 
д. 8, стр. 1, помещение 603М

Добролюбов Сергей Игоревич - Исполнительный 
директор

156 0012011894 Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и эт-
нологов России» 0012011894 14.11.2016 1167700072770 08.11.2016 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, 

д. 29, пом. 1, комн. 7
Загребин Алексей Егорович - Президент

157 0012011899 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомо-
бильных перевозок «Объединение Перевозчиков России» 0012011899  01.02.2017 1177700001830 27.01.2017 195248, г. Санкт-Петербург, 

ул. Бокситогорская, д. 9, литер Х
Бажутин Андрей Михайлович - Председатель

158 0012011901
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реали-
зации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспи-
тания граждан «Во славу Отечества»

0012011901 13.02.2017 1157700010456 08.07.2015
115035, г. Москва,
 Космодамианская наб., д. 4/22, 
корп. Б, пом. VIII, комн. 7

Нагайцев Андрей Петрович - Председатель

159 0012011903 Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-
исторического наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс» 0012011903 16.02.2017 1177700002908 13.02.2017 109377, г. Москва, Рязанский пр-кт, 

д. 34, кв. 8
Кожоев Кубанычбек Шералиевич - президент

160 0012011907 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохра-
нения «Волонтеры-медики» 0012011907 16.03.2017 1177700004415 16.03.2017 115172, г. Москва, Краснохолмская 

наб., дом 1/15, пом. 5, офис 2д
Савчук Павел Олегович - Председатель

161 0012011916
Общероссийская общественная организация содействия в представлении и 
защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых дей-
ствий России»

0012011916 28.06.2017 1177700010333 26.06.2017
125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка,  
д. 5/6, стр. 3

Ковалев Александр Михайлович - Председатель

162 0012011918 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Все-
российская федерация Брейк-данса» 0012011918 25.07.2017 1177700011609 19.07.2017 115088, г. Москва, 1-ая 

ул. Машиностроения, д. 10, кв. 968
Кутузов Валерий Александрович - Президент

163 0012011925
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравствен-
ному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский 
Союз Православных Единоборцев»

0012011925 08.09.2017 1145000004962 04.08.2014
141230, Московская область, 
Пушкинский р-н, г. Пушкино, 
мкр. Звягино, ул. Нелидова, дом 18/5

Федоткин Сергей Игоревич - Генеральный ди-
ректор

164 0012011932 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессио-
нальной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» 0012011932 14.11.2017 1177700019584 09.11.2017 129110, г. Москва, пер. Банный. д. 3 Малышев Роман Александрович - Исполни-

тельный директор

165 0012020008 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедли-
вость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» 04356   05.05.2006 1047746007517 09.06.2004 119034, Москва, 

ул. Остоженка, д. 22/1, оф. 1  
Песковская Анна Владимировна - Председа-
тель Движения 

166 0012020020 Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение» 04208   05.05.2006 1027746002734 03.12.2002  125299, Москва, ул. Космонавта 
Волкова, д.5, корп. 1    

 Шмелев     Владимир Алексеевич - председатель

167 0012020031
Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента 
в Российской Федерации 05002   05.05.2006 1027700430845 15.11.2002

 121059, Москва,  
Бережсковская наб., д.12,
подъезд 15/1   

Степанов Федор Евгньевич - Председатель 

168 0012020036
Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - 
Надежда России» 03153   05.05.2006 1027746000072 12.08.2002

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

Плетнева Тамара Васильевна - Председатель

169 0012020042
Общероссийская общественная организация содействие построению соци-
ального государства «РОССИЯ» 03940   05.05.2006 1027739684785 03.12.2002

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

Селезнев Геннадий  Николаевич - Председатель , 
Усов Анатолий Дмитриевич - Председатель Цен-
трального штаба 

170 0012020052 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина» 03848 05.05.2006 1037858020353 11.02.2003 198323, г.Санкт-Петербург, 
Волхонское шоссе, 109 

 Лихачев  Юрий  Михайлович  - Председатель   

171 0012020057 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избира-
телей» 03770   05.05.2006 1037739386960 04.02.2003 109012, г. Москва,  

Новая площадь, д. 8, стр. 1
 Рыжов Юрий - Сопредседатель, Комчатов 
Владимир Федорович - Сопредседатель 

172 0012020072
Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных 
ценностей «Благоденствие» 03628   05.05.2006 1057700002953 04.02.2005

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

Серажетдинов Дамир Османович - Председа-
тель движения 

173 0012020095 Общероссийское общественное движение сельских женщин России 03508   05.05.2006 1037739485904 07.02.2003 107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
комн.441

Безбудько Надежда  Викторовна - Председатель

174 0012020099 Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права 
человека» 03495   05.05.2006 1037739134432 18.01.2003 127994, г. Москва, ул. Каланчевская,  

д. 47
Пономарев Лев Александрович - Исполни-
тельный директор

175 0012020100
Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» 03491   05.05.2006 1037700204442 11.02.2003

105062, г. Москва, 
Б. Харитоньевский пер., д. 10/1/2,
 стр. 1

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

176 0012020102 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая ра-
бочая перспектива» 03438 05.05.2006 1035000017250 12.05.2003 191060, г. Санкт-Петербург,  

ул. Очаковская, д. 7, кв. 405
Тюлькин Виктор Аркадьевич - первый секре-
тарь ЦК

177 0012020104

«Общероссийское общественное движение по формированию гражданского 
сознания на основе духовных и исторических традиций России «Россия Пра-
вославная» 03385   05.05.2006 1037739157136 21.01.2003

121019, г.Москва, 
ул.Новый Арбат, 7-А   

Смирнов Сергей Витальевич - Председатель По-
печительского Совета , Иванов Михаил 
Михайлович - Председатель Наблюдательного со-
вета , Татаровская Оксана Юрьевна - Исполни-
тельный директор, Остапчук Вячеслав Васильевич 
- Председатель Центрального совета 

178 0012020128 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия» 03114   05.05.2006 1037700112438 31.01.2003 109044, Москва, 
ул.1-я Дубровская, 2,  

Анпилов   Виктор Иванович - председатель испол-
кома  

179 0012020131 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя 
жизни» (Сенежский форум) 03050 05.05.2006 1037739401215 04.02.2003 121069, г. Москва,   

площадь. Воровского,д. 23  
Абдуганиев Назиржон Насибжонович - Председа-
тель Президиума Кооординационного Совета 

180 0012020146 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Дви-
жение России» 02686   05.05.2006 1037746005175 29.05.2003 121002, г.Москва, Гагаринский пер.,  

14/5 
Тарбоков Валерий Михайлович - Президент

181 0012020160 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕС-
СМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» 0012020160  05.10.2015 1157700015659 01.10.2015 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 

д. 29
Калгина Елена Константиновна - Руководитель Ис-
полкома

182 0012020161 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства» 02208 05.05.2015 1037739605155 12.02.2003  119285, г.Москва, ул.Пырьева, 4,
 корп.2, кв.57 

Глаголева  Наталия  Олеговна  - Председатель ко-
ординационного Совета  

183 0012020166 Общероссийское общественное движение «Выбор России» 01967   05.05.2006 1027700484173 03.12.2002 109017, г.Москва,  
Климентовский пер., 9/1 

Рыжков Владимир  Александрович - председа-
тель Движения

184 0012020168 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение 
России «КЕДР» 01851   05.05.2006 1027746002745 03.12.2002 103006, Москва, 

ул.М.Дмитровка, дом 29,стр.1
Панфилов Анатолий  Алексеевич - Председа-
тель движения

185 0012020176
Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократи-
ческих Реформ» 01132 05.05.2006 1037739175682 22.01.2003

115035, г. Москва,  
Раушская набережная, дом 4/5, стр. 
1, офис 201

Слепендяев Михаил Викторович - председа-
тель исполкома

186 0012020202
Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кав-
каза» 0012020202 07.03.2008 1087799005403 29.02.2008

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

Тоторкулов Алий  Хасанович - Председатель Пре-
зидиума, Паскачев Асламбек Боклуевич - Пред-
седатель Высшего Совета

187 0012020211 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потре-
бителей «Объединение потребителей России» 0012020211 14.05.2009 1097799008020 12.05.2009 101000, г. Москва,  

Колпачный пер., д. 4, кор. 3, офис 6
Корягин Алексей Евгеньевич - Председатель дви-
жения

188 0012020212 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 0012020212 06.05.2009 1097799007305 04.05.2009 115054, г. Москва,  
ул. Дубининская, д. 17А              

Козлов  Владимир Евгеньевич - Исполни-
тельный директор

189 0012020213
Общероссийское общественное движение «Путь России»

0012020213 21.12.2009 1097799041702 14.12.2009
115432, г. Москва,  
ул. Трофимова, д. 6, кв. 75

Андрианов Андрей Владимирович - председа-
тель Движения

190 0012020217

Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

0012020217 29.06.2010 1095000002426 07.05.2009

 127106, г. Москва, 
ул. Гостиничная, д. 9а

Очирова Александра Васильевна - Со-президент , 
Колесников Сергей Иванович  - Со-президент Дви-
жения, Карелин  Александр Александрович - Со-
президент Движения, Суворова Марина 
Николаевна - исполнительный директор , 
Красильников Андрей Борисович - Председа-
тель Правления 

191 0012020228
Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотиче-
ское волонтерское движение обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИА-
ТИВА»

0012020228 30.05.2012 1127799010063 25.05.2012
105005, г. Москва, 2-ая Бауманская,  
д. 5, стр. 1

Бойко Владимир Петрович - Председатель

192 0012020229 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз 
женщин России» 0012020229 04.06.2012 1127799010426 30.05.2012 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 

д. 12/1, корп. 3
Великая Наталия Михайловна - Председатель

193 0012020230 Всероссийское общественное движение «Матери России» 0012020230 11.07.2012 1127799012880 04.07.2012 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спас-
ская, д. 19, корп. 1, кв. 18

Петренко Валентина Александровна - Председа-
тель

Продолжение на стр.12
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194 0012020236 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» 0012020236 05.08.2013 1137799014858 01.08.2013 105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 

д. 14, стр. 3, к. 9
Булгакова Алена Валерьевна - Руководитель ис-
полнительного комитета

195 0012020238 Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти по-
гибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 0012020238 22.08.2013 1137799015694 19.08.2013 119072, г. Москва, пер. Берсеневский, 

дом 2, стр.1
Цунаева Елена Моисеевна - Ответственный  
секретарь 

196 0012020239

Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ»

0012020239 06.09.2013 1137799016695 06.09.2013

119192, г. Москва, 
ул. Мосфильмовская, д. 40

Бречалов Александр Владимирович - Сопредседа-
тель Центрального штаба , Тимофеева Ольга 
Викторовна - Сопредседатель Централь-
ного Штаба, Говорухин Станислав Сергеевич - Со-
председатель Центрального Штаба

197 0012020242

Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов 
России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» 0012020242  20.01.2014 1147799000469 15.01.2014

125222, г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, д. 18, офис 258

Поздняков Владимир Гергиевич - Первый замести-
тель Председателя Координационного совета, 
Никитин Владимир Степанович - Председа-
тель Координационного совета 

198 0012020243 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ» 0012020243  13.02.2014 1147799002559 11.02.2014 125080, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д. 14

Айвар Людмила Константиновна - Председа-
тель Движения

199 0012020246 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ» 0012020246  12.03.2014 1147799003736 06.03.2014 125371, г. Москва, 2-й Тушинский 
проезд, д. 8, офис 17

Панина Ольга Григорьевна - председатель дви-
жения

200 0012020247 Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК» 0012020247  25.03.2014 1147799004385 20.03.2014 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 
д.7, стр. 1, пом.1, комн. 17

Полозов Сергей Андреевич - Председатель Сове-
таДвижения

201 0012020249 Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное госу-
дарство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ» 0012020249 13.05.2014 1147799007278 08.05.2014 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, 

д. 86, корп. А, пом. 5
Русский Александр Васильевич - Председа-
тель Центрального совета

202 0012020250
Общероссийское общественное движение «Союз ученических производ-
ственных бригад России» 0012020250 21.05.2014 1147799007718 19.05.2014

107014, г. Москва, Ростокинский пр-д, 
д. 3, корп. 3

Лупаина Олег Васильевич - Первый замести-
тель Председателя Совета Рыбынок Олег 
Викторович - Председатель Совета

203 0012020256 Общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел - ДетствоХ-
ранитель» 0012020256 19.11.2015 1157700018211 12.11.2015 107113, г. Москва, просек 

Поперечный, д. 1г
Юртова Юлия Леонидовна - Председатель

204 0012020257

Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации

0012020257 25.11.2015 1157700018607 20.11.2015

129164, г. Москва, ул. Ярославская,  
д. 8, корпус 5, офис 211

Малый Алексей Алексеевиич - Председатель Цен-
трального Совета Движения, Греднев Василий 
Николаевич - Председатель  
исполкома Движения

205 0012070548 Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация по-
четных граждан, наставников и талантливой молодежи» 0012070548 15.01.2014 1116100001225 28.04.2011 347871, Ростовская область,

г. Гуково, ул. Мира, д. 44
Болотова Зинаида Петровна - вице-президент, 
Шафиров Леонид Александрович - Президент

206 0012090012 Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» 0012090012 11.03.2010 1107799010010 10.03.2010 125310, г. Москва, Волоколамское ш.,  

д. 88, кор. 3
Колмаков Александр Петрович - Председа-
тель ДОСААФ

207 0012090017

Общероссийская общественно-государственная просветительская органи-
зация «Российское общество «Знание» 0012090017 29.06.2016 1167700059570 24.06.2016

119072, г. Москва, Берсеневский пер., 
д. 2, стр. 1, офис 307

Пычин Олег Николаевич - Исполнительный ди-
ректор , Пивовар Ефим Иосифович - Сопредседа-
тель, Духанина Любовь Николаевна - Председа-
тель, Булаев Николай Иванович - Сопредседатель

208 0012110001 Общероссийский профсоюз спортсменов России 04449   05.05.2006 1057700018639 26.07.2005 105064, г. Москва, 
 ул. Казакова, д. 18     

Роднина Ирина Константиновна - Председатель 
Профсоюза

209 0012110010 Профессиональный союз работников Российской академии наук 03389 05.05.2006 1027739335458 08.10.2002 119334, г. Москва,  
ул. Бардина, д. 6/30, стр. 2

Калинушкин Виктор Петрович - Председатель

210 0012110011 Общероссийский профсоюз авиационных работников 03355   05.05.2006 1027739453367 24.10.2002 119119, Москва,  
Ленинский проспект, д. 42   

Селитринников Валерий  Иванович - Председа-
тель 

211 0012110013 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 00222   05.05.2006 1027700352822 24.10.2002 119119, г. Москва,  
Ленинский проспект, д. 42  

Шмаков Михаил Викторович - Председатель

212 0012110018 Общественная организация «Российский профессиональный союз трудя-
щихся авиационной промышленности» 00396   05.05.2006 1037739240956 27.01.2003 119119, Москва,  

Ленинский проспект, д. 42 
Тихомиров Алексей Валентиновичи - председа-
тель профсоюза 

213 0012110019 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Рос-
сийской Федерации 00227   05.05.2006 1027739232850 23.09.2002 109004, г. Москва,  

ул. Земляной вал, 64, строение 2 
Кепп Валентин Викторович - председатель

214 0012110021 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности 00245   05.05.2006 1027739378567 15.10.2002 109004, Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 64, строение 2

Мохначук  Иван Иванович - председатель   

215 0012110022 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промыш-
ленности 03251 05.05.2006 1027700486285 03.12.2002 109180, Москва, 

1-й Голутвинский пер., д.3/5, стр.1     
Гыбин Иван  Вячеславович - Председатель Про-
фсоюза

216 0012110026 Российский профсоюз работников промышленности 00492   05.05.2006 1037739235632 27.01.2003 119119, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 42, стр. 5, оф. 59/12

Чекменев  Андрей Иванович  - председатель  

217 0012110030 Общественная организация - Российский профессиональный союз железно-
дорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 03387   05.05.2006 1027739616783 25.11.2002 107996,  г. Москва, 

ул.  Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1
Никифоров  Николай  Алексеевич  - Председатель

218 0012110032
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое единство»

00285   05.05.2006 1027739716465 06.12.2002
117119, г. Москва, Ленинский 
проспект, д.42, корпус 2, комн.21-25   

Филин Сергей Анатольевич - председатель  
Профсоюза 

219 0012110034 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз ра-
ботников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 00229 05.05.2006 1027739479327 29.10.2002 119119, г. Москва,  

Ленинский проспект, д. 42
Ломакин Владимир Владимирович - Председатель 

220 0012110044

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный 
союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной про-
мышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз ме-
таллистов СОЦПРОФ)

03879 05.05.2006 1037739596982 12.02.2003

107076,, г. Москва, ул. Колодезный 
пер., д. 14, пом. XIII, комн. 22

Храмов Сергей Владимирович - председатель

221 0012110048 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих 04539 16.10.2006 1067899000234 05.10.2006 115035, г. Москва, Раушская 
набережная., д. 4/5, строение 1

Василега Михаил Юрьевич - председатель Про-
фсоюза 

222 0012110052 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской 
Федерации 03195   05.05.2006 1027739564214 18.11.2002 127486, г.Москва, ул.Дегунинская, 1,  

корп.2 
Щорба Станислав Владимирович - Председа-
тель Профсоюза

223 0012110055 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников органи-
заций безопасности 03738   05.05.2006 1027739350088 09.10.2002 119119, г. Москва, 

Ленинский пр-т, д. 42
Токарев Владимир Владимирович - Председатель

224 0012110076 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг 03487   05.05.2006 1027739058995 12.08.2002 115191, г.Москва, ул.Малая Тульская,  
2/1, корп.19 

 Засорин   Владимир  Николаевич - председатель 

225 0012110078 Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работ-
ников специального строительства России 03468   05.05.2006 1027739167642 10.09.2002 117556, г. Москва,  

ул. Болотниковская, д. 4 «В»
Исаев Геннадий Васильевич - Ликвидатор

226 0012110083 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской коо-
перации и предпринимательства 03454   05.05.2006 1027746003031 14.01.2003 119119, г .Москва,  

Ленинский просп., 42 
Адохин Борис Афанасьевич - Председатель

227 0012110092 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и про-
мышленности 03404   05.05.2006 1027739059237 12.08.2002 107078, г.Москва, ул. Новорязанская,  

д. 8А 
Фомичев   Игорь Алексеевич  - Председатель про-
фсоюза  

228 0012110100 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз ра-
ботников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации» 03350   05.05.2006 1027739927731 30.12.2002 119119, г. Москва, Ленинский просп.,  

д. 42  
Рожков  Павел   Алексеевич   - председатель

229 0012110107 Конгресс российских профсоюзов 03286   05.05.2006 1037739177827 22.01.2003 117119, г. Москва,  Ленинский просп.,  
д. 42 

Осадчий Игорь Владимирович - председатель 
Конгресса

230 0012110111 Профессиональный союз летного состава России 03237   05.05.2006 1027739403240 17.10.2002 125993,  г. Москва, Ленинградский  
проспект, д. 37, корп. 1, комната 106

Лысикова Светлана Валерьевна - исполни-
тельный директор

231 0012110115 Российский профсоюз докеров 03189   05.05.2006 1027739553599 18.06.2003 198035,  г. Санкт-Петербург, ул.  
Двинская, д. 11, лит. «А», пом. 11Н

Козаренко Василий Васильевич - председатель

232 0012110118 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный 
союз работников судостроения» 03176   05.05.2006 1027739195494 18.09.2002 117119, г. Москва, Ленинский просп.,  

д  42, корп. 5 
Аникин Евгений Николаевич - Председатель 

233 0012110120 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России 03168   05.05.2006 1027739781486 16.12.2002 103160, г.Москва, К-160, Фрунзенская  
наб., 22/2

Бойко Николай  Николаевич - Председатель про-
фсоюза

234 0012110125

Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» 
(КТР) 03058 05.05.2006 1027739569637 07.11.2002

125319, г. Москва, Большой 
Коптевский проезд, д. 6А, стр. 1

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

235 0012110127
Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Феде-
рации 03009   05.05.2006 1037739241187 27.03.2003

119119, г.Москва,  
Ленинский просп., 42, корп. 3, 
кв. 35/20

Кузьменко Михаил  Михайлович  - председа-
тель профсоюза  

236 0012110132 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения Российской Федерации 00664   05.05.2006 1027739415780 21.10.2002 119119, г. Москва,  

Ленинский просп., д. 42
Фефелов     Андрей Александрович - Председа-
тель Профсоюза

237 0012110135 Общественная организация - Российский профессиональный союз работ-
ников инновационных и малых предприятий 00525   05.05.2006 1037739025543 08.01.2003 117119, г.Москва,  

Ленинский просп, 42 
Скворцов Владимир Николаевич - председа-
тель Центрального совета 

238 0012110136 Профессиональный союз работников строительства и промышленности стро-
ительных материалов Российской Федерации 00475   05.05.2006 1027739328099 07.10.2002 119119, г. Москва,  

Ленинский просп., д. 42 
Сошенко Борис Александрович - Председа-
тель Профсоюза

239 0012110138 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного 
комплекса Российской Федерации 00472   05.05.2006 1027739758221 11.12.2002 119119, г.Москва,  

Ленинский просп., 42,корп. 5
Попков  Николай  Корнеевич  - председатель про-
фсоюза 

240 0012110145 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз ра-
ботников жизнеобеспечения» 00278 05.05.2006 1037739338450 31.01.2003 119119, г. Москва, Ленинский просп.,  

д. 42  
Василевский    Александр  Дмитриевич  - предсе-
датель 

241 0012110148 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации 00226   05.05.2006 1027739509159 05.11.2002 117119, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 42

 Меркулова  Галина  Ивановна  - председа-
тель профсоюза 

242 0012110149 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строительства 00192   05.05.2006 1027700289100 08.10.2002 119119, г. Москва,  

Ленинский просп., д. 42  
Корчагин Александр Викторович - Председа-
тель Профсоюза

243 0012110151 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса 00182 05.05.2006 1037739222278 27.01.2003 117119, г. Москва, Ленинский  
просп., д. 42 

 Попов  Александр  Павлович    - Председатель

244 0012110152 Общественная организация Профсоюз работников связи России 00167   05.05.2006 1037739304679 30.01.2003 119119, г. Москва,   
Ленинский просп., д. 42, корп. 3

 Назейкин  Анатолий Георгиевич - Председатель

245 0012110154 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» 00163   05.05.2006 1027739480130 29.10.2002 119119, г. Москва,  
Ленинский просп., д. 42 

Вахрушкин  Валерий  Николаевич - председатель 
профсоюза 

246 0012110155 Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных от-
раслей Российской Федерации» 00122   05.05.2006 1037739309750 30.01.2003  119119, г. Москва,  

Ленинский проспект, д. 42, оф. 13-20
Журавлев Денис Сергеевич - Председатель

Продолжение на стр.13
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247 0012110158 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работ-

ников агропромышленного комплекса Российской Федерации 00062   05.05.2006 1037739456600 06.02.2003 119119, г. Москва,  
Ленинский проспект, д. 42

Агапова   Наталья Николаевна - Председа-
тель Профсоюза 

248 0012110159 Российский профессиональный союз работников культуры 00061   05.05.2006 1027700186667 05.09.2002 109904 г. Москва,  
ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2 

Цыганова  Светлана Николаевна - Председатель 

249 0012110160 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных 
служб Российской Федерации 00050   05.05.2006 1027739365037 11.10.2002 117119, г. Москва,  

Ленинский просп., 42,  комн. 22-51, 
 Косяков  Андрей  Ильич - Председатель ЦК  

250 0012110161 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных 
организаций 04569 27.03.2007 1077799006141 22.03.2007 119146, г. Москва, Фрунзенская  

набережная, д.16, корпус 1,офис 44
Шапошников Владимир Петрович - Председатель

251 0012110172 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и ту-
ризма 0012110172 26.05.2011 1117799009019 20.05.2011 194100, г. Санкт-Петербург, Проспект-

Лесной, д. 63 Лит. А, пом. 1-Н
Семенов  Олег  Борисович - Председатель Про-
фсоюза

252 0012110174 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводи-
телей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ» 0012110174 11.11.2011 1117799021955 31.10.2011 101851, г. Москва,  

ул. Мясницкая, д. 18,корп. 1
Ташаев Олег Георгиевич - Председатель

253 0012110175 Общероссийский профессиональный союз казначеев России 0012110175 25.11.2011 1117799023627 24.11.2011 103132, г. Москва, Ипатьевский пер.,  
д. 12, стр. 1, 2

Зверева Татьяна Анатольевна - Председа-
тель Профсоюза

254 0012110181 Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судо-
строения, судоремонта и морской техники» 0012110181 12.05.2014 1047831002306 11.05.2004 190098, г. Санкт-Петербург, Площадь 

Труда, д. 4
Васильев Евгений Евгеньевич - Председа-
тель Профсоюза

255 0012110185 Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промыш-
ленной безопасности 0012110185 07.09.2016 1167700063871 02.09.2016 125009, г. Москва, Газетный пер.,  

дом 3-5, стр. 1
Каныгин Петр Сергевич - председатель 

256 0012110188 Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ» 0012110188 06.03.2017 1177700003690 01.03.2017 125424, Москва, Волоколамское ш.,  

д. 1, стр. 1
Рязанов Владимир Викторович - Председатель 
профсоюзного комитета

257 0012110191 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы 
обслуживания и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО» 0012110191 05.10.2017 1177700018297 11.10.2017 125284, Москва, ул. Беговая, дом 4, 

этаж 1, помещение VI
Тараканов Евгений Валерьевич - Председатель 
Профсоюза

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 09 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, НА 

ДЕНЬ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ПУБЛИКАЦИИ) РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ 

№ Наименование общественного объединения Дата создания ОГРН

Общественные объединения, зарегистрированные на уровне Челябинской области

Челябинская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках Челябинской 
области» 22.09.2005 1057400009919

Челябинская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 16.06.1995 1027400009691
Челябинская областная организация Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 26.02.1996 1027400002079
Челябинская областная организация Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности 12.07.1996 1027400005137
Челябинская областная общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 28.03.1997 1027400001254
Челябинская региональная общественная организация «Челябинский Дом ученых» 30.04.1997 1027400009086
Челябинская областная профсоюзная организация работников лесных отраслей Российской Федерации (России)» 23.05.1997 1027400000242
Челябинская областная организация Общественной организации «Всероссийское музыкальное общество» (творческий союз) (ВМО) 20.06.1997 1027400007634
Челябинская областная организация профессионального Союза работников строительства и промышленности строительных материалов 
Российской Федерации 31.07.1997 1027400000022

Челябинская областная организация работников электросвязи общественной организации Профсоюз работников связи России 20.08.1997 1027400008811
Челябинское областное общественное социально-правовое движение «За возрождение Урала» 22.09.1997 1027400001496
Челябинское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» 04.06.1999 1037400002903
Челябинская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны» 15.07.1999 1027400003663

Челябинская областная общественная организация «Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Челябинской области» 30.07.1999 1027400001375
Челябинская региональная организация Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России 09.09.1999 1027400009383
Челябинская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 13.06.2000 1027400001606
Челябинская областная организация Общественной организации Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения 10.08.2000 1027400000066
Челябинская областная профсоюзная организация Межрегионального профессионального союза работников пищевой, перерабатывающей и 
смежных видов экономической деятельности Российской Федерации 08.02.2002 1027400000100

Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 15.05.2002 1037400000824

Челябинская областная организация Всероссийского «Электропрофсоюза» 06.12.2002 1027400005819
Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 28.10.2002 1027400000792
Челябинское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» 23.01.2003 1037400003244
Челябинская областная организация Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности 30.08.2002 1027400000044
Челябинская областная общественная организация Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие» 15.04.2003 1037400004124
Челябинская региональная общественная организация участников боевых действий «РОДИНА» 22.04.2003 1037400004212
Челябинское региональное общественное движение «За культуру здоровья» 30.06.2003 1037400005092
Челябинская областная общественная организация – Казахский общественный центр «АЗАМАТ» 03.07.2003 1037400005180
Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 26.12.2003 1037400007501
Челябинская областная общественная организация «Союз ветеранов прокуратуры» 02.07.2004 1047400001538
Челябинская региональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией» 20.10.2004 1047400003221
Челябинское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 25.11.2004 1047400004002
Челябинская региональная детско-юношеская спортивная общественная организация «Кентавр» 07.06.2005 1057400004188
Челябинская областная общественная организация «Общество Российско-Китайской Дружбы» 19.09.2005 1057400009578
Челябинская областная физкультурно-спортивная общественная организация детско-юношеская студия бального танца «Танцевальный путь» 04.12.2002 1027400005225
Общественная организация -Челябинская областная организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 07.12.2002 1027400006150

Челябинская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых» 10.11.2002 1027400001287

Челябинская областная организация Российского профессионального союза работников культуры 30.08.2002 1027400000055
Челябинская областная организация Общественной организации Профсоюз работников связи России 03.12.2002 1027400004653
Челябинская региональная молодежная общественная организация поддержки инициатив «Молодежная палата» 28.11.2005 1057400012966
Челябинская Региональная Общественная Организация «Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Челябинской области» 28.07.2006 1067400999984

Челябинская региональная общественная организация «Дети – наше будущее» 26.12.2006 1067400010578
Общественная организация «Челябинская региональная Федерация спортивной борьбы на поясах «Курэш» 07.03.2007 1077400000754
Челябинская региональная общественная организация по содействию повышения качества жизни граждан «Партнерство во имя жизни» 29.03.2007 1077400001029
Челябинская областная общественная организация «Башкирский Курултай» 17.05.2007 1077400001711
Челябинская областная общественная организация «Центр помощи бездомным животным «Потеряшка»» 22.10.2007 1077400003691
Челябинская региональная общественная организация «Южно-Уральское спортивно-техническое общество автомотоклуб «Вираж»» 12.12.2007 1077400004285
Челябинская областная общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 30.05.2007 1077400001810
Челябинская областная общественная организация «Федерация баскетбола» 25.09.2008 1087400002084
Региональная общественная организация Челябинской области «Федерация джиу-джитсу» 26.09.2008 1087400002140
Челябинская областная общественная организация «Федерация армспорта» 26.09.2008 1087400002139
Челябинская региональная спортивная общественная организация «Федерация тенниса Челябинской области» 01.10.2008 1087400002172
Челябинское областное общественное движение «Социально-правовой центр «Право и Дело» 17.12.2008 1087400002491
Челябинская областная общественная организация Французский культурно-образовательный центр «Амитье» - «Дружба» 30.12.2008 1087400002678
Челябинское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 12.03.2009 1097400000268
Челябинская областная Общественная организация Узбекский национальный культурный центр «БОБУР» 08.09.2009 1097400001797
Челябинская региональная общественная организация «Федерация плавания Челябинской области» 08.04.2009 1097400000477
Челябинская областная общественная организация «Инвалидно - Реабилитационное Объединение «Виктория» 15.04.2009 1097400000554
Челябинская областная общественная организация «Спортивная ассоциация киокусинкай» 22.04.2009 1097400000609
Челябинская областная общественная организация «Уральский клуб айкидо» 28.04.2009 1097400000631
Челябинская областная общественная спортивная организация «Федерация восточного боевого единоборства» 29.04.2009 1097400000653
Челябинская региональная общественная организация «Федерация конного спорта» 12.05.2009 1097400000763
Челябинская региональная общественная организация поддержки и развития культурных и духовных традиций армянского народа «Союз армян» 21.05.2009 1097400000851
Челябинская областная общественная организация «Интеллект плюс» 26.05.2009 1097400000730
Челябинская региональная общественная организация «Профессиональная Команда Страны» в области спорта 15.06.2009 1097400001060
Челябинская областная общественная организация «Челябинская областная Федерация черлидинга» 28.07.2009 1097400001456
Челябинская региональная общественная организация «Федерация восточного боевого единоборства Сито-рю» 04.08.2009 1097400001511
Челябинская областная общественная организация «Ассоциация китайских предпринимателей» 18.08.2009 1097400001621
Челябинская областная общественная организация «Союз ветеранов пограничной службы» 14.09.2009 1097400001841
Челябинская областная общественная организация «Федерация карате киокушинкай Южного Урала» 21.09.2009 1097400001940
Челябинская областная общественная организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ Челябинской области» 01.02.2010 1107400000311
Челябинская региональная молодежная общественная организация «Трезвение» 02.02.2010 1107400000322
Челябинская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация каратэ Челябинской области» 16.02.2010 1107400000476
Челябинская областная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда» 26.02.2010 1107400000564
Региональная общественная организация «Федерация современного пятиборья Челябинской области» 10.03.2010 1107400000784
Челябинская областная молодежная общественная организация «Ассоциация Студенческих Театров» 12.03.2010 1107400000839
Челябинская областная общественная организация помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Новое время» 22.03.2010 1107400000950
Челябинская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация водного поло» 15.04.2010 1107400001169
Челябинская областная благотворительная общественная организация «Служба «ТЫ НЕ ОДНА» 27.04.2010 1107400001290
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Челябинской области 29.04.2010 1107400001301

Челябинское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» 30.04.2010 1107400001323
Челябинская областная общественная организация «Федерация бейсбола Южного Урала» 05.05.2010 1107400001345
Челябинская региональная спортивная общественная организация по кик-боксингу и боксу «Клуб «Фаворит» 05.05.2010 1107400001334 Продолжение на стр.14

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»; 

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»; 

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; 

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»; 

5. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»; 

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ; 

7. Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»; 

8. Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС); 

9. политическая партия «Демократическая 
партия России»; 

10. Общероссийская политическая партия «На-
родная партия «За женщин России»; 

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕ-
ЛЕНЫХ»; 

12. Всероссийская политическая партия «Пар-
тия пенсионеров России»; 

13. Политическая партия «Города России»; 
14. Политическая партия «Молодая Россия»; 
15. Политическая партия «Российская экологи-

ческая партия «Зеленые»; 
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 
17. Всероссийская политическая партия «На-

родная партия России»; 
18. Всероссийская политическая партия 

«Аграрная партия России»; 
19. Всероссийская политическая партия ПАР-

ТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!; 
20. Всероссийская политическая партия «Пар-

тия свободных граждан»; 
21. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕС-

СА»; 
22. политическая партия «Союз Горожан»; 
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ; 

24. Всероссийская политическая партия «Соци-
ал-демократическая партия России»; 

25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ; 

26. Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила»; 

27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

28. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедли-
вость»; 

29. Политическая партия «Гражданская Плат-
форма»; 

30. Политическая партия «Монархиче-
ская партия»; 

31. Всероссийская политическая партия 
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. От-
ветственность/»; 

32. Политическая партия «Трудовая партия 
России»; 

33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОДИНА»; 

34. Политическая партия «Казачья партия Рос-
сийской Федерации»; 

35. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ ДЕЛА»; 

36. Всероссийская политическая партия «НА-
РОДНЫЙ АЛЬЯНС»; 

37. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРА-
НОВ РОССИИ»; 

38. Политическая партия «Против всех»; 
39. Политическая партия «Российская партия 

народного управления»; 
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Региональная общественная организация «Федерация академической гребли Челябинской области» 19.05.2010 1107400001477
Челябинская областная благотворительная общественная организация «Помоги детям» 25.06.2010 1107400002093
Челябинская областная спортивная общественная организация «Спорт и ДЕТСТВО» 01.07.2010 1107400002148
Челябинская областная общественная организация любителей животных «Наш дом» 12.07.2010 1107400002214
Челябинская региональная общественная организация «Ассоциация врачей эндоскопистов» 12.07.2010 1107400002203
Челябинская региональная общественная организация «Федерация судомодельного спорта» 21.07.2010 1107400002269
Региональная спортивная общественная организация «Федерация бадминтона Челябинской области» 26.07.2010 1107400002313

Челябинская региональная общественная организация развития спортивного туризма «АСГАРД» 20.08.2010 1107400002522

Челябинская региональная общественная организация инвалидов «Спортивная Федерация спорта глухих» 03.09.2010 1107400002687

Челябинское областное общественное движение содействия пострадавшим от радиационных воздействий «Маяк надежды» 28.09.2010 1107400002896

Челябинская региональная общественная организация «Федерация рукопашного боя Челябинской области» 30.10.2010 1107400002930
Челябинская региональная общественная организация «Федерация спортивной и фитнес - аэробики Челябинской области» 17.11.2010 1107400003380
Уральская межрегиональная патриотическая общественная организация «Казачий круг» 07.12.2010 1107400003600
Челябинская областная общественная организация «Правовой центр защиты населения «Социальная инициатива» 09.12.2010 1107400003622
Челябинская областная общественная организация «Объединение независимых экологов Челябинской области «Зеленый Мир» 30.12.2010 1107400003963
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация волейбола Челябинской области» 30.12.2010 1107400003985
Челябинская региональная общественная организация «Общественно-культурное объединение узбеков «БИРЛИК»(Единство)» 31.12.2010 1107400004007
Межрегиональное общественное движение поддержки социальной активности «Перспектива» 31.12.2010 1107400003996
Челябинская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивной акробатики» 28.01.2011 1117400000145
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного туризма Челябинской области» 15.02.2011 1117400000288
Челябинское региональное общественное правозащитное движение «Я - Пешеход!» 20.04.2011 1117400000981
Челябинское областное общественное движение содействия экономической и социальной жизни области «СОЦГОРОД» 21.04.2011 1117400001025
Челябинское Региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей» 30.06.2011 1117400002059
Челябинская областная общественная физкультурно-спортивная организация «Союз ветеранов дзюдо закрытых административно-территори-
альных образований Росатома в Челябинской области» 11.08.2011 1117400003082

Челябинская региональная общественная организация добровольных и спасателей 02.09.2011 1117400003357
Челябинское региональное диабетическое общественное движение «ВМЕСТЕ» 20.07.2012 1127400002674

Челябинская региональная общественная организация «Федерация Спортивно-прикладного собаководства и Ездового спорта» 24.08.2012 1127400003004

Челябинская региональная правозащитная общественная организация «Центр по защите прав граждан» 20.09.2012 1127400003290
Межрегиональная общественная организация поддержки и развития культурных и духовных традиций башкирского народа «Курултай башкир» 26.12.2012 1127400004302
Челябинская областная общественная организация потребителей «Центр по защите прав» 14.01.2013 1137400000033
Межрегиональная общественная организация защиты прав потребителей «Потребительская инициатива» 23.01.2013 1137400000055
Челябинская региональная общественная организация «Ассоциация врачей акушеров-гинекологов» 11.03.2013 1137400000627
Челябинская региональная общественная организация «Федерация Восточных танцев» 19.02.2004 1047400000284
Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» 27.05.2013 1137400001310
Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Челябинской области 24.12.2013 1137400002706
Челябинская региональная общественная организация «Олимпийская Академия Урала» 07.05.2014 1147400001187
Челябинская региональная общественная организация поддержки ветеранов силовых структур и спорта «Монолит» 25.02.2015 1157400000229
Региональное отделение Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков - Воинов России и Зарубежья» в 
Челябинской области 18.08.2015 1157400001626

Челябинская областная общественная организация многодетных семей «МногоНас» 24.08.2015 1157400001648
Челябинская региональная общественная организация «Развития паралимпийского спорта «Метеор» 27.11.2015 1157400002429
Челябинская областная общественная организация общество защиты прав потребителей «Лига Потребителей» 31.03.2016 1167400050730
Челябинская региональная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Ветеран» 29.02.2016 1167400050432
Челябинская региональная общественная организация «Общественный контроль и защита прав потребителей в сфере строительства «НАШ 
НОВЫЙ ДОМ»» 18.05.2016 1167400051224

Межрегиональная общественная организация защиты прав потребителей «Потребительская инициатива» 16.01.2013 1137400000055
Челябинское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 12.03.2009 1097400000268
Челябинское региональное отделение Общественной организации «Российский творческий союз работников культуры» 11.10.2004 1047400002990
Челябинское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» 26.07.2012 1127400002795
Челябинская региональная общественная организация «Диабетическое общество инвалидов «Жизнь с диабетом» 23.11.2006 1067400010325
Челябинская региональная общественная организация «Федерация чирлидинга и чир спорта Челябинской области» 17.01.2003 1037400002771
Челябинская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя» 17.12.2002 1027400009229
Челябинская региональная общественная организация «Полетаевский казачий Юрт» 23.09.2009 1097400002050
Челябинская региональная общественная организация Центр защиты прав «Фемида» 09.08.2012 1127400002905
Региональная общественная организация многодетных семей Челябинской области «Многодетство» 07.07.2015 1157400001340
Челябинская областная детская общественная организация Детско-юношеский клуб «АСБ-МЕТАЛЛУРГ» 21.10.2002 1027400000484
Челябинская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 26.12.2002 1027400011528
Челябинское региональное общественное движение «Надежда» 20.12.2002 1027400010186
Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый - Челябинск успешный» 21.12.2012 1127400004335
Челябинское региональное общественное движение «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН» 09.04.2014 1147400000912
Профессиональный союз сотрудников негосударственных учреждений (предприятий) Челябинской области «Независимые профсоюзы Урала» 04.05.2008 1087400000874
Челябинское региональное общественное движение «Садоводы Южного Урала» 20.02.2018 1187400000226

Общественные объединения, зарегистрированные на уровне Локомотивного городского округа
Первичная профсоюзная организация А-1531 ЗАТО пос.Локомотивный Российского профессионального союза рабочих и служащих Ракетных 
войск Стратегического назначения 30.12.2002 1027400012408

40. Политическая партия «Российская Социа-
листическая партия»; 

41. Всероссийская политическая партия 
«Союз Труда»; 

42. Всероссийская политическая партия 
«Российская партия садоводов»; 

43. Всероссийская политическая партия «Жен-
ский Диалог»; 

44. Общественная организация – Всероссий-
ская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА»; 

45. политическая партия «Российский Объ-
единенный Трудовой Фронт»; 

46. Всероссийская политическая партия 
«Гражданская инициатива»; 

47. Всероссийская политическая партия «Пар-
тия Возрождения Села»; 

48. Всероссийская политическая 
партия«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕ-
СТВО»; 

49. Общероссийская политическая партия 
«РАЗВИТИЕ РОССИИ»; 

50. Политическая партия «Партия Возрожде-
ния России»; 

51. Политическая партия «Демократическая 
правовая Россия»; 

52. Политическая партия «Национальный 
курс»; 

53. Общероссийская политическая 
партия«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»; 

54. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»; 
55. Политическая партия «Спортивная партия 

России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»; 
56. Политическая партия «Партия Социальных 

Реформ - Прибыль от природных ресурсов 
- Народу»; 

57. Всероссийская политическая партия «Ин-
тернациональная партия России»; 

58. 59.Политическая партия «Объединенная 
партия людей ограниченной трудоспособ-
ности России»; 

59. Общественная организация – Политиче-
ская партия - «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионе-
ров»;

60. Общественная организация политическая 
партия «Возрождение аграрной России»; 

61. Общественная организация – Политиче-
ская партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУ-
ЩЕГО»; 

62. Политическая партия «Альтернатива для 
России (Партия Социалистического Выбо-
ра)»;

63. Политическая партия «Партия Малого Биз-
неса России».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 

п.п. Наименование регионального отделения политической партии
№ учетного дела,
 дата регистрации 

при создании

ОГРН, дата внесения 
записи в ЕГРЮЛ

ФИО лица, имеющего право действовать 
без доверенности

Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 2465 
27.03.2002

№ 1027400008063 
13.12.2002 Мякуш Владимир Викторович

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 2473 
15.04.2002

№ 1027400002035 
18.11.2002 Егоров Игорь Викторович

Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России № 2490 
18.05.2002

№ 1027400001210 
07.11.2002 Федоров Алексей Николаевич

Челябинское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» № 2517 
28.06.2002

№ 1027400003179 
27.11.2002 Щербаков Ярослав Евгеньевич

Челябинское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» № 2533 
27.09.2002

№ 1027400000341 
27.09.2002 Ваулин Григорий Сергеевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области № 2612 
11.04.2003

№ 1037400004069 
09.04.2003 Гартунг Валерий Карлович

Региональное отделение в Челябинской области 
Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА»

№ 7412060007 
07.05.2009

№ 1097400000720 
06.05.2009 Тургумбаев Валихан Урсбаевич

Региональное отделение в Челябинской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) № 7412060012 
09.06.2012

№ 1027400001144 
07.06.2012 Асатуллин Гамиль Юсупович

региональное отделение в челябинской области политической партии «Демократическая партия России» № 7412060009 
18.06.2012

№ 1127400002157 
15.06.2012 Исаев Олег Владимирович

Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Челябинской области № 7412060022 
19.06.2012

№ 1127400002168 
18.06.2012 Застрялин Евгений Александрович

Челябинское региональное отделение политической партии «Города России» № 7412060028 
26.06.2012

№ 1127400002180 
25.06.2012 Брижанин Владимир Владимирович

Региональное отделение в Челябинской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ № 7412060026 
29.06.2012

№ 1127400002245 
28.06.2012 Ефименко Анатолий Васильевич

региональное отделение в Челябинской области политической партии «Союз Горожан» № 7412060030 
28.06.2012

№ 1127400002234 
28.06.2012 Жижин Вячеслав Юрьевич

региональное отделение в Челябинской области Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ № 7412060035 
05.07.2012

№ 1127400002410 
03.07.2012 Платонова Елена Алексеевна

Региональное отделение в Челябинской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» № 7412060032 
05.07.2012

№ 1127400002432 
03.07.2012 Никитина Светлана Николаевна

Региональное отделение в Челябинской области Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России» № 7412060034 
05.07.2012

№ 1127400002421 
03.07.2012 Гамм Валерий Викторович

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ № 7412060039 
06.07.2012

№ 1127400002443 
05.07.2012 Горбачев Владимир Иванович

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области № 7412060042 
12.07.2012

№ 1127400002608 
12.07.2012 Фирстов Степан Владимирович

Региональное отделение Общественной организации Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Челябинской области № 7412060044 
18.07.2012

№ 1127400002620 
12.07.2012 Лаврентьев Егор Петрович

Региональное отделение в Челябинской области политической партии «Монархическая партия» № 7412060048 
11.09.2012

№ 1127400003136
 10.09.2012 Панова Галина Алексеевна

Региональное отделение в Челябинской области Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» № 7412060050
26.12.2012

№ 1127400004368
24.1.2012 Исаев Артур Олегович

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Челябинской области № 7412060053
13.02.2013

№ 1137400000308
12.02.2013 Нагалин Юрий Николаевич

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской области № 7412060056
11.03.2013

№ 1137400000748
06.03.2013 Яцун Андрей Николаевич
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Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз труда» в Челябинской области № 7412060057

14.03.2013
№ 1137400000759

13.03.2013 Шамина Татьяна Олеговна

Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Челябинской области № 7412060058
15.03.2013

№ 1137400000770
15.03.2013 Лонщаков Михаил Николаевич

Челябинское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ» № 7412060062
30.05.2013

№ 1137400001309
30.05.2013 Дудко Владимир Григорьевич

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Челябинской области № 7412060063
31.05.2013

№ 1137400001342
30.05.2013 Горшков Василий Вячеславович

Челябинское региональное отделение Политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» № 7412060068
20.06.2013

№ 1137400001530
18.06.2013 Алябьев Вадим Анатольевич

Региональное отделение в Челябинской области Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество» № 7412060069
03.07.2013

№ 1137400001573
26.06.2013 Галеев Валерий Аспапович

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Челябинской области № 7412060070
03.07.2013

№ 1137400001562
26.06.2013 Лукманов Эрнест Рифович

Региональное отделение в Челябинской области Политической партии «Гражданская Платформа» № 7412060071
08.07.2013

№ 1137400001628
01.07.2013 Загидуллин Руслан Камилевич

Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Челябинской области № 7412060073
12.07.2013

№ 1137400001738
09.07.2013 Чепрасова Гульшат Рахимовна

Региональное отделение в Челябинской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села» № 7412060074
12.07.2013

№ 1137400001760
12.07.2013 Сальников Константин Владимирович

региональное отделение в Челябинской области Политической партии «Демократическая правовая Россия» № 7412060076
12.08.2013

№ 1137400001969
08.08.2013 Лихачев Геннадий Григорьевич

Региональное отделение в Челябинской области политической партии «Национальный курс» № 7412060077
30.10.2013

№ 1137400002288
28.10.2013 Шурховецкая Яна Игоревна

Региональное отделение политической партии «Партия Возрождения России» в Челябинской области № 7412060079
13.11.2013

№ 1137400002376
11.11.2013 Ерофеев  Сергей Валерьевич

Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Челябинской области № 7412060082
24.02.2014

№ 1147400000472
24.02.2014 Моисеев Лев Александрович

Региональное отделение в Челябинской области политической партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России» № 7412060088
09.09.2014

№ 1147400002430
05.09.2014 Силантьев Алексей Владимирович

Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» по 
Челябинской области

№ 7412060090
14.05.2015

№ 1157400000780
07.05.2015 Балахонцев Константин Георгиевич

региональное отделение Общественной организации политическая партия «Возрождение аграрной России» в Челябинской области № 7412060091
20.05.2015

№ 1157400000911
19.05.2015

Агафонов Александр Леонидович, 

Сапожникова Ольга Борисовна

региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Челябинской области № 7412060092 
14.12.2015

№ 1157400002540
10.12.2015

Демкин Константин Петрович

Демин Антон Николаевич

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» в Челябинской области № 7412060094
15.03.2016

№ 1167400050520
11.03.2016 Якушева Наталья Геннадьевна

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Аграрная партия России» в Челябинской области № 7412060095
26.12.2016

№ 1167400052698
21.12.2016 Пестрикова Ольга Леонидовна

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Челябинской области № 7412060099
05.05.2017

№ 1177400002405
02.05.2017 Хуснутдинов Равиль Гатауллаевич

Региональное отделение политической партии «Партия малого бизнеса России» в Челябинской области № 7412060096
06.03.2017

№ 1177400000359
02.03.2017 Горбунов Андрей Викторович

Челябинское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов – Народу» № 7412060100
10.04.2018

№ 1187400000534
09.04.2018 Букинов Анатолий Николаевич

Региональное отделение в Челябинской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» № 7412060102
31.05.2018

№ 1187400000864
28.05.2018 Костромин Сергей Владимирович

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
Локомотивное местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Южное местное отделение Регионального отделения в Челябинской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ эЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Пенсионный фонд России реализовал новые 
возможности, делающие программу материн-
ского капитала более простой и удобной для 
семей. Теперь у них есть возможность не толь-
ко подавать электронное заявление о выдаче 
сертификата или распоряжении средствами 
материнского капитала, но и получать сам сер-
тификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата 
на материнский капитал необходимо подать 
соответствующее заявление через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда или Пор-
тале госуслуг. Далее, как и в случае с обыч-
ным сертификатом, заявителю необходимо 
обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это 
нужно будет только один раз – чтобы предста-
вить документы личного хранения, к которым, 
например, относятся свидетельства о рожде-
нии детей.

Повторно обращаться за самим сертифика-
том не потребуется – после вынесения Пен-
сионным фондом положительного решения 
о предоставлении материнского капитала 
электронный сертификат будет автоматически 
направлен в личный кабинет заявителя. Вме-

сте с сертификатом в каби-
нет будет также направлен 
электронный документ, со-
держащий все необходи-
мые сведения о сертифика-
те. Эти данные можно про-
сматривать на экране или 
распечатать.

Электронный сертификат 
на материнский капитал уже получили 150 се-
мей по всей России.

Более половины семей, оформляющих се-
годня материнский капитал, делают это, ис-
пользуя электронные сервисы ПФР. За четыре 
месяца 2018 года Пенсионный фонд принял 
222,4 тыс. заявлений о выдаче сертификата 
материнского капитала, из них 126,1 тыс. за-
явлений (56,7%) были поданы через личные 
кабинеты на сайте ПФР и Портале госуслуг. 
Активно семьи используют и электронные сер-
висы по распоряжению средствами материн-
ского капитала. За аналогичный период ПФР 
принял 256,7 тыс. заявлений семей о распо-
ряжении, 134 тыс. (52,2%) из них были поданы 
электронно.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня - День памяти и скорби, день, кото-

рый навсегда изменил судьбы миллионов на-
ших соотечественников. Многие не вернулись 
с мест жестоких сражений, кто-то получил бо-
евые ранения, кто-то потерял семью, а кто-то 
супруга или супругу. С каждым годом людей, 
видевших и ощутивших войну, становится все 
меньше. Все больше они нуждаются в нашей 
поддержке и внимании.

На учете в ОПФР по Челябинской области 
состоят 843 участника Великой Отечествен-
ной войны, 157 жителей блокадного Ленин-

града, 44 вдовы погибшего военнослужа-
щего в годы Великой Отечественной войны. 
Указанные категории являются получателя-
ми двух пенсий, средний размер которых 
составляет более 35 тыс. рублей, более 28 
тыс. рублей, более 26 тыс. рублей соответ-
ственно.

Кроме того, на учете в ОПФР по Челябин-
ской области состоит 535 бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских концлаге-
рей, которые получают повышение к страхо-
вой пенсии по старости. 

ОСНОВУ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ РАБОТНИКА 
ЗАКЛАДЫВАЕТ ЕГО РАБОТОДАТЕЛЬ

К важному ключевому фактору, влияющему 
на размер будущей пенсии, относится размер 
официальной заработной платы. Основу бу-
дущей пенсии работника закладывает его ра-
ботодатель, который ежемесячно уплачивает 
страховые взносы в ПФР. Они учитываются на 
индивидуальном лицевом счете, который ПФР 
открывает каждому работающему гражданину, 
и участвуют в формировании пенсионных прав 
работника.

Чем больше будет официальная зарплата и 
выше сумма страховых взносов, тем соответ-
ственно больше будет и размер страховой пен-
сии. Работодатель, выплачивающий «белую» 
зарплату, является гарантом для своего работ-
ника в обеспечении ему достойной пенсии.

При «серых» схемах оплаты труда страхо-
вые взносы на будущую пенсию уплачиваются 
работодателем в минимальном размере или не 
уплачиваются вовсе.

Соглашаясь на «черную» зарплату в конверте 
без официального трудоустройства, граждане 
лишают себя не только достойной будущей пен-
сии, но и прав социальной защиты: нет гарантий 
оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том 
числе по беременности и родам, и многое другое. 

Каждый работающий гражданин имеет пра-
во и возможность контролировать полноту и 
своевременность уплаты страховых взносов 
работодателем. Получить информацию о со-
стоянии своего индивидуального лицевого 
счета, проверить факт представления рабо-
тодателем отчетности и уплаты страховых 
взносов можно в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда или портале Госуслуг, а 
также лично в территориальном органе ПФР 
по месту жительства. 

Также выписку теперь можно получить че-
рез мобильное приложение ПФР, предостав-
ляющее гражданину возможность мгновен-
ного формирования извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счета.

Законодательно предусмотрена и обязан-
ность работодателя по запросу работника 
передавать ему копию сведений, представ-
ленных в Пенсионный фонд. Если вы счита-
ете, что какие-либо сведения не были учте-
ны или учтены не в полном объеме, у вас 
еще есть возможность заблаговременно об-
ратиться к работодателю, чтобы он уточнил 
данные и представил их в территориальный 
орган ПФР.

ОПМ «ПОДРОСТОК»
С целью сделать правильный выбор в поль-

зу отказа от употребления наркотических, 
токсических веществ, спиртных напитков со-
трудниками полиции с 22 июня по 19 августа 
проводится оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Подросток». Данное мероприятие 
направлено на профилактику вовлечения под-
ростков в совершение преступлений и право-
нарушений, пропаганду в молодежной среде 
здорового образа жизни. 

 Время бежит очень быстро. Не успели ро-
дители оглянутся, а их ребенок уже стал под-
ростком. В этот период формируется характер, 
в эти годы молодые люди пытаются самостоя-
тельно решать свои проблемы. А откуда берут-
ся знания для принятия каких-либо решений? 
От людей которые окружают подростка, от того 
что он постоянно видит и слышит, из средств 
массовой информации.

Увы, не всегда, знания полученные из этих 
источников, оказываются нужными и необходи-
мыми, полезными. Например, подросток, нахо-
дящийся в гостях, на дискотеке или празднике, 

невольно является зрителем того, как люди 
ведут праздный образ жизни - употребляют как 
алкогольную продукцию, так и наркотические 
средства, которые, как он думает, дают «сво-
боду». Он видит, что это самый верный спо-
соб достичь исполнения его самых заветных 
желаний. Подросток жадно впитывает в себя 
эти картины. Они занимают и волнуют его во-
ображение. 

Глубоко заблуждаются те люди, которые ду-
мают что наркомания и алкоголизм – это лич-
ная проблема человека, его близких и родных. 
К сожалению, от этого страдают и невинные 
люди. Львиная доля преступлений соверша-
ются несовершеннолетними в состоянии опья-
нения. В трезвом виде подросток вряд ли со-
вершил бы противоправный поступок. 

Подростки наиболее склонны к подража-
нию. Их легко можно увлечь добрым приме-
ром, но можно научить и плохим поступкам. 

Андрей Васильев, 
майор полиции, ст. инспектор ОДН

ОДН ОМВД  ИНФОРМИРУЕТ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 100 ДЕТЕЙ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ 
НЕИЗВЕСТНЫ, ПОЛУЧАЮТ СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ

С 2018 года введен новый вид социальной пен-
сии – социальная пенсия детям, оба родителя 
которых неизвестны. В Челябинской области с на-
чала года уже назначена такая пенсия 108 детям.

Социальная пенсия выплачивается детям, 
оба родителя которых неизвестны, до дости-
жения возраста 18 лет, а также старше этого 
возраста в том случае, если они обучаются по 
очной форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.

Для назначения социальной пенсии необ-
ходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства и предъявить сви-
детельство о рождении, в котором отсутствуют 
сведения об обоих родителях, или документ 

органа записи актов гражданского состояния, 
содержащий необходимые сведения. Обра-
щение за назначением социальной пенсии 
осуществляется через законного представи-
теля ребенка. Несовершеннолетний, достиг-
ший возраста 14 лет, вправе обратиться за 
установлением пенсии самостоятельно. Днем 
возникновения права на пенсию является дата 
составления записи акта о рождении. 

В случае усыновления такого ребенка вы-
плата пенсии будет прекращена с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
ребенок был усыновлен. Размер социальной 
пенсии детям, оба родителя которых неиз-
вестны, соответствует размеру социальной 
пенсии по случаю потери кормильца, которую 
получают дети умершей одинокой матери или 
потерявшие обоих родителей.
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СОТРУДНИКИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА
 МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» ЗАЖГЛИ «СВЕЧИ ПАМЯТИ»

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

КАРТАЛИНСКИХ ВОКАЛИСТОВ ОЦЕНИЛИ НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЙ
 О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРОИСШЕСТВИЯХ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИЦИЯ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ

#ПРАВОВОЙЛИКБЕЗ

В рамках празднования 300-летия россий-
ской полиции в Культурном центре ГУ МВД 
России по Челябинской области состоялся от-
крытый конкурс вокального творчества «Три 
века на страже закона».

В состязании приняли участие 130 человек, 
которые представили 67 творческих номеров 
в различных номинациях. В числе конкурсан-
тов были действующие сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел Челябинской 
области, студенты и школьники образова-
тельных учреждений Челябинска, творческие 
коллективы города и региона. 

Душевное исполнение песни «На безы-
мянной высоте» вокальным трио «Исток», 
представлявшим на конкурсе город Карталы, 
произвело впечатление на членов конкурсной 
комиссии. Девочки были отмечены дипломом 
лауреата и дипломом I степени в номинации 
«Вокальные ансамбли». В номинации «Соль-
ное пение» стал лауреатом Александр Симо-
нов с песней «Родная страна», также пред-
ставлявший Карталинский район.

Стоит отметить, что это не первая победа во-
калистов в конкурсах инициированных МВД. 18 
мая вокальное трио «Исток» стало лауреатом 
районного фестиваля «Служу России!», посвя-
щенном 300-летию российской полиции и по-
лучило кубок победителя. Александр Симонов 
был награжден дипломом за участие и отмечен 
специальным подарком от Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» Челябин-
ской области.

Организаторы открытого конкурса вокаль-
ного творчества «Три века на страже закона» 
отметили, что главными целями фестиваля яв-
ляется формирование патриотических и нрав-
ственных качеств, создание позитивного обще-
ственного мнения о служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, повыше-
ние престижа профессии и укрепление доверия 
к полиции.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
МО МВД России «Карталинский» 

Мало кому хочется сталкиваться с такой 
проблемой, однако в жизни от этого никто не 
застрахован. Поэтому, если у вас возникла 
необходимость написать заявление в поли-
цию, то стоит знать основные правила подачи 
обращения в органы внутренних дел. 

В соответствии с приказом МВД России от 
29 августа 2014 г. N 736 г. «Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях» заявления о престу-
плении, об административном правонаруше-
нии и о происшествии жители города и райо-
на могут подать в дежурную часть полиции в 
письменном виде или по почте по адресу: п. 
Локомотивный, микрорайон 1 строение 4, по 
телефону - 8 (35133) 2-23-02. 

Вне органов внутренних дел сообщения о 
происшествиях обязаны принимать любые со-
трудники органов внутренних дел. Регистра-
ция сообщений о происшествиях осуществля-
ется в Книге учета сообщений о происшестви-
ях круглосуточно в дежурной части МО МВД.  
При личном обращении заявителя, одно-
временно с регистрацией сообщения о про-
исшествии в КУСП, в дежурной части МО 
МВД оперативный дежурный оформляет 
талон-уведомление и выдает его заявителю 
под роспись, с указанием времени получе-
ния талона-уведомления. В талоне-уведом-

лении указываются: сведения о сотруднике, 
принявшем сообщение о происшествии, ре-
гистрационный номер по КУСП, наименова-
ние органа внутренних дел, адрес и служеб-
ный телефон, дата приема и подпись, ини-
циалы и фамилия оперативного дежурного.  
Проверка сообщений о происшествиях осу-
ществляется в соответствии с законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими 
деятельность органов внутренних дел. Со-
общения о происшествиях, за исключением 
содержащих признаки преступления или ад-
министративного правонарушения, рассма-
триваются в срок не более 30 суток. Проверка 
сообщения о преступлении, осуществляется в 
порядке, установленном уголовно-процессу-
альным законодательством Российской Феде-
рации в течение 3-х, а в исключительных слу-
чаях — 10 суток. 

О принятом решении по сообщению о проис-
шествии информируется заявитель, которому 
разъясняется право обжаловать принятое ре-
шение и порядок обжалования в соответствии 
с законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  
В случае отказа в приеме сообщения о проис-
шествии в территориальном органе внутренних 
дел, заявителю следует обращаться в выше-
стоящие правоохранительные органы.

   Дмитрий Зибров, 
начальник ОУР

подполковник полиции

Можно ли управлять транспортным сред-
ством на основании иностранного водитель-
ского удостоверения на территории Россий-
ской Федерации?

Согласно пункта 12 статьи 25 Федерально-
го закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (далее – 
Федеральный закон), лица постоянно или вре-
менно проживающие либо временно пребыва-
ющие на территории Российской Федерации, 
при отсутствии российского национального 
водительского удостоверения, допускаются 
к управлению транспортными средствами на 
основании иностранных национальных или 
международных водительских удостоверений,  
за исключением осуществления предпринима-
тельской и трудовой деятельности, непосред-
ственно связанной с управлением транспорт-
ными средствами. 

В соответствии с пунктом 15 указанной ста-

тьи Федерального закона, если государство не 
является совместно с Российской Федерацией 
участником международных договоров в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного 
движения, выданное им иностранное наци-
ональное водительское удостоверение так-
же признается действительным для управле-
ния транспортными средствами на территории 
Российской Федерации.

Такое водительское удостоверение должно 
предъявляться вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на русский 
язык, за исключением случаев, если в данном 
водительском удостоверении все записи про-
изведены или дублируются буквами, совпада-
ющими по написанию с буквами русского или 
латинского алфавита. 

Счастливого всем пути и безопасных дорог! 
ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

Одним из основных направлений оператив-
но-служебной деятельности МО МВД России 
«Карталинский» является укрепление состо-
яния учетно-регистрационной дисциплины в 
соответствии с нормативными правовыми до-
кументами, регламентирующими деятельность 
по учетно-регистрационной дисциплине.

В соответствии с приказом МВД России от 
29.08.2014 года № 736 регистрация сообщений 
о происшествиях осуществляется в Книге учета 
сообщений о преступлениях круглосуточно в 
дежурных частях органов внутренних дел вне 
зависимости от территории оперативного об-
служивания. 

Сообщение о происшествии (заявление или 
сообщение о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, в том числе 
о несчастных случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвы-
чайных происшествиях, массовых отравлени-
ях людей, стихийных бедствиях, в отношении 
которых требуется проведение проверочных 
действий с целью обнаружения возможных 
признаков преступления или административ-
ного правонарушения), преступлении, админи-
стративном правонарушении может поступить 
в орган внутренних дел лично от заявителя, на-
рочным, по почте, телефону.

Органы внутренних дел не вправе отказы-
вать в приеме заявлений, сообщений и другой 
информации о преступлении, административ-
ном правонарушении по мотивам недостаточ-
ности сообщаемых данных. Вместе с тем, эта 
информация не должна содержать заведомо 
ложных сведений. Заявитель предупреждает-
ся об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос о преступлении в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, о чем в протоколе делается отмет-
ка, которая удостоверяется подписью заявите-
ля. Также предусмотрена административная 
ответственность по ст.19.13 КоАП РФ за заве-
домо ложный вызов экстренных служб.

Заявления и сообщения принимаются не-
зависимо от места и времени их совершения. 
В соответствии с требованиями УПК РФ при 
приеме сообщения о происшествии заявителю 
выдается талон-уведомление, в котором ука-
зываются сведения о сотруднике, принявшем 
данное сообщение, а также регистрационный 
номер и дата регистрации сообщения. Талон 
состоит из двух частей: талон-корешок и талон-
уведомление. Обе части талона имеют одина-
ковый регистрационный номер. Заявитель рас-

писывается в получении талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, а также в орга-
нах внутренних дел, где нет дежурных частей 
сообщения о происшествии обязаны прини-
мать любые сотрудники органов внутренних 
дел, которые действуют в соответствии с тре-
бованиями, установленными законом Россий-
ской Федерации «О полиции» и Инструкцией 
«О порядке приема, регистрации и разрешения 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях».

В административных зданиях органов вну-
тренних дел вывешены стенды, на которых 
размещены выписки и положения УПК России 
и иные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок приема сообщений о 
происшествиях, служебные номера телефонов 
и адреса должностных лиц, по которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с при-
емом или отказом в приеме сообщений о про-
исшествиях.

О принятом решении по сообщению о про-
исшествии, преступлении, административном 
правонарушении информируется заявитель. 
Одновременно разъясняется его право обжа-
ловать принятое решение и порядок обжалова-
ния в соответствии с законодательством и ины-
ми правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 53 Федерального зако-
на от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», действия 
(бездействие) сотрудника полиции, нарушаю-
щие права и законные интересы гражданина, 
государственного и муниципального органа, 
общественного объединения, религиозной и 
иной организации, могут быть обжалованы в 
вышестоящий орган или вышестоящему долж-
ностному лицу, в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации либо в суд.

О всех неправомерных действиях сотруд-
ников органов внутренних дел, а также совер-
шенных и готовившихся преступлениях можно 
сообщить по телефону «Горячая линия МВД 
России» 8 (351) 268-85-94. При подачи сообще-
ния на телефон «горячей линии» необходимо 
назвать вашу фамилию имя и отчество, а также 
почтовый либо электронный адрес, по которо-
му Вам будет направлен ответ.

А.Д. Александров, 
майор внутренней службы, 

заместитель начальника 
МО МВД России «Карталинский»

21 июня в 22 часа сотрудники полиции и 
члены их семей, совместно с ветеранами 
органов внутренних дел, представителями 
Общественного совета, администрации по-
селка Локомотивный и учащимися средней 
образовательной школы приняли участие во 

Всероссийской акции «Завтра была война».
В память о погибших в годы Великой От-

ечественной войны участники акции зажгли 
свечи, символизирующие мужество и силу на-
шего народа в борьбе с фашистскими захват-
чиками. Под звуки военной песни «Журавли» 
участники акции возложили цветы и устано-
вили зажженные свечи к монументу Славы. 

77 лет назад, 22 июня 1941 года, началась 
Великая Отечественная война. Она стала са-
мой кровопролитной в истории и продолжа-
лась 1418 дней и ночей. В Советском Союзе 
война затронула каждую семью и унесла жиз-
ни 27 миллионов человек. В память об этом 
страшном событии по всей стране прошла 
акция «Свеча памяти».

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»
В летний период особое внимание органами 

правопорядка уделяется организации детской 
оздоровительной кампании, обеспечению ох-
раны общественного порядка, личной и иму-
щественной безопасности на территории дет-
ских оздоровительных учреждений.

В связи с этим сотрудники полиции обра-
щаются к гражданам: обо всех негативных 
фактах, влияющих на безопасность детей не-
замедлительно сообщайте в полицию. Особое 
внимание будет уделено сообщениям о нару-
шении правил безопасности в детских лаге-
рях – например, на отсутствие на территории 
лагеря стационарного медпункта, ветхое или 
аварийное состояние корпусов, в которых раз-
мещены дети, несоблюдение пропускного ре-
жима и прочее.

Сообщать в полицию рекомендовано и обо 
всех случаях нахождения несовершеннолет-
них в потенциально опасной ситуации в горо-
де: о нахождении подростков в общественных 
местах и на улицах после 23:00 без сопрово-
ждения взрослых, о продаже несовершенно-
летним алкоголя, нахождении их в состоянии 
опьянения, о фактах занятия опасными вида-
ми спорта или иными опасными видами дея-
тельности.

Телефон дежурной части отдела полиции: 
02 или 2-23-02. 

Кирилл Черепенькин, 
подполковник полиции, 

начальник МО МВД России 
«Карталинский»

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ОБЕСПЕЧАТ ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РАЙОНА
Сотрудники МО МВД России «Карталин-

ский» проводят комплекс оперативно-профи-
лактических мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности и охраны обще-
ственного порядка в период празднования 
Дня района. 

Обеспечивать безопасность на мероприя-
тиях будут более 70 сотрудников полиции и 
сотрудники управления Росгвардии. Кроме 
того, в охране общественного порядка при-
мут участие сотрудники частных охранных 
организаций и 10 представителей ДНД «Кар-
талинская» и «Правопорядок». 

К месту проведения массовых мероприя-
тий не будут допускаться:

– граждане в состоянии опьянения;
– имеющие при себе оружие, предметы, 

которые могут быть использованы в качестве 
такового, иные средства самообороны, пиро-
технику, напитки в стеклянной таре, ядовитые 
и окрашивающие вещества.

Будут пресекаться любые попытки проноса 
спиртных напитков, а также распития спирт-
ного. 

Полицейские обращаются к гражданам с 

пониманием отнестись к принимаемым мерам 
безопасности, соблюдать общественный поря-
док, вести себя уважительно по отношению к 
зрителям и участникам массовых мероприятий.

 Кроме этого, полиция надеется на макси-
мальную помощь со стороны граждан по обе-
спечению общественного порядка. Обо всех 
подозрительных лицах, оставленных без при-
смотра вещах и предметах, а также о поте-
рявшихся в толпе детях следует сообщать со-
трудникам полиции. В случае необходимости 
не откладывать обращение в полицию, так как 
своевременное поступление сигнала о проис-
шествии позволит оказать экстренную помощь 
всем в ней нуждающимся.

Об оставленных бесхозных и подозритель-
ных предметах, о появлении в общественных 
местах подозрительных лиц, и обо всем, что 
вызывает беспокойство, вы можете круглосу-
точно обращаться в дежурную часть МО МВД 
России «Карталинский» по телефонам: 02 или 
2-23-02. 

Кирилл Сгибнев, майор полиции,
заместитель начальника полиции по ООП  

ООП  ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» проводит набор граждан, в возрасте до 

35 лет, для поступления на службу в органы внутренних дел на следующие должности:
участковый уполномоченный полиции (квалификационные требования – среднее специаль-

ное либо высшее образование); следователь (квалификационные требования – высшее юриди-
ческое образование); полицейский патрульно-постовой службы полиции (образование не 
ниже среднего (полного)).

Преимущества службы в органах внутренних дел: достойное денежное содержание, социаль-
ные гарантии, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;

Гражданам, желающим поступить на службу, необходимо обращаться в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Карталинский» по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, микро-
район 1 строение 4., тлф. 7-98-15, 7-98-73, каб.303, 304.

С.В. Сибирчикова, капитан внутренней службы, врио помощника начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» 

(по работе с личным составом) – начальника ОРЛС
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НАСЕЛЕНИЮ О ОСНОВАХ  ОБЖ

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Отравляющие вещества (ОВ) относятся к хи-

мическому оружию токсического действия, поэ-
тому средством защиты кожи в зараженной зоне 
являются «легкий защитный костюм Л-1», 
противогаз ГП-7 и аптечка «АИ-2». 

Данные меры безопасности позволяют сни-
зить риск заражения потому, что отравляю-
щие вещества Кратковременное пребывание 
людей в зараженной атмосфере без средств 
защиты органов дыхания или при попадании 
капель ОВ на кожу может привести к смертель-
ному исходу.

Многие ОВ не имеют ни цвета, ни запаха, что 
затрудняет их обнаружение органами зрения 
и обоняния. В момент применения ОВ могут 
быть в капельно-жидком состоянии, в виде газа 

(пара), тумана или дыма. Поэтому поражение 
может быть вызвано в результате вдыхания по-
раженного воздуха, при попадании ОВ в глаза, 
на кожу, одежду, при употреблении зараженной 
пищи или воды, а также при соприкосновении с 
зараженными предметами.

Поражающее действие отравляющих ве-
ществ оценивают по их концентрации, плотно-
сти заражения, стойкости, токсичности.

 По физиологическому воздействию на ор-
ганизм различают ОВ нервно-паралитические, 
кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, 
психохимические и раздражающие.

ОВ бывают стойкие - от нескольких часов до 
нескольких суток, и нестойкие - в течение не-
скольких минут.

Действие ОВ Название ОВ Длительность 
влияния

Нервно-паралитического действия V-газы, зарин(GB), зоман(GD), табун, стойкие

Кожно-нарывное действие Азотистый иприт (HN), люизит, иприт стойкие

Общеядовитое действие синильная кислота(AG), хлорциан нестойкие
Удушающее действие фосген (CG), дифосген нестойкие
Психохимические действие BZ (Би-Зет), ДЛК — диэтиламид 

лизергиновой кислоты, псилоцибин
нестойкие

Раздражающие действие Хлорацетофенон(CN), хлорпикрин, 
адамсит, CS (Си-Эс)

Нестойкие

ЗАРИН. Признаки поражения появляются 
немедленно: сужение зрачков, выделение 
слюны, затруднение дыхания, рвота, потеря 
сознания. Затем наблюдаются приступы силь-
ных судорог; в случае тяжелого поражения мо-
жет наступить паралич дыхательных центров 
и смерть. Таким пострадавшим оказывать по-
мощь нужно особенно быстро и энергично.

При появлении первых признаков пораже-
ния на пострадавшего надо немедленно на-
деть противогаз и одновременно дать таблет-
ку с противоядием (антидот в таблетках). Если 
имеется специальный шприц-тюбик с антидо-
том, то при помощи него вводят противоядие 
непосредственно в очаге поражения или при 
выходе из него сам пострадавший или оказы-
вающий первую помощь.

ЗОМАН. По характеру действия на орга-
низм человека он аналогичен зарину, но бо-
лее токсичен, вызывает отравления при всех 
способах попадания в организм. Зоман, так же 
как и зарин, представляет собой бесцветную 
жидкость с ароматическим камфорным запа-
хом. В воде растворяется плохо, хорошо — в 
спирте, органических растворителях, горючем 
и смазочных материалах; впитывается в лако-
красочные покрытия, пористые поверхности и 
резинотехнические изделия.

V-ГАЗЫ — бесцветная жидкость без запа-
ха. Токсичнее зарина в 100 раз. В качестве 
средств защиты используются противогаз и 
защитная одежда.

ОВ кожно-нарывного действия включают 
в себя: иприт, азотистый иприт и люизит. Ос-
новным представителем этой группы ОВ явля-
ется иприт. Химически чистый иприт — про-
зрачная жидкость с очень слабым запахом ка-
сторового масла; технический иприт — тем-
ная жидкость с запахом горчицы или чеснока. 
Температура кипения — +217°С, замерзания 
— от 4 до 12°С в зависимости от состава. На 
воздухе испаряется медленно, в воде раство-
ряется плохо. Капли иприта в водоемах могут 
сохраняться несколько месяцев.

Иприт хорошо растворяется в органических 
растворителях, а также в различных маслах 
и жирах. Продукты и фураж, зараженные ка-
пельно-жидким ипритом, к употреблению не-
пригодны. Хорошо впитывается в дерево, ко-
жаную обувь, ткани, резину и другие пористые 
материалы и с трудом удаляется из них.

Иприт обладает многосторонним действи-
ем. В капельно-жидком виде и парообразном 
состоянии поражает кожу, глаза; при вдыхании 
паров поражает дыхательные пути и легкие. 
При попадании в организм с пищей и водой 
действует на органы пищеварения.

Обладает скрытым периодом действия. 
При поражении кожи различают три стадии: 
покраснение, пузыреобразование и изъязвле-
ние. Покраснение кожи происходит через 1-2 
часа, чаще через 4-8 часов (от воздействия 
паров — через 12-24 ч.). Пузыри обычно обра-
зуются в конце первых — начале вторых суток. 
Через 2-3 суток они прорываются и образуют-
ся язвы.

Первую медицинскую помощь нужно ока-
зывать немедленно. После снятия капель с 
пораженного лица, на него надевают противо-
газ. Попавшие на кожу, одежду, обувь капли 
или мазки ОВ осторожно снимают тампоном 
из марли, бинта, куска ткани, ветоши и т.п. За-
раженное место обрабатывают жидкостью из 
индивидуального противохимического пакета 
или водой с мылом. Чем раньше оказана ме-
дицинская помощь, тем легче протекают по-
следствия поражения.

Глаза можно промыть чистой водой, слабым 

раствором борной кислоты, питьевой соды. 
При поражении глаз, дыхательных путей и 
при попадании ОВ кожно-нарывного действия 
вместе с пищей и водой в органы пищеваре-
ния пострадавших следует немедленно доста-
вить в лечебное учреждение.

Для защиты от иприта используют убежища, 
противогазы и защитную одежду.

К ОВ общеядовитого действия относятся 
синильная кислота и хлорциан, мышьякови-
стый и фосфористый водороды, окись углеро-
да, карбонилы металлов, фторорганические 
соединения.

Все они вызывают общее отравление орга-
низма, поражая его жизненно важные систе-
мы. 

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА — бесцветная про-
зрачная жидкость. Она обладает дурманящим 
запахом, напоминающим запах горького мин-
даля. Температура плавления 13 ,3 °С , 
кипения — +25,7°С. Капли синильной кислоты 
на воздухе быстро испаряются: летом — в те-
чение нескольких минут, зимой — в течение 1 
часа. 

Синильная кислота используется для по-
лучения производства пластмасс, а также 
в качестве средства борьбы с вредителями 
сельского хозяйства, для обработки закрытых 
и транспортных средств. В природе она встре-
чается в ядрах косточек горького миндаля, 
абрикосов, вишен, слив. 

Через кожу всасывается как газообразная, 
так и жидкая синильная кислота, при этом 
человек ощущает запах горького миндаля, 
металлический вкус во рту. У него появляют-
ся тошнота и рвота, головокружение и общая 
слабость. Отмечается учащение дыхания и 
пульса, возникают боли в сердце. Это началь-
ная стадия поражения. 

Если поступление ОВ в организм прекра-
щается, эти явления быстро проходят. При 
продолжающемся воздействии синильной 
кислоты наступает вторая стадия поражения: 
слизистые оболочки и кожа приобретают ярко-
розовую окраску, зрачки резко расширяются, 
дыхание и пульс замедляются, усиливаются 
боли в сердце, нарастает одышка, возможна 
потеря сознания. 

Первая медицинская помощь пораженно-
му человеку должна оказываться немедленно. 
На него надо надеть противогаз, дать антидот 
(раздавить тонкий конец ампулы амилнитрита 
и в момент вдоха вложить под лицевую часть 
противогаза) и эвакуировать из зараженной 
зоны. Если состояние пострадавшего остает-
ся тяжелым, то через 5 минут повторно дают 
антитод амилнитрита. При резком ухудшении 
применяют искусственное дыхание. 

При желудочных отравлениях кислотой и 
ее солями следует как можно скорее вызвать 
рвоту и принять внутрь однопроцентный рас-
твор гипосульфита натрия. 

ХЛОРЦИАН – бесцветная жидкость, более 
летучая синильная кислота с неприятным рез-
ким запахом. По действию токсичности раз-
дражает верхние дыхательные пути и глаза, 
вызывая обильное слезотечение и спазм век.

К отравляющим веществам удушающего 
действия относятся.

ФОСГЕН — бесцветный газ с неприятным 
запахом прелого сена или гнилых яблок. При 
обычном давлении затвердевает при -18°С и 
сжижается при +8°С. В газообразном состоя-
нии примерно в 3,5 раза тяжелее воздуха, в 
жидком — в 1,4 раза тяжелее воды. Стойкость 
при -20°С составляет около 3 часов, летом -— 
не более 30 минут.

В воде растворяется плохо — два объема в 
одном объеме воды (примерно 0,8%), но легко 

растворим в органических растворителях, на-
пример, бензине, толуоле, ксилоле, уксусной 
кислоте.

При первом же контакте с этим веществом 
у человека рефлекторно учащается дыхание. 
Поражения легкий степени характеризуют-
ся раздражением слизистой оболочки глаз 
и верхних дыхательных путей. При средней 
степени тяжести возникают кашель и не рез-
ко выраженная одышка, которые постепенно 
проходят. Если контакт с ОВ не прекратился, 
через 4—6 часов наступает тяжелая степень 
поражения: появляется кашель с мокротой, 
дыхание становится поверхностным. Темпера-
тура повышается до 38—39°С. Лицо становит-
ся синюшным, кожа — землисто-серого цвета, 
и вскоре наступает смерть.

Меры первой помощи при отравлении 
фосгеном: надеть на пораженного челове-
ка противогаз, вынести его из опасной зоны, 
обеспечить полный покой, тепло. Расстегнуть 
ворот, пояс и все застежки, при возможности 
снять верхнюю одежду, которая может быть 
заражена парами фосгена. Дать горячее пи-
тье, кислород. Искусственное дыхание де-
лать нельзя. Пораженного человека следует 
быстро и в удобном положении доставить в 
больницу.

ОВ психохимического действия. Это 
большая группа ОВ, насчитывающая до 30 
веществ. Наиболее распространенные — BZ 
(Би-Зет), ДЛК — диэтиламид лизергиновой 
кислоты, псилоцибин. При контакте с этими ОВ 
через несколько минут у человека появляется 
чувство страха или эйфории. Пораженный 
перестает ориентироваться в пространстве и 
времени, у него появляются слуховые и зри-
тельные галлюцинации, иногда устрашающего 
характера. Речь больного лишена смысла. Та-
кое состояние может продолжаться несколько 
часов. Поражающий эффект продолжается от 
нескольких часов до суток, после чего насту-
пает выздоровление.

ОВ слезоточивого и раздражающего 
действия. 

Это большая группа химических веществ, 
вызывающих раздражение слизистой оболоч-
ки глаз и верхних дыхательных путей. Призна-
ки поражения наступают при начальном кон-
такте с ними. Появляется жжение и резь в гла-
зах, сильное слезотечение, светобоязнь, отек 
век. Раздражающий эффект характеризуется 
кашлем, слюнотечением, болями за грудиной, 
тошнотой. При более тяжелых поражениях на-
рушается координация движений. Полное вы-
здоровление наступает в течение 2—3 дней.

При поражении ОВ раздражающего и психо-
химического действия необходимо заражен-
ные участки тела обработать мыльной водой, 
глаза и носоглотку тщательно промыть водой, 
а одежду вытряхнуть и вычистить щеткой.

Длительность поражающего действия ОВ 
тем меньше, чем сильнее ветер и восходящие 
потоки воздуха. В лесах, парках, оврагах, на 
узких улицах ОВ сохраняются дольше, чем на 
открытой местности.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЗОНЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ

В зоне химического заражения следует 
находиться в убежище (укрытии). Длитель-
ность пребывания в убежищах зависит от их 
состояния и сложившейся обстановки. При 
повреждении убежища нужно быстро надеть 
индивидуальные средства защиты и убедить-
ся, хорошо ли закрывает одежда все открытые 
участки тела. 

Выходить из очага поражения необходимо в 
сторону, перпендикулярную направлению ве-
тра. Движения должны быть быстрыми, но не 
следует бежать и поднимать пыль. По возмож-
ности избегать движения оврагами и лощи-
нами, через луга и болота, так как в этих ме-
стах возможен длительный застой паров ОВ. 
Нельзя прислоняться к зданиям и прикасаться 
к другим предметам, наступать на видимые 
капли. Особая осторожность должна быть при 
движении через парки, сады, огороды, так как 
на листьях и ветках растений могут находить-
ся осевшие капли ОВ. 

Каждый вышедший из очага химического 
поражения обязан как можно быстрее сделать 
частичную санитарную обработку. Капли ОВ 
можно снять тампонами из бумаги или вето-
ши, а пораженные места обработать раство-
ром из противохимического пакета или тща-
тельно промыть теплой водой с мылом.

После ликвидации очага поражения необ-
ходимо провести проветривание помещений.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 
(БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ
Бактериологическое (биологическое) ору-

жие (ВО) относится к средствам массового 
поражения, а именно поражения людей, сель-
скохозяйственных животных и растений, для 
заражения запасов продовольствия, фуража 
и воды.

Бактериологическое оружие может быть 
применено с помощью авиации, ракет, ар-
тиллерийских снарядов, мин и диверсионным 
способом в виде жидких или сухих (порошко-
образных) рецептур, аэрозолей, содержащих 
возбудителей различных заболеваний (чума, 
сибирская язва, туляремия, бруцеллез, сапа, 
натуральная оспа и других особо опасных ин-
фекций), а также путем распространения на-
секомых, грызунов.

Очаг бактериологического поражения
Очагом бактериологического (биологиче-

ского) поражения называется территория с на-
селенными пунктами и объектами народного 
хозяйства, подвергшаяся непосредственному 
воздействию ВО, создавшая источник инфек-
ционных заболеваний. Его границы опреде-
ляют на основе лабораторных проб объектов 
внешней среды, а также выявлением больных 
и путей распространения инфекционных за-
болеваний.

Для предотвращения распространения за-
болеваний среди населения в очаге пораже-
ния вводится карантин или обсервация.

Население в очаге бактериологического по-
ражения должно строго выполнять все требо-
вания медицинской службы гражданской обо-
роны. Быстрота ликвидации очага во многом 
зависит от организованности населения.

Инфекционных больных перевозят, как пра-
вило, на санитарном транспорте или на специ-
ально приспособленных автомобилях. Нельзя 
транспортировать таких больных вместе с ра-
неными, а также больных с различными инфек-
ционными заболеваниями. Запрещается пере-
возить таких больных на попутном транспорте.

При транспортировке инфекционных боль-
ных необходимо иметь посуду для сбора вы-
делений больного, дезинфицирующие сред-
ства для обеззараживания этих выделений и 
рук, а также медикаменты для оказания сроч-
ной помощи. Сопровождающие их должны 
строго соблюдать меры предосторожности: 
поверх одежды надевать халаты, на голову 
— повязки; нос и рот закрывать респиратором 
или ватно-марлевой повязкой. Доставив боль-
ного в лечебное учреждение, сопровождаю-
щие проходят полную санитарную обработку. 
В больнице, куда был доставлен заболевший, 
транспорт дезинфицируют. 

Продолжение в следующем номере
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Мир детства вокруг нас
Первые впечатления о мире у ребенка складываются в раннем детстве. Если его окружают гармония и порядок, и дальше он будет 

стараться жить в подобной среде. Если же вокруг него разруха и неустроенность, надеяться на красоту и уют вокруг такого существа 
большое заблуждение.

До нынешнего лета, практически, все дво-
ровые детские площадки находились в непри-
глядном виде. Краска утратила свои перво-
начальные тона, горки и другие конструкции 
выглядели нелучшим образом и не привлека-
ли внимание детишек. Решение о наведении 
порядка во дворе приняли жительницы 12, 13 
и 14 домов: Евгения Малахова, Танзиля Сидо-
ренко и Анастасия Королева. 

К ним присоединились Марина Колосова и 
Галина Шимко. Первое их предложение было 
организовать подвоз песка в детскую песочни-
цу. Они предложили родителям, у которых в 
семье есть маленькие дети, собрать неболь-
шую сумму для этой цели. Призыв оказался 
действенным. Сдавали кто 50, кто 100, а не-
которые не пожалели и 200 рублей. По их рас-
сказам, деньги несли и те, кто имеет детей, и 
те, у кого дети давно выросли. Таким образом, 
собралась денежная сумма превышающая 
оплату доставленного песка. 

У активисток созрело решение на остав-
шиеся средства закупить краску разных 
цветов и кисти. Фронт работ был определен. 
Началась покраска фигур, горок и металли-
ческих конструкций. К активным женщинам 
подключились мужчины, которые нашли в 
своих запасах куски линолеума и облагоро-
дили спуски горок. Теперь двор трех домов 
заполнен взрослыми жителями с играющими 
детишками.

Инициативу подхватили жители 10 дома: 
Анастасия и Владимир Черниковы, семья Рез-
ников, а также Елена Дендиберя и Александр 
Сидоров. Они собрали краску, какая имелась в 
их домашних запасах, и тоже раскрасили дет-
скую игровую площадку в своем дворе. 

Почин благоустройства детских площадок 
поддержали жители других домов. И если 
пройти по дворам Локомотивного, ободранных 
фигурок и детских игровых конструкций, прак-
тически, не найти. 

Зато дефицита в наличии звонкоголосых де-
тишек нет. Чем больше игрового оборудования 
во дворе, тем больше на площадке детворы. 

Узнав о такой акции, администрация округа 
задумалась о том, чтобы провести смотр дет-
ских дворовых площадок и на День рождения 
городка отблагодарить инициаторов создания 
красоты и порядка во дворе.

Татьяна Саитгалина, 
фото Алены Антоновой, 

участницы творческой студии «Классика» 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 Живой исток 

Участники фестиваля удивили зрителей своей самобытностью в День празднования Дня России.

В День России, на площади у Дома культуры 
«Луч» состоялся Городской фестиваль народ-
ного творчества «Гармонь певучая», который 
на протяжении многих лет объединяет люби-
телей народной песни и музыки, почитателей 
народных традиций.

 В фестивале приняли участие: коллективы 
Локомотивного городского округа Образцовый 
театр танца «Татьяна», руководитель Дарья 
Джиломанова; вокальный ансамбль «Околица» 
ДК «Луч», руководитель Елена Щербакова; во-
кальные ансамбли г. Карталы «Живой родник» 
РДК «Урал», руководитель Ирина Глушко и Па-
вел Сироткин – «Народный хор ветеранов во-
йны и труда», РДК «Урал», руководитель Елена 
Щербакова, народный хор «Память сердца» и 
хор «Силяночка», Полтавское сельское посе-
ление Карталинского района, художественный 
руководитель Роза Ящерова, аккомпаниатор 
Павел Сироткин. 

В сольном исполнении выступили Раиса 
Клюшина, Ирина Глушко, учащиеся ДШИ Локо-
мотивного городского округа Ева Кинцель и Та-
исия Ляхова, семейный дуэт Игорь Сулейманов 
и дочь Дарья, и солисты Сухореченское ЦКС 
Ольга Басырова и Инна Рабчук. 

Ярким выступлением на фестивале было 
участие гармониста атамана хутора Неплюев-
ский руководителя казачьего коллектива «Воль-
ница», и казачьего кадетского движения Алек-
сандра Симонова и баяниста Павла Сироткина. 
Александр Симонов поэт и композитор испол-
нил авторские песни «Грешная жизнь»,«Заря». 
Вот в таком же тандеме гармонист Александр 
Симонов и баянист  Павел Сироткин приняли 
участие в областной телепередаче «Искры ка-
мина», «В гостях у «Митрофановны». В этой же 
передаче приняла участие и супруга Алексан-
дра Симонова Надежда с традиционной вы-
ставкой «Кукла-оберег». Надежда Николаевна 
является руководителем творческого объеди-
нения «Берегиня» Неплюевского сельского по-
селения.

 Сегодня немало таких людей, которые че-
рез всю жизнь пронесли любовь к народному 
инструменту, любовь к русской песне, радуя 
других своим талантом. Не стареет, не уходит в 
прошлое самобытное мастерство. Оно живет и 
украшает нашу жизнь.

 Как ручейки питают реки, так и народное 
творчество всегда будет живым родником. 

 Мы благодарны всем, кто принял участие в 
фестивале, будьте все здоровы и счастливы, 
играйте на гармони, на баяне, на других на-
родных инструментах, пойте народные песни и 
пусть у вас все будет хорошо!

В рамках фестиваля прошли мастер-клас-
сы по декоративно – прикладному творчеству, 
«Кукла - оберег» ( Н. Симонова),

«Малахитовая шкатулка» (М.Лобанова,Т.
Комарницкая), «Нетрадиционная ураль-
ская роспись» (М.Резник), «Цветы из ленты» 
(В.Рекунова). «Изготовление парфюмирован-
ного мыла» (Е.Кинцель), «Роспись по ткани - 
Батик»,(А.Андреева и учащиеся детского худо-
жественного отделения ДШИ), «Вязание из пла-
стиковых пакетов», (О.Виноградова, С.Кухарь).

Мария Смолина, 
художественный руководитель  

ДК «Луч» им Гаджиева Г.А.
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ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

Началась подготовка  к Сабантую

В Челябинской области началась подготовка к Сабантую. Об-
ластной праздник начнется по окончании Расулевских чтений. 
Третий год по решению губернатора Сабантуй является логич-
ным продолжением и культурной программой научно-практиче-
ской конференции. Расулевские чтения начнутся в Троицке 5 
июля, Сабантуй пригласит гостей 7 июля.

Площадкой для проведения масштабного национально-спор-
тивного праздника традиционно станет взлетное поле бывшей 
вертолетной части около Троицка. Эта территория позволяет 
принять большое количество участников и зрителей. В этом году 
ожидается порядка 50 тысяч посетителей.

Праздник традиционно начнется большой концертной про-
граммой, в которой выступят лучшие коллективы Челябинской 
области, а также артисты из Башкирии и Татарстана. В открытии 
на Главной сцене примут участие коллективы Нефтекамской 
Государственной филармонии, Муслюмовского муниципального 
района.

На территории появятся три поселения: башкирское, татар-
ское и казахское. На башкирском подворье расположится уголок 
пчеловодства, пройдут мастер-классы по национальной кухне 
изделий из пшеничной муки, будут работать порядка 10 масте-

ров. Также планируется выставка-продажа молочной продукции.
На территории татарского подворья будет организована вы-

ставка-продажа книг татарских писателей, выставки националь-
ной кухни и лучших татарских блюд.

На отдельной площадке пройдет детский Сабантуй со своей 
программой. Для начала юные участники устроят парад в на-
циональных костюмах, а затем проведут фестиваль зонтиков и 
первый парад мыльных пузырей, поиграют в игры, поучаствуют 
в многочисленных мастер-классах.

Будет действовать «Город мастеров», где желающие смогут 
приобрести сувениры, игровая площадка. В рамках праздника 
пройдет смотр народных талантов, конкурс на самую длинную и 
красивую косу. Впервые планируются соревнования среди жен-
щин на лучшую пряху, хозяйки будут кормить гостей домашней 
лапшой, а гости выбирать самое вкусное блюдо.

На спортивных площадках состоятся состязания по наци-
ональной борьбе корэш, силачи померятся силами в якутской 
борьбе – масс-рестлинг, гиревом спорте, становой тяге, прове-
дут чемпионат по пенальти. 

Виктория Олиферчук

Фестиваль в объективе

С недавнего времени 
я занимаюсь фотогра-
фией. Это удивитель-
ное увлечение. Столько 
интересного можно за-
печатлеть и потом, спу-
стя некоторое время, 
перелистать странички 
прошлого. 

Узнав о том, что мне 
нравится делать сним-
ки, Мария Яковлевна 
Смолина предложила 
мне поучаствовать в 
празднике, посвящен-
ном Дню России в ка-
честве фотографа. Я, 
конечно, согласилась.

И вот я здесь. Прежде 
чем заняться снимками, 
мне захотелось поуча-
ствовать в мастер-клас-
се. Я же девочка, и мне 
пригодятся эти умения 
в будущем. 

Как оказалось, делать розочки не так легко! Самая большая 
сложность в скручивании ленточки. Ох, и помучилась же я. Но, 
не помучишься - не научишься. И только потом я приступила 
к фотографии.

Делать снимки на улице лучше, чем в помещении. Тут уж, я 
развернулась на полную катушку! И номера концерта, и зрите-
ли, и мыльные пузыри - ничто не осталось незапечатленным. 
Будет что показать тем, кто не присутствовал на фестивале и 
самой посмотреть.

Мария Васильченко, 
творческая студия «Классика» 

Россия – 
наша Родина

12 июня во многих уголках нашей страны проходили празд-
ничные концерты и народные гуляния, так как этот день приня-
то считать всенародным праздником. День России не обошел 
стороной и наш поселок.

Все начиналось с выставки и мастер-классов в  фойе Дома 
Культуры. Там было столько интересного! Всевозможные цве-
точки, заколочки, брошки, шкатулочки и даже плетеные сумоч-
ки! Из чего вы думаете? Из мусорных полиэтиленовых паке-
тов. Обойти стороной такой мастер-класс я просто не смогла. 
И поэтому, вместе с Валентиной Григорьевной училась делать 
розочки из атласных лент, чтобы в дальнейшем украшать свои 
наряды. 

А когда на площади перед Домом Культуры зазвучали пес-
ни и наигрыши баяна, я взяла фотоаппарат и побежала фото-
графировать участников концерта. Но более всего меня при-
влекло шоу мыльных пузырей. Ах, как завораживающе они 
переливались яркими цветами, как легко выдувались из боль-
шого кольца и разлетались в разные стороны. А еще там вы-
дувались такие огромные мыльные пузыри ростом с человека! 
Детишки просто визжали от восторга. Хотелось и мне вместе 
с ними кричать и верещать… Но, они маленькие, а я-то уже 
шестой класс закончила. Стыдно как-то было…

Алина Ковалева, 
творческая студия «Классика» 

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Южноуральские фтизиатры сократили время 
диагностики и лечения туберкулеза в 30 раз

В областном противотуберкулезном диспансере провели национальные исследования.
Челябинская область успешно стартовала в проекте Нацио-

нального научно-исследовательского центра фтизиатрии Мини-
стерства здравоохранения РФ. Испытания проходили на пло-
щадке регионального противотуберкулезного диспансера. 
В ходе исследований специалисты намерены изучить методы, 
с помощью которых они будут максимально оперативно выяв-
лять возбудителя туберкулеза. Это позволит своевременно на-
значать химиотерапию.

Не секрет, что современная медицина предлагает массу те-
стов для определения активности микобактерий, разной цено-
вой категории, иностранного и российского происхождения. По-
этому главная цель проделываемой работы — выбрать самые 
эффективные тесты, чтобы в дальнейшем создавать новые, бо-
лее современные и менее затратные алгоритмы оказания меди-
цинской помощи больным туберкулезом.— комментирует сайту 
«Первый областной» главный фтизиатр минздрава Челябинской 
области Марина Лехляйдер.

Уже известны 
первые резуль-
таты нацио-
нальных иссле-
дований. Ранее 
на определение 
точного диагно-
за и назначение 
лечения требо-
валось около 
трех месяцев.

Сейчас на 
аналогичный 

объем диагностики необходимо всего три дня. Это позволит мак-
симально ускорить выздоровление пациента, сократив время 
и деньги.
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