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Лето, 
озеро, 
Ессентуки

Ессентукским 
малышам 
— самое лучшее

Ветераны 
футбола 
борются 
за путевку 
в финалОтдыхающих 

ждут более 
50 досуговых 
мероприятий.

Основной темой обсуждения стало развитие 
образования в Северо-Кавказском федеральном 
округе.

Так, в регионе ведется строительство 30 школ. 
Уже до конца этого года во всех регионах окру-
га планируется создать более 8,7 тысячи новых 
мест в системе дошкольного образования для де-
тей в возрасте до 3 лет. Для этого должны быть 
построены 89 объектов. А в перспективе до 2021 
года предстоит создать 170 таких детсадов.

Полномочный представитель Президента РФ 
подчеркнул при этом, что в большинстве регио-
нов федерального округа, в числе которых и Став-
ропольский край, своевременно была выполнена 
поставленная президентом задача по обеспечению 
100-процентной доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Вопросы, вошедшие в повестку заседания со-
вета, прокомментировал Владимир Владимиров.

— Высокое внимание федерального центра к 
развитию образования на Северном Кавказе очень 
много значит для Ставрополья. В рамках  разви-
тия дошкольного образования в нашем крае к 
2021 году должны быть созданы 3,5 тысячи но-
вых мест в детсадах для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет. Сегодня из краевого бюджета на текущий и 
капитальный ремонты, устранение аварийности 
объектов образования из краевого бюджета выде-
ляется около 1 миллиарда рублей в год. Возмож-
ности экономики Ставрополья это позволяют, и 
мы будем дальше наращивать эти темпы, — от-
метил Владимир Владимиров.

По материалам 
официального сайта губернатора края

3,5 тысячи ясельных 
мест в детсадах 
создадут в крае
Под председательством Александра 
Матовникова в Москве состоялось 
заседание совета при полномочном 
представителе Президента РФ в СКФО. 
В нем приняли участие заместитель 
председателя Госдумы РФ Ольга 
Тимофеева, руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов, руководство 
федеральных министерств и ведомств, 
главы регионов Северного Кавказа, и в их 
числе губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров.

Детсад «Умка» 
откроется к новому 
учебному году.

Дорогие выпускники!
Сегодня вы делаете первый шаг в новую для вас, взрослую жизнь. Позади — трудные испытания, впереди — новые, ин-
тересные шаги. Пусть они будут уверенными и приближают вас к заветной мечте. От всей души желаю счастья, удачи, 
здоровья, любви, насыщенной студенческой жизни и активной гражданской позиции! Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом. Стремитесь стать лучшими! Помните, ваша родина — Ессентуки, будет всегда гордиться вами.
Отдельные слова благодарности учителям за тепло и доброту, что дарили своим воспитанникам, вырастив их 

настоящими людьми; родителям, разделившим со своими детьми все годы обучения. С какими бы испытаниями вам не пришлось стол-
кнуться, главное — верить в свои силы. Успехов вам и удачи на жизненном пути! 

Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ

2019

— Частица нашей ессентукской земли будет передана в исто-
рико-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил 
в Москве, — обратился к собравшимся глава города Ессентуки 
Александр Некристов. — Мы низко склоняем головы перед па-
мятью тех людей, кто сражался за Родину, кому не удалось до-
жить до Дня Победы и кто нашел свой последний приют на этой 
земле. 78 лет назад началась Великая Отечественная война, ко-
торая навсегда останется в памяти народа как величайшая побе-
да и великая трагедия.

В память о тех, кто воевал на фронтах и погиб на полях сраже-
ний, кто не дожил до Великого Дня Победы, кто не был рожден 
из-за страшной войны, были возложены цветы к памятнику на 
братской могиле и проведена минута молчания.

В торжественной обстановке в специальный кисет была взята 
горсть земли с мест захоронений времен Великой Отечественной 
войны, которая в дальнейшем с воинскими почестями будет поме-
щена в гильзы артиллерийских снарядов и установлена в истори-
ко-мемориальном комплексе Главного храма. Возле каждой гильзы 
будет размещена информация о воинском захоронении в городах-у-
частниках. Храм, возводимый Минобороны РФ в Подмосковье, бу-
дет открыт к 75-летию Великой Победы, в 2020 году.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

От редакции. Уважаемые ессентучане и гости курорта! 
22 июня в День памяти и скорби в 10.00 в Парке Победы состоятся 
патриотические мероприятия. Приглашаются все желающие!

Ессентуки присоединились 
к акции «Горсть памяти»

В канун Дня памяти и 
скорби на Братском 
кладбище в акции 
приняли участие 
глава города Ессентуки 
Александр Некристов, 
военный комиссар 
городов Пятигорск, 
Лермонтов, Ессентуки 
и Кисловодск 
Ставропольского края 
Валерий Гусоев, 
Совет ветеранов 
города, 
почетный житель 
Ессентуков, 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны 
Николай Анашкин, 
школьники, 
состоящие в рядах 
движения 
«Юнармия».
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АК Т УА ЛЬНО
Поведение на водоемах летом взрослых и детей — как 

обезопасить себя на отдыхе? Что нужно знать об этом 
родителям? На эти и другие вопросы 20 июня в 14.00 

в редакции газеты «Ессентукская панорама» 
ответит начальник УГО и ЧС администрации Ессентуков 

Олег Анатольевич ГОРБАЧЕВ. 

Тел. 6-66-63.

ВНИМАНИЕ! «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Старт летней 
оздоровительной кампании 
в ессентукских школах, как 
попасть в лагерь, получить 
льготные путевки — и 
многое другое интересовало 
мам, дозвонившихся 
«на прямую линию» в 
«Ессентукской панораме». 

Главный специалист управления образования 
администрации города Наталья Федоровна 
Кацалова ответила на все вопросы, особо 
отметив, что в управлении готовы помочь 
каждому обратившемуся родителю.

Цифры
2030 школьников посетят пришкольные 

оздоровительные лагеря в течение июня-июля. Сейчас 
в самом разгаре первая смена. Она длится 18 дней. 

Стоимость путевки 2474,04 рубля, 
родительская плата — 800 рублей.

Согласно новому регламенту о пребывании детей в ка-
никулярный период, принятому городской администраци-
ей, рассказала Наталья Кацалова, родителям необходимо 
подать заявление о приеме в пришкольный лагерь за ме-
сяц до начала смены. Эту услугу можно получить и в МФЦ.

Среди дозвонившихся — ессентучанка Инна, у нее ре-
бенок-младшеклассник. Так получилось, что планировали 
досуг с бабушкой летом, но обстоятельства поменялись и 
требуется присмотр в лагере. Как быть?

Наталья Федоровна объяснила, что родительнице следу-
ет обратиться в управление образования или подать заяв-
ление в МФЦ. Скорее всего, ребенок сможет принять уча-
стие в летней оздоровительной кампании, но уже с июля. 

Путевки в Международные детские центры: как уче-
нику отправиться в легендарные «Орленок», «Смену», 
«Артек», интересовалась мама 12-летнего школьника 
Александра. Наталья Кацалова рассказала, что количе-
ство мест квотируемое. Портфолио ребят с высокими до-
стижениями в учебе, спорте и других направлениях рас-
сматривает специальная комиссия. В этом году только 
один ессентучанин посетил «Орленок». Родителям и де-
тям можно обращаться и самостоятельно, предваритель-
но продемонстрировав достижения.

Зашла речь и о путевках в загородные лагеря Ставро-
полья. Наталья Кацалова отметила, что в этом году почти 
150 родителей обратились за льготной «услугой». В сана-
тории края поедут 110 учеников. Родительская компенса-
ция составит 9600 р. Остальную сумму семья оплачива-
ет самостоятельно.

Факт
—5 млн. 810 тыс. рублей — выделено

 городской администрацией на летний отдых школьников. 
В эту сумму входят и питание, и компенсация родителям, и 

зарплата в трудовых бригадах, — подчеркнула Н. Кацалова.

Что касается трудоустройства, то в этом году 485 несо-
вершеннолетних смогут заработать первые деньги. 

Приоритет детям, находящимся под опекой, из малоо-
беспеченных, многодетных семей и несовершеннолетним 
гражданам, состоящим на всех видах учета. 

Также во время «прямой линии» ессентучан интересо-
вали вопросы надзора и контроля за частными «детскими 
лагерями». Наталья Федоровна пояснила, что все ессен-
тукские пришкольные лагеря и площадки (их 17) входят 
в Краевой реестр организаций отдыха и оздоровления де-
тей. Представители частных «лагерей» порой мало зна-
комы с действующим законодательством и пребывание в 
них может быть небезопасно. К счастью, на территории 
Ессентуков такие не функционируют.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Сейчас идет процедура присвоения адреса, чтобы 
можно было начать урегулирование юридических мо-
ментов. 

— На стройке каждый день выпол-
няется большой объем работ, готова 
кровля, идет облицовка стен, уста-
новка стеклопакетов, одновременно 
приступаем к благоустройству тер-
ритории, — отметил заместитель на-
чальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Ессентуки 
Дмитрий Кусмачев.

На территории уже можно увидеть, как будут располо-
жены площадки для прогулок дошколят — бордюрами и 
дорожками разлинованы участки с будущими клумбами, 
песочницами и павильонами с инвентарем. По поруче-
нию главы города Александра Некристова особое внима-
ние уделяется материалам — сертифицированным, совре-
менным, абсолютно безопасным и экологичным. 

Здание будет облицова-
но не только светло-беже-
выми, но и яркими фраг-
ментами, что придаст учреждению особый колорит, 
подобающий функционалу. 

Архитектурный план объекта типовой для всего Став-
ропольского края — три корпуса в два этажа. В двух из 
них будут располагаться группы, третий можно назвать 
административным — пищеблок, два спортивных зала и 
бассейн.

Параллельно внешним работам активно протекают и 
внутренние ремонтные работы. Полностью произведена 
разводка под коммуникации и оснащение здания систе-
мами безопасности. 

После соблюдения необходимых формальностей в са-
мое ближайшее время будет начато оснащение мебелью, 
необходимым инвентарем и декором.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

На минувшей неделе глава Ессентуков Александр 
Некристов встретился в Детской школе искусств 
с многодетными семьями города. 

Сейчас в Ессентуках 570 семей стоят в очереди на вы-
деление земельных участков. В городском бюджете вы-
делены средства на подведение коммуникаций к 94 зе-
мельным участкам. 

В 2020 году многодетные семьи в порядке очереди по-
лучат землю. В ближайшее время на сайте администра-
ции города в открытом доступе можно будет отслеживать 
свою очередность.

«На встрече прозвучало много важных вопросов, счи-
таю необходимым учесть все предложения, а процесс сде-
лать открытым и прозрачным», — отметил глава Алек-
сандр Некристов.

Важно
По инициативе губернатора края Владимира 

Владимирова состоялось заседание комиссии Думы 
Ставропольского края по вопросам предоставления 

земельных участков многодетным семьям под 
председательством Валентины Муравьевой. 

Получить 
участок 
или выплату?

В работе временной комиссии приняли участие пер-
вый заместитель председателя Думы Дмитрий Судав-
цов, вице-спикеры краевого парламента Виктор Гончаров, 
Александр Кузьмин, депутаты Игорь Андрющенко, Юрий 
Белый, Иван Богачев, Артур Насонов, Николай Новопа-
шин, зампред краевого правительства Ирина Кувалдина, 
руководители и представители министерств и ведомств, 
ряда муниципальных образований, общественных орга-
низаций,говорится в сообщении, распространенном 

пресс-службой краевой Думы.
По представленным органами местного самоуправ-

ления данным на 10 апреля текущего года в крае заре-
гистрирована 37741 многодетная семья, 5651 семья со-
стоит на учете для предоставления земельного участка. 
В течение последних лет муниципальные образования 
выделили таким семьям в аренду 2428 участков и в соб-
ственность — 22, из этого количества строительство на-
чато лишь на 265. 

Как отметила председатель временной комиссии Ва-
лентина Муравьева, изучен опыт работы реализации за-
кона рядом субъектов Российской Федерации. Он по-
казывает, что решение проблемы возможно за счет 
установления единовременной денежной выплаты нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий многодетным 
семьям. На уровне края этот вопрос также рассматрива-
ется органами исполнительной и законодательной власти. 

«Цель нашей сегодняшней встречи — понять, насколь-
ко возможно выплачивать компенсации, и, если платить, 
то в каком объеме. И мое предложение направлено на то, 
чтобы мы опросили людей на местах», — выразила мне-
ние заместитель председателя Правительства края Ири-
на Кувалдина.

 Вместе с тем, члены временной комиссии обсудили 
и другие варианты. Один из них — строительство соци-
ального жилья для многодетных семей. Как отмечалось, 
реализация подобного проекта может решить проблему 
обеспечения жильем и данной категории, и детей-сирот. 
Члены временной комиссии сошлись во мнении, что у се-
мей должен быть выбор приемлемого для них варианта.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников

К АЧЕС ТВО ЖИЗНИ

Ессентукским малышам — 
самое лучшее
К строящемуся объекту в микрорайоне 
Северном — детскому саду «Умка» — при-
ковано внимание краевого и городского 
руководства, родителей малышей близле-
жащих домов и средств массовой инфор-
мации вот уже на протяжении полугода. 
Согласно договору подрядчик должен 
закончить строительство, благоустройство 
и полное оснащение к концу года, но темп 
взяли такой, что уже к началу учебного 
года планируется справить новоселье. 

Отдых на здоровье!
ДИАЛОГ
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Известно, что в 
этом году фести-
валь посетят около 
ста звезд отечествен-
ного кинематогра-
фа, среди которых 
Ирина Муравьева, 

Александр Балуев,  
Алла Демидова, 
Светлана Немоляе-
ва, Леонид Якубо-
вич, Лариса Гузеева, 
Лариса Удовиченко 
и другие. 

Почетным гостем кинофестиваля станет 
всемирно известный французский актер Пьер 
Ришар.

Зрителей ожидает «Кино под открытым 
небом», где в летних кинотеатрах покажут 
шедевры советского кино, представленные 

АНОНС

Пьер Ришар приедет на «Хрустальный источникъ»
С 20 по 27 июля в Ессентуках пройдет второй кинофестиваль популярных киножанров. 

Факт
На фестивале в конкурсной программе будут представлены 12 жанровых кино-

лент, среди которых ожидается и мировая премьера, рассказали организаторы. 
Вне конкурса покажут лучшие короткометражные фильмы 2018 — 2019 гг. 

его создателями. В прошлом году такие 
массовые кинопросмотры пользовались 
особой популярностью, их посетили бо-
лее ста тысяч человек. 

В «Театре парке» будет организован 
специальный культурно-исторический 
проект к 100-летию Веры Холодной, в 
рамках которого состоится встреча с ее 
внучкой, полной тезкой звезды немого 
кино.

Еще одна новинка грядущего фестива-
ля — совместный проект кинофестиваля 
«Хрустальный источникъ» и Молодежного 
центра Союза кинематографистов России, 
Молодежного центра Союза кинематогра-
фистов Ставропольского края— Кинокам-
пус «ХРУСТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКЪ» — 
«MOVIESTART».

В течение фестивальной недели на-
чинающие режиссеры снимут игровые 
короткометражные ленты с главным ус-
ловием: действия должны проходить в 
городах-курортах КМВ и отражать тра-
диции региона и дружбу его народов. Луч-
шая, по мнению жюри, короткометражка 
получит награду.

Подготовила 
Инна ПРАВЕДНОВА

Фото из архива редакции 
и открытых источников

Фестиваль военных оркестров пройдет с пятницы по 
воскресенье во всех пяти городах Кавказских Минераль-
ных Вод, но львиная доля мероприятий по сценарию все 
же отведена площадкам Ессентуков.

— В Ессентуках 21 июня, в пят-
ницу, в 19.00 одновременно пройдут 
выступления около бювета источника  
№ 17 и на недавно отреставриро-
ванном Курортном бульваре. 22 
июня, в День памяти и скорби, во-
ен н ые оркест ры п ри м у т у час-
тие в музыкальном обеспечении 

памятных мероприятий, возложении венков к па-
мятникам погибшим воинам в городах-участниках.  
23 июня, в воскресенье, состоится шествие оркестров 
по трем направлениям на Театральную площадь го-
рода-курорта, после чего зрителей ожидает плац-кон-
церт каждого музыкального коллектива. В завершение 
присутствующие смогут увидеть выступление сводно-
го оркестра, состоящего из семи коллективов округа, 
и торжественное закрытие фестиваля, — пояснил на-
чальник военно-оркестровой службы штаба округа ка-
питан Олег Доценко.

7 военных оркестров со всего СКФО исполнят сочине-
ния отечественных и зарубежных композиторов, актуаль-
ные произведения на героико-патриотическую тему, ориги-
нальные композиции для духового оркестра, вальсы, марши 
и танго, песни о войсках Национальной гвардии и другие. 
Учитывая, что все оркестры имеют территориальную при-
надлежность к субъектам СКФО, выступления наверняка 
будут пронизаны кавказским колоритом и неповторимостью. 

— Военный оркестр штаба Севе-
ро-Кавказского округа Росгвардии ре-
гулярно принимает участие в различных 
конкурсах и фестивалях, выступает на 
праздничных и торжественных меропри-
ятиях, открытых площадках. В регионе 
Кавказских Минеральных Вод подоб-
ный масштабный фестиваль будет проводиться впервые, — 
отметил начальник штаба Северо-Кавказского округа войск 
Национальной гвардии генерал-лейтенант Сергей Власенко. 

Более детально ознакомиться с планом мероприятий по 
всем городам можно в социальных сетях и на официаль-
ном сайте Росгвардии.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ВПЕРВЫЕ НА К УРОРТЕ

Семь военных оркестров
выступят в Ессентуках
В преддверии 
фестиваля 
военных 
оркестров 
«Музыка. Кавказ. 
И блеск военной 
меди!», который 
пройдет в 
регионе КМВ с 
21 по 23 июня, 
уже в ближайшие 
выходные, 
на вопросы 
журналистов 
подробно 
ответили его 
организаторы — 
представители 
Росгвардии. 

АЛЕКСЕЕВ Павел Федорович пополнил список ес-
сентукских Героев Советского Союза. Красноармеец 
призывался из нашего города на войну.

Родился он в поселке Пласт, ныне город в Челябинской 
области, в семье рабочего. С 1932 по 1933 гг. служил в Крас-
ной Армии. В 1936 г. окончил Ульяновскую летную школу. 
Работал летчиком-инструктором Пятигорского аэроклуба.

В начале Великой Отечественной войны призван в ар-
мию Ессентукским горвоенкоматом.

Был командиром эскадрильи 142-го штурмового авиа-
полка. К маю 1945 г. гвардии капитан Алексеев совершил 
134 боевых вылета на штурмовку железнодорожных вок-
залов, эшелонов, переправ, скоплений живой силы и тех-
ники врага. 

Достоверно
6 мая 1943 г. группа летчиков, в составе которой 

находился Алексеев, прорвалась сквозь стену огня 
зенитной артиллерии к аэродрому противника, 

уничтожила и повредила 30 вражеских самолетов. 

Во время одного из боевых вылетов при подходе к узло-
вой ст. Верховцево под Днепропетровском Алексеев и его 
ведомый, заметив большое скопление вражеских эшело-
нов с боеприпасами и горючим, разбомбили 15 из них. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 года.

После войны подполковник Алексеев продолжал служ-
бу в ВВС. С 1963 г. жил в Ростове-на-Дону. Награжден ор-
деном Ленина, тремя орденами Красного Знамени, ордена-
ми Александра Невского, Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА 
по материалам Ессентуксого краеведческого музея

КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Список Героев
пополнен

Совсем 
недавно 
стало известно, 
что сотрудники 
Ессентукского 
краеведческого музея 
в ходе поисковой 
деятельности 
«дали» городу 
нового Героя СССР. 
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политических партий, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ

«О политических партиях» принимать участие в выборах
по состоянию на текущую дату

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая 

партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократиче-

ская партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За 

женщин России»;
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеле-

ные»;
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ;
16. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
17. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ!;

19. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
20. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
21. Политическая партия «Союз Горожан»;
22. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-

АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
23. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая 

партия  России»;
24. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
25. Общественная организация Всероссийская политическая пар-

тия «Гражданская Сила»;
26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
27. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость»;
28. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
29. Политическая партия «Монархическая партия»;
30. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Спра-

ведливость. Ответственность/»;
31. Политическая партия «Трудовая партия России»;
32. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
33. Политическая партия «Казачья партия Российской Федера-

ции»;
34. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
35. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
36. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
37. Политическая партия «Против всех»;
38. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
39. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
40. Всероссийская политическая партия «Российская партия 

садоводов»;

41. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
42. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
43. Политическая партия «Российский Объединенный Трудо-

вой Фронт»;
44. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
45. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
46. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО»;
47. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
48. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
49. Политическая партия «Национальный курс»;
50. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
51. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль 

от природных ресурсов — Народу»;
52. Всероссийская политическая партия «Интернациональная пар-

тия России»;
53.Политическая партия «Объединенная партия людей ограничен-

ной трудоспособности России»;
54. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, сво-

боды, природы  
и пенсионеров, против насилия над животными»;

55. Общественная организация политическая партия «Возрождение 
аграрной России»;

56. Общественная организация — Политическая партия «ПАРТИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;

57. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социа-
листического Выбора)»;

58. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
59. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России 

— Власть Народу».

СПИСОК ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УСТАВЫ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

№ Учетный 
номер Полное наименование

Ведомствен-
ный реги-
страцион-
ный номер

Дата реги-
страции ОГРН Дата внесе-

ния в ЕГРЮЛ Адрес/ Место нахождения Руководители ФИО, должность

1 0012010004 Общероссийская общественная организация "Союз пенсио-
неров России" 04484 05.05.2006 1037739533941 10.02.2003 115419, г. Москва, 4-й Верхний Михайлов-

ский проезд, д. 4
Чеботарев Николай Васильевич -Исполнительный директор, Рязан-

ский Валерий Владимирович -Председатель

2 0012010033 Общероссийская общественная организация "Федерация 
дзюдо России" 00583 05.05.2006 1027700502741 06.12.2002 119992, г. Москва, Лужнецкая 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 Солжени-

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

4 0012010039 Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов" 04435 05.05.2006 1057700016197 24.06.2005 127994, г. Москва, ул.  

Долгоруковская, д. 27
Кузин Валерий Владимирович — президент, Байковский Юрий 

Викторович первый вице-президент

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

6 0012010081 Общероссийская общественная организация "Российская 
ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям" 04351 05.05.2006 1027800007003 18.11.2002 115162, г. Москва, ул Лестева,  

дом 18 Дибиров Магомедбег Дибирмагомедович— Президент

7 0012010096 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО — ЗЕЛЕНЫЕ 3000" 04324 05.05.2006 1047746001676 13.02.2004 107258, Москва, ул.1-я Бухвостова,  

д.12/11, корп.17, офис 14 Юрашко Владимир Николаевич , Нечаев Владимир Александрович

8 0012010102 Общероссийская общественная организация "Общественный 
Комитет народного 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 потребителей образовательных услуг" 04284 05.05.2006 1037739176683 22.01.2003 109147, Москва, ул. Таганская,  

д. 31/22
Миронов Олег Орестович Председатель Комитета , Павлов Сергей 

Николаевич — Исполнительный директор

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 — Президент

12 0012010162 Общероссийская общественная организация малого и сред-
него предпринимательства "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-Демократическая 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 специалистов по медико-социальной экспертизе, 
реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

04131 05.05.2006 1037700244284 20.02.2003 125493, г. Москва ,  
ул. Флотская, д. 5, кор. А Пузин Сергей Никифорович — Президент

15 0012010200 Общероссийская молодежная общественная благотворитель-
ная организация "Молодая Европа" 04126 05.05.2006 1037739192842 23.01.2003 107045, Москва, Большой  

Головин пер., д. 22, стр.1
Никитина Анастасия Евгеньевна — Председатель, Макаров Дми-

трий Алексеевич — Исполнительный директор

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
Клинцевич Франц Адамович — Лидер, Разумов Александр Никола-

евич — Председатель правления

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 — Председатель правления

18 0012010239
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-

ных органов
00535 05.05.2006 1027739137920 02.09.2002 119002, Москва, Денежный пер.,  

д. 12 Епифанов Владимир Александрович — Председатель

19 0012010248
Общероссийская общественная организация инвалидов 

"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени обще-
ство 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 — Председатель Централь-

ного совета

22 0012010286 Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Образование для инвалидов" 04062 05.05.2006 1027746003317 18.12.2002 109147, Москва, Таганская ул., 31/22, стр.1

Карпенко Петр Михайлович Исполнительный директор , Рякин 
Александр Викторович — Сопредседатель Центрального Правле-
ния , Карпенко Михаил Петрович Сопредседатель Центрального 

Правления , Московцев Николай Александрович — Директор

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 ассоци-
ация врачей частной практики" 04058 05.05.2006 1026300004609 25.12.2002 443099, Самара, ул. Фрунзе, д.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 — Председатель

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 — Председатель Координацион-

ного Совета

28 0012010333 Общероссийская общественная организация "Общество 
офтальмологов России" 03974 05.05.2006 1037739717432 19.02.2003 127486, г. Москва, Бескудниковский буль-

вар, 59"А" Малюгин Борис Эдуардович — Председатель

29 0012010348 Общероссийская благотворительная общественная организа-
ция 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 Иванов Дмитрий Эдуардович — президент

31 0012010363 Общероссийская общественная организация "Российское 
хитиновое общество" 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. Коломна, ул. 

Митяево, д. 156, оф. 23 Жорник Владимир Владимирович — Президент

33 0012010405 Общероссийская общественная организация "Спортивная 
Федерация армейского 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
Обвинцев Алексей Анатольевич — Президент , Ариткулов Алек-

сандр Хасанович — Исполнительный директор

34 0012010408 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов 
Железнодорожных войск Российской Федерации" 03805 05.05.2006 1037700114935 03.03.2003 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 7

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

Центрального Совета

35 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 "Содружество" 03763 05.05.2006 1027739691264 04.12.2002 107076, Москва, ул. Матросская  

Тишина, д. 23/7, к. 1, офис 7
Мигурский Валерий Брониславович — Председатель правления, 

Мигурская Наталья Петровна — Генеральный директор

37 0012010427
Общероссийская общественная организация "Российская 

организация содействия 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 — Исполнительный дирктор

38 0012010442 Общероссийская общественная организация "Народно-Па-
триотическое Объединение "РОДИНА" 03726 05.05.2006 1037739594397 12.02.2003

119435, г. Москва, Большой Саввинский 
переулок, дом 12,  

стр. 16
Волков Евгений Григорьевич — Председатель Центрального Со-

вета

39 0012010457 Общероссийская общественная организация "Российская 
академия юридических наук" 03693 05.05.2006 1037739078211 14.01.2003 119049, г. Москва, ул. Мытная, 

д. 28, стр. 3
Пальцева Маргарита Владимировна — Заместитель Председателя 
Исполкома, Гриб Владислав Валерьевич Председатель Исполни-

тельного комитета

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 жен-
щины России" 03561 05.05.2006 1027739218781 19.09.2002 109544, г. Москва,  

ул. Школьная, д. 48 Костина Наталия Львовна — Президен

42 0012010535 Общероссийская общественная организация "Российский 
объединенный союз юристов, экономистов и финансистов" 03440 05.05.2006 1037739431070 05.02.2003 129301, г .Москва, ул. Космонавтов, д. 18, 

корп.1 Лупаина Олег Васильевич — Президен

43 0012010536 Общероссийская общественная организация "Молодежный 
союз экономистов 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 Дурнов Виктор Константинович — Президент , Лупаина Олег Васи-

льевич — Председатель совета

45 0012010563 Общественная организация "Российское медицинское обще-
ство" 03354 05.05.2006 1037739607069 12.02.2003 119048, г.Москва, ул. Ефремова,  

д. 12, стр. 2 Михайлов Леонид Александрович — Генеральный секретарь

46 0012010593
Общероссийская общественная организация поддержки и 

развития малого и среднего бизнеса "Российская конфедера-
ция предпринимателей"

03278 05.05.2006 1037700251159 21.02.2003
115035, г. Москва,  

Космодамианская наб., д. 36,  
кв. 348

Наумова Елена Людвиговна — председатель совета

47 0012010657 Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
нейрохирургов России" 03133 05.05.2006 1027800008917 29.11.2002 192104, Санкт-Петербург,  

ул. Маяковского, 12
Коновалов Александр Николаевич -президент , Иванова Наталия 

Евгеньевна — Казначей
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48 0012010673 Общероссийская общественная организация "Ассоциация 

Частных Инвесторов" 03098 05.05.2006 1037700154623 06.02.2003 119192, г. Москва, Мичуринский  
проспект, д. 3, кв. 369 Миронов Геннадий Анатольевич — Председатель Ассоциации

49 0012010688 Общероссийская общественная организация "Союз лесопро-
мышленников 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.,  

д. 6, стр. 1. Шилов Иван Федорович — Председатель Совета

51 0012010693 Всероссийская общественная организация "Клуб юных хокке-
истов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова" 03064 05.05.2006 1027739838158 19.12.2002 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. 

37, строение 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 социалистической ориентации" 02489 05.05.2006 1057700020817 25.08.2005 103051, г. Москва, М. Сухаревский  

пер., 3, стр. 2 Никитчук Иван Игнатьевич -Председатель Центрального совета

56 0012010784 Общероссийская общественная организация "Союз нефтега-
зопромышленников России" 02421 05.05.2006 1037739478655 07.02.2003 113816, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1 Шмаль Геннадий Иосифович — Президент

57 0012010815
Общероссийская общественная организация "Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации"

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-просветительское и правозащитное общество 

"Мемориал"
02044 05.05.2006 1037700033271 17.01.2003 127051, г. Москва,  

Малый Каретный пер., д.12
Ковалев Сергей Адамович — Председатель правления , Жемкова 

Елена Борисовна — Исполнительный директор

59 0012010906 Общероссийская общественная организация радиоспорта 
"Союз радиолюбителей России" 01638 05.05.2006 1027739682541 03.12.2002 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 9, этаж 1, 

помещение V, комнаты 3, 3А, 3Б
Томас Роман Робертович вице-президент , Григорьев Игорь Евге-

ньевич — Президент

60 0012010909 Общероссийская общественная организация инвалидов "Об-
щероссийская 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 кинемато-
графистов Российской 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 геологоразвед-
чиков (пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик" 01206 05.05.2006 1027739529487 11.11.2002 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, д. 4/6 Антонович Леонид Павлович — Председатель Президиума

63 0012011026
Общероссийская общественная организация — Ассоциация 
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и вну-

тренних войск России
01125 05.05.2006 1027746002338 21.12.2002 127018, г. Москва, 3-й проезд  

Марьиной Рощи, д. 40, стр.1 Виталий Борисович Турбин Председатель Правления

64 12011109 Общероссийская общественная организация "Российский 
союз офицеров запаса" 00721 05.05.2006 1037739368259 02.02.2003 119019, г. Москва, Лебяжий пер., 8/4, стр. 1

Тодуа Энрико Велодьевич — Первый заместитель Председателя 
Коллегии — начальника Главного штаба, Ярцун Сергей Васильевич 

— Председатель Коллегии — начальник 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

66 0012011129 Общероссийская общественная организация "Российское 
общество историков-архивистов" 00656 05.05.2006 1027739872984 24.12.2002 103132, г.Москва, ул.Ильинка, 12, подъезд 

N 8 Пивовар Ефим Иосифович — Председатель правления

67 0012011149 Общероссийская общественная организация "Общероссий-
ское объединение корейцев" 00596 05.05.2006 1037700023350 14.01.2003 125167, Москва, Ленинградский проспект, 

д.43а
Цо Василий Иванович — Президент, Ким Вячеслав Николаевич — 

Генеральный директор 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 Рос-
сии" 00568 05.05.2006 1037739142330 20.01.2003 123825, г. Москва, Васильевская ул., д. 13, 

комн.43
Хуциев Марлен Мартынович — Президент, Степанов Игорь Юрье-

вич — Исполнительный директор

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 охраны природы" 00466 05.05.2006 1027700461194 26.11.2002 119017, Москва г, Ордынка Б. ул, д. 29, строе-

ние 1, офис 107
Грачев Владимир Александрович — Председатель Центрального 

совета

73 0012011197 Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
ветеранов и сотрудников служб безопасности" 0012011197 25.11.2009 1027739067290 14.08.2002 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 29, 

стр. 1, этаж 1
Коржаков Александр Васильевич — Президент , Кузнецов Влади-

мир Викторович — Генеральный директор

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 родите-
лей военнослужащих России" 00250 05.05.2006 1037739363397 03.02.2003 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 61/8, 

кв. 85 Шалдикова Галина Ильинична — Председатель Совета

76 0012011267 Общероссийская общественная организация инвалидов вой-
ны 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 композито-
ров России" 00186 05.05.2006 1027739446943 24.10.2002 103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8/10, 

корп.2, пом. 2
Калимуллин Рашид Фагимович — Председатель Правления , Абра-

мян Карина Сергеевна — генеральный директор

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 спасания на водах" 00127 05.05.2006 1027700582942 27.12.2003 109004, г.Москва, ул. Александра Солжени-

цына, д. 20 Нелезин Петр Васильевич — Председатель Центрального Совета

80 0012011301 Общероссийская общественная организация "Российский 
Союз Правообладателей" 0012011301 22.12.2009 1097799044287 21.12.2009 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 

9/27, стр. 1
Михалков Никита Сергеевич Президент Совета, Михалков Артем 

Никитович председатель правления , Кричевский Андрей Борисо-
вич — Генеральный директор

81 0012011303 Общероссийская общественно-государственная организация 
"Союз женщин России" 00080 05.05.2006 1027700348565 23.10.2002 125009, г. Москва, Глинищевский пер, д. 6 Лахова Екатерина Филлиповна председатель союза , Гулько Галина 

Викторовна — Исполнительный дирктор

82 0012011308 Общественная организация — Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов 00064 05.05.2006 1027700397174 04.11.2002 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 

20/30, корп.5 Ищенко Антон Анатольевич — Председатель Центрального совета

83 0012011315 Общероссийская общественная организация "Российская 
академия естественных наук" 00039 05.05.2006 1037739586301 12.02.2003 119002, г. Москва,  

Сивцев Вражек пер., д. 29/16
Кузнецов Олег Леонидович — президент , Иваницкая Лида Влади-
мировна — первый вице-президент — главный ученый секретарь

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 трансплантированных 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 команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 04584 17.05.2007 1077799009881 14.05.2007 127285, г. Москва, ул. Полтавская, д. 18 Богданов Андрей Владимирович — Исполнительный 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 — Руководитель ЦИК, Мель-
ниченко Олег Владимирович — Председатель Организации, 

Председатель Центрального Совета Организации, Председатель 
Президиума Центрального Совета Организации

88 0012011364 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО" 04493 05.05.2006 1067799010839 22.03.2006 123056, г. Москва, ул. Красина,  

д.14, стр. 8

Шорохов Геннадий Михайлович — заместитель Президиума 
Центрального совета, Карцев Юрий Анатольевич — заместитель 

Председателя Президиума Центрального совета, Саблин Дмитрий 
Вадимович первый заместитель Председателя организации — 

Председатель Президиума Центрального совета , Громов Борис 
Всеволодович — Председатель организации

89 0012011366
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров 
Государственных 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 центрального прав-

ленияя

90 0012011415 Общероссийская общественная организация — физкультур-
но-спортивное общество профсоюзов "Россия" 00069 05.05.2006 1027739263749 26.09.2002 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 6, 

стр.1 Хомутов Алексей Олегович — Президент

91 0012011417
Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИО-
НАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 

ЦЕЛОСТНОСТЬ"
04576 19.04.2007 1077799007923 16.04.2007 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106, 

офис 324
Лашин Николай Александрович — Председатель Исполнительного 

комитета

92 0012011418 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ" 04577 16.04.2007 1077799007725 12.04.2007 119334, г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 26 Буденков Михаил Иванович — Председатель Совета

93 0012011434 Общероссийская общественная организация "Союз машино-
строителей 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

94 0012011440 Общероссийская общественная организация "Российское 
научное медицинское общество терапевтов" 0012011440 16.08.2007 1077799017340 09.08.2007 115088, г. Москва, ул. Угрешская,  

д. 2, стр. 22
Мартынов Анатолий Иванович — Президент, Спасский Андрей 

Александрович — Генеральный секретарь

95 0012011443 Общероссийская общественная организация "Российское 
общественное объединение экономистов-аграрников" 0012011443 04.09.2007 1077799019100 30.08.2007 127550, г. Москва, ул. Верхняя аллея, д.4, 

корп.1, кв. 90
Петриков Александр Васильевич — президент, Голубев Алексей 

Валерианович — исполнительный директор

96 0012011457
Общероссийская общественная организация по содействию 
в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и 
народов Узбекистана, проживающих на территории России 

"Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев"
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 уго-
ловно-исполнительной системы 0012011470 23.01.2008 1087799001003 16.01.2008 129090, г. Москва, ул. Садовая  

Сухаревская, д. 11, офис 202 Мищенков Петр Григорьевич — Председатель Совета организации

98 0012011481 Всероссийская общественная организация морских пехотин-
цев "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-патри-
отическая организация 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 прокуратуры 0012011492 10.06.2008 1087799025918 07.06.2008 125993, г. Москва, ул. Большая  

Дмитровка, д. 15-А Розанов Александр Александрович — председатель 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 Янушевич Олег Олегович — Президент , Праздников Эрик Нарима-

нович — Исполнительный вице-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 молодеж-
ное парламентское движение Российской Федерации" 0012011534 13.05.2009 1097799007998 08.05.2009 129110, г. Москва, Переяславский пер., д. 4 Журова Светлана Сергеевна — Председатель

105 0012011548 Общероссийская общественная организация "Центр противо-
действия коррупции в органах государственной власти" 0012011548 24.05.2010 1067799032553 15.12.2006 101000, г. Москва, пер. Лучников,  

д. 2
Костромин Виктор Анатольевич Председатель Организации , 

Грохольский Роман Андреевич — Сопредседатель Организации , 
Розин Валерий Витальевич -Сопредседатель Организации

106 0012011570 Общероссийская общественная организация "Всероссийская 
Федерация Панкратиона" 0012011570 13.08.2010 1107799023090 09.08.2010 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 17, 

офис 237
Степкин Владимир Михайлович Президент , Терентьев Андрей 

Викторович — Первый вице-президент

107 0012011571 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 
организация "Всероссийская 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

108 0012011575 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация 
искусствоведов" 0012011575 27.09.2010 1107799026675 22.09.2010 119049, г. Москва, Крымский вал,  

д. 8, корпус 2
Грибоносова-Гребнева Елена Владимировна — Генеральный 

директор , Якимович Александр Клавдианович — Председатель 
Правления

109 0012011579
Общероссийская спортивная общественная организация 
инвалидов "Всероссийская Федерация восточных едино-

борств глухих"
0012011579 01.11.2010 1107799030514 28.10.2010 123022, г. Москва, ул. 1905 года,  

д. 10а, стр. 1 Рухледев Валерий Никитич — Президент

110 0012011591
Общероссийская общественная организация "Общероссий-

ская физкультурно-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 Президиума ( 
Президент
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111 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 Близнецова Елена Игоревна — Президент

112 0012011595
Общероссийская общественная молодежная организация 

"ВСЕРОССИЙСКИЙ 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 секретарь Централь-
ного комитета

113 0012011597
Общероссийская общественная организация "Гильдия 

отечественных закупщиков 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 — Председатель правления

114 0012011605 Общероссийская общественная организация инвалидов "Фе-
дерация горнолыжного 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

115 0012011609 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортив-
ная общественная организация "Союз каратэ-до России" 0012011609 22.04.2011 1117799006808 19.04.2011 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 3а Ростовцев Сергей Анатольевиич — Президент

116 0012011617 Общероссийская общественная организация по увековече-
нию памяти о погибших 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

117 0012011618 Молодежная общероссийская общественная организация 
"Российские Студенческие Отряды" 0012011618 14.06.2011 1117799010515 08.06.2011 125319, г. Москва, Ленинградский просп., 

д. 64
Рябцевич Алексей Владимирович — Председатель Правления , 

Киселев Михаил Сергеевич — Руководитель (Командир) Централь-
ного штаба

118 0012011628
Общероссийская общественная организация по содействию в 
профилактике и лечении наркологических заболеваний "Рос-

сийская наркологическая лига"
0012011628 27.07.2011 1117799014233 22.07.2011 129515, г. Москва, ул. Академика  

Королева, д. 13, стр. 1 Брюн Евгений Александрович — Президент

119 0012011634 Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
Молодых Предпринимателей" 0012011634 17.08.2011 1097799005666 30.03.2009 115280, г. Москва, 3-й  

Автозаводский проезд, д.4, кв.9 Акимов Евгений Николаевич — Председатель Правления

120 0012011637 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Кон-
гресс Русских Общин" 0012011637 29.08.2011 1115099000048 26.08.2011

143405, Московская область,  
Красногорский район, д. Гольево, 

ул. Центральная, уч.15,17
Журавлев Алексей Александрович — Председатель

121 0012011638 Общероссийская общественная организация "Конгресс тур-
кмен России и выходцев из Туркменистана" 0012011638 05.09.2011 1117799017258 29.08.2011 109240, г. Москва, ул. Верхняя  

Радищевская, д. 5, корп. 1
Аннаммамедов Мурад Атаевич Лидер Организации , Криворотенко 

Мурад Атаевич — Председатель Организации

122 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 Прокофьевич — Председатель

123 0012011651 Общероссийская общественная патриотическая организация 
"Военно-спортивный 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 Правления

124 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 — Председатель Координацион-

ного Совета

125 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
Корягин Николай Васильевич — Президент, Андриевский Иван 
Анатольевич первый — Вице-президент , Ковалев Константин 
Николаевич — Вице-президент — ответственный секретарь

126 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
Андриевский Иван Анатольевич вице-президент — статс-секре-

тарь , Вронский Юрий Анатольевич Президент , Касьянова Тамара 
Александровна — Первый Вице-президент

127 0012011686 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Федерация 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

128 0012011696 Общероссийская общественная организация "Российское 
общество симуляционного обучения в медицине" 0012011696 22.06.2012 1127799011560 19.06.2012 119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 14

Свистунов Андрей Алексеевич — Председатель правления, 
Горшков Максим Дмитриевич — Председатель Президиума Прав-

ления

129 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

130 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 — Председатель Центрального 
совета

131 0012011717
Общероссийская общественная организация "Всероссийский 
комитет по разрешению экономических конфликтов и защите 

прав граждан"
0012011717 31.10.2012 1127799022856 29.10.2012

125475, г. Москва,  
ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, пом. 6, 

ком. 2
Джабраилов Сулиман Хусейнович — Председатель Правления

132 0012011745 Общероссийская общественная организация содействия раз-
витию культурных 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 Координационного 

совета

133 12011747 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
Месенжник Яков Захарович — Президент , Маханьков Александр 

Николаевич — Председатель Президиума

134 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 — Ответственный секретарь

135 0012011772 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Федерация функционального многоборья" 0012011772 10.02.2014 1127799008754 05.05.2012 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4 Сливенко Оксана Николаевна — Президент

136 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

137 0012011795
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОД-

ДЕРЖКЕ 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

138 0012011799 Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
травматологов-ортопедов России" 0012011799 11.07.2014 1116400000100 21.01.2011 127299, г. Москва, ул. Приорова,  

д. 10
Миронов Сергей Павлович — Президент , Гончаров Николай Гав-

рилович — Председатель Исполнительного комитета

139 0012011821 Общероссийская общественная организация "Российское 
общество клинической онкологии" 0012011821 27.11.2014 1117799001462 31.01.2011 127051, Москва, ул. Трубная, д. 25, корп. 1 Тимофеев Илья Валерьевич Исполнительный директор

140 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)

141 0012011831 Общероссийская общественная организация "Движение 
поддержки патриотических инициатив "Служу России!" 0012011831 12.03.2015 1157700002910 04.03.2015 125009, г. Москва,Калашный пер., д. 10, стр. 1 Багдасарян Рома Владимирович — Председатель Центрального 

штаба

142 0012011842
Общероссийская общественная организация содействия 

привлечению инвестиций в Российскую Федерацию "Инвести-
ционная 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 — Президент

143 0012011847
Общероссийская общественная организация содействия 

воспитанию молодежи "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

144 0012011853 Всероссийская общественная организация "Общество герни-
ологов" 0012011853 28.09.2015 1037739730082 19.02.2003 125414, г. Москва, ул. Клинская. 

д. 19, кв. 10 Эттингер Александр Павлович президент

145 0012011859 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "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 — президент

146 0012011863 Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Федерация гандбола глухих России" 0012011863 30.12.2015 1157700020708 24.12.2015 357700, Ставропольский край, Кисловодск г, 

Прудная ул, д. 45 Джерештиев Эдуард Магомедович — Президент

147 0012011869
Общероссийская общественная молодежная организация в 

поддержку молодежных инициатив "Ленинский коммунисти-
ческий 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

148 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

149 0012011881
Общероссийская общественная организация содействия 
профилактике алкоголизма 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

150 0012011889
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙ-

СТВИЯ РАЗВИТИЮ 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

151 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

152 0012011894 Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
антропологов и этнологов России" 0012011894 14.11.2016 1167700072770 08.11.2016 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, 

пом. 1, комн. 7 Тишков Валерий Александрович — Президент

153 0012011899
Общероссийская общественная организация содействия 

развитию автомобильных перевозок "Объединение Перевоз-
чиков России"

0012011899 01.02.2017 1177700001830 27.01.2017 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогор-
ская, д. 9, литер Х Бажутин Андрей Михайлович — Председатель

154 0012011901
Общероссийская общественная организация содействия 

разработке и реализации научных, социальных инициатив 
и программ патриотического воспитания 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

155 0012011903
Общероссийская общественная организация содействия 

изучению культурно-исторического наследия "Диалог циви-
лизаций "Кыргызский конгресс"

0012011903 16.02.2017 1177700002908 13.02.2017 109377, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 34, 
кв. 8 Кожоев Кубанычбек Шералиевич — Президент

156 0012011907 Всероссийское общественное движение добровольцев в 
сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" 0012011907 16.03.2017 1177700004415 16.03.2017 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 17, стр. 

1, этаж 5, помещение II Савчук Павел Олегович — Председатель

157 0012011916
Общероссийская общественная организация содействия в 

представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых 
действий "Ветераны боевых действий России"

0012011916 28.06.2017 1177700010333 26.06.2017 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 5/6, 
стр. 3 Ковалев Александр Михайлович -Председатель

158 0012011917
Общероссийская общественная организация содействия 

реализации антикоррупционных инициатив "Федеральный 
проект по безопасности и борьбе с коррупцией"

0012011917 28.06.2017 1177700009970 21.06.2017
141021, Московская обл., 

 г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 8,  
кв. 283

Бородин Виталий Николаевич — Руководитель

159 0012011918 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Всероссийская федерация Брейк-данса" 0012011918 25.07.2017 1177700011609 19.07.2017 115088, г. Москва, 1-ая ул. Машиностроения, 

д. 10, кв. 968 Тимонин Юрий Александрович — Президент

160 0012011925
Общероссийская общественная организация содействия 

духовно-нравственному и спортивно-патриотическому раз-
витию 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
Соловьев Александр Сергеевич — Генеральный директор

161 0012011932
Всероссийская общественная организация содействия раз-
витию профессиональной сферы дошкольного образования 

"Воспитатели России"
0012011932 14.11.2017 1177700019584 09.11.2017 129110, г. Москва, пер. Банный.  

д. 3 Малышев Роман Александрович — Исполнительный директор

162 0012011963 Общероссийская общественная организация "Российское 
гидрометеорологическое общество" 0012011963 31.10.2018 1187700018901 29.10.2018 123376, г. Москва, Большой Предтеченский 

пер., д. 7, стр. 1, ком. 315, этаж 3 Бедрицкий Александр Иванович — Президент

163 0012011974 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация "Федерация КЮШО России" 0012011974 16.01.2019 1197700000101 11.01.2019 620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 

21, кв. 62
Рязанкин Александр Игоревич Исполнительный директор , Анфе-

ров Александр Алексеевич Президент

164 0012011976
Общероссийская общественная организация содействия 
реализации гражданских антикоррупционных инициатив 

"Комиссия по борьбе с коррупцией"
0012011976 26.02.2019 1197700002906 25.02.2019 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, 

стр. 1, эт. 60, пом. 603м, ком. 1 Захарцев Александр Юрьевич Президент

165 0012020008 Общероссийское общественное движение за достойную 
жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО" 04356 05.05.2006 1047746007517 09.06.2004 119034, Москва, ул. Остоженка,  

д. 22/1, оф. 1 Песковская Анна Владимировна — Председатель Движения

166 0012020031 Общероссийское общественное движение в поддержку поли-
тики Президента в Российской Федерации 05002 05.05.2006 1027700430845 15.11.2002 121059, Москва, Бережсковская 

 наб., д.12, подъезд 15/1 Степанов Федор Евгеньевич — Председатель

167 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

168 0012020042 Общероссийская общественная организация содействие 
построению социального 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 Центрального штаба

169 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

170 0012020057 Общероссийское общественное движение "Российское объе-
динение избирателей" 03770 05.05.2006 1037739386960 04.02.2003 109012, г.Москва, Новая площадь, д. 8, стр. 1 Комчатов Владимир Федорович — Сопредседатель , Емельянова 

Лариса Дмитриевна — Председатель Исполкома

171 0012020072 Общероссийское общественное движение развития традици-
онных 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 Председатель движения
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172 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

173 0012020099 Общероссийское общественное движение защиты прав чело-
века "За права человека" 03495 05.05.2006 1037739134432 18.01.2003 127994, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 47 Пономарев Лев Александрович — Исполнительный директор

174 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
Федосеенков Владимир Виторович — Первый заместитель Пред-
седаптеля Исполкома, Соболев Виктор Ивановиич Председатель 

Движения

175 0012020102 Общероссийское общественное движение "Российская ком-
мунистическая рабочая перспектива" 03438 05.05.2006 1035000017250 12.05.2003 191060, г. Санкт-Петербург,  

ул. Очаковская, д. 7, кв. 405 Тюлькин Виктор Аркадьевич — Первый секретарь ЦК

176 0012020104
"Общероссийское общественное движение по формированию 

гражданского сознания на основе духовных и исторических 
традиций России "Россия Православная"

03385 05.05.2006 1037739157136 21.01.2003 121019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 7-А

Остапчук Вячеслав Васильевич — Председатель Центрального 
совета , Татаровская Оксана Юрьевна Исполнительный директор 
, Иванов Михаил Михайлович — Председатель Наблюдательного 
совета , Смирнов Сергей Витальевич Председатель Попечитель-

ского Совета

177 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 — Председатель Президиу-

ма Координационного Совета

178 0012020146 Общероссийское общественное движение "Национальное 
Артийское Движение России" 02686 05.05.2006 1037746005175 29.05.2003 121002, г. Москва,  

Гагаринский пер., 14/5 Тарбоков Валерий Михайлович — Президент

179 0012020160 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое 
движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ" 0012020160 05.10.2015 1157700015659 01.10.2015 121170, Москва г, Братьев Фонченко ул, д. 

10, этаж 1, помещение 1, комната 15 Хуторской Артем Валерьевич — Руководитель Исполкома

180 0012020161 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства" 02208 05.05.2015 1037739605155 12.02.2003 119285, г.Москва, ул. Пырьева,  
д. 4, корп.2, кв. 57

Глаголева Наталия Олеговна — Председатель координационного 
Совета

181 0012020166 Общероссийское общественное движение "Выбор России" 01967 05.05.2006 1027700484173 03.12.2002 109017, г.Москва, Климентовский пер., 9/1 Рыжков Владимир Александрович — председатель Движения

182 0012020168 Общероссийское общественное Конструктивно-экологиче-
ское движение России "КЕДР" 01851 05.05.2006 1027746002745 03.12.2002 103006, Москва, ул. М. Дмитровка,  

дом 29,стр.1 Панфилов Анатолий Алексеевич — Председатель движения

183 0012020176 Общероссийское общественное движение "Российское Дви-
жение Демократических Реформ" 01132 05.05.2006 1037739175682 22.01.2003 115035, г. Москва, Раушская набережная, 

дом 4/5, стр. 1, офис 201 Слепендяев Михаил Викторович — председатель исполкома

184 0012020202 Общероссийское общественное движение "Российский кон-
гресс народов Кавказа" 0012020202 07.03.2008 1087799005403 29.02.2008 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 10, 

пом. 15
Паскачев Асламбек Боклуевич — Председатель Высшего Совета , 

Тоторкулов Алий Хасанович — Председатель Президиума

185 0012020211 Общероссийское общественное движение в защиту прав и 
интересов потребителей "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 движения

186 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 — Исполнительный директор

187 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 — председатель Движения

188 0012020217 Общероссийское общественное движение "За сбережение 
народа" 0012020217 29.06.2010 1095000002426 07.05.2009 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9а

Красильников Андрей Борисович — Председатель Правления, 
Суворова Марина Николаевна — исполнительный директор, 

Карелин Александр Александрович — Сопрезидент , Колесников 
Сергей Иванович — Сопрезидент, Очирова Александра Васильев-

на — Сопрезидент

189 0012020229 Общероссийское общественное движение "Социал-демокра-
тический 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

190 0012020230 Всероссийское общественное движение "Матери России" 0012020230 11.07.2012 1127799012880 04.07.2012 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 
19, корп. 1, кв. 18 Петренко Валентина Александровна — Председатель

191 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 исполнительного 

комитета

192 0012020238
Общероссийское общественное движение по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение 
России"

0012020238 22.08.2013 1137799015694 19.08.2013
115162, г. Москва, ул. Лестева, 

д. 18, этаж 5, помещение II, комнаты 1-6, 
23, 25

Цунаева Елена Моисеевна — Ответственный секретарь

193 0012020239 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" 0012020239 06.09.2013 1137799016695 06.09.2013 119192, Москва г , Мосфильмовская ул, д. 40

Комиссаров Алексей Геннадиевич , Рошаль Леонид Михайлович , 
Шмелева Елена Владимировна , Цунаева Елена Моисеевна , Кого-

гин Сергей Анатольевич Сопредседатели Центрального Штаба

194 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 Белобородо-
ва, д. 18, офис 258

Никитин Владимир Степанович — Председатель Координационно-
го совета, Поздняков Владимир Гергиевич — Первый заместитель 

Председателя Координационного совета

195 0012020243 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕН-
ЩИН РОССИИ" 0012020243 13.02.2014 1147799002559 11.02.2014 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 

д. 14 Айвар Людмила Константиновна — Председатель Движения

196 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 движения

197 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 Совета Движения

198 0012020249 Общероссийское общественное движение "За социально-от-
ветственное государство "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 — Председатель Центрального 
совета

199 0012020250 Общероссийское общественное движение "Союз ученических 
производственных бригад России" 0012020250 21.05.2014 1147799007718 19.05.2014 107014, г. Москва, Ростокинский  

пр-д, д. 3, корп. 3
Рыбынок Олег Викторович — Председатель Совета, Лупаина Олег 

Васильевич — Первый заместитель Председателя Совета

200 0012020256 Общероссийское общественное движение помощи детям 
"Ангел — ДетствоХранитель" 0012020256 19.11.2015 1157700018211 12.11.2015 107113, г. Москва, просек Поперечный, д. 1г Юртова Юлия Леонидовна — Председатель

201 0012020257 Общероссийское Общественное Движение Развития Коопе-
рации 0012020257 25.11.2015 1157700018607 20.11.2015 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, 

корпус 5, офис 211
Греднев Василий Николаевич — Председатель исполкома Движе-
ния , Малый Алексей Алексеевиич — Председатель Центрального 

Совета Движения

202 0012020260
Всероссийское добровольческое молодежное общественное 
движение "За патриотическое, духовно-нравственное воспи-

тание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства"
0012020260 28.01.2019 1197700001113 24.01.2019 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Пан-

филова, вл. 19, стр. 4, пом. 6, каб. 146
Кузьменко Станислав Владимирович Начальник Федерального 

штаба

203 0012070548
Общероссийская молодежная общественная организация 

"Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой 
молодежи"

0012070548 15.01.2014 1116100001225 28.04.2011 347871, Ростовская область,  
г. Гуково, ул. Мира, д. 44

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

204 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 — Председатель ДОСААФ

205 0012090017 Общероссийская общественно-государственная просвети-
тельская организация "Российское общество "Знание" 0012090017 29.06.2016 1167700059570 24.06.2016 119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, 

стр. 1, офис 307

Булаев Николай Иванович — Сопредседатель , Духанина Любовь 
Николаевна — Председатель , Пивовар Ефим Иосифович — Со-

председатель , Куимов Владимир Алексеевич — Исполнительный 
директор

206 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

207 0012110010 Всероссийский профессиональный союз работников Россий-
ской академии наук 03389 05.05.2006 1027739335458 08.10.2002 119334, г. Москва, ул. Бардина,  

д. 6/30, стр. 2 Калинушкин Виктор Петрович — Председатель

208 0012110011 Общероссийский профсоюз авиационных работников 03355 05.05.2006 1027739453367 24.10.2002 119119, Москва, Ленинский просп., д. 42 Селитринников Валерий Иванович — Председатель

209 0012110013 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов 
России" 00222 05.05.2006 1027700352822 24.10.2002 119119, г. Москва, Ленинский  

просп., д. 42 Шмаков Михаил Викторович — Председатель

210 0012110018 Общественная организация "Российский профессиональный 
союз трудящихся авиационной промышленности" 00396 05.05.2006 1037739240956 27.01.2003 119119, Москва, Ленинский просп., д. 42 Тихомиров Алексей Валентиновичи — председатель профсоюза

211 0012110019 Общественная организация — Профсоюз работников водного 
транспорта Российской Федерации 00227 05.05.2006 1027739232850 23.09.2002 109004, г. Москва, ул. Земляной  

вал, д. 64, строение 2 Яковенко Олег Владимирович -Председатель Профсоюза

212 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

213 0012110022 Российский профессиональный союз работников радиоэлек-
тронной промышленности 03251 05.05.2006 1027700486285 03.12.2002 109180, Москва, 1-й  

Голутвинский пер., д.3/5, стр.1 Гыбин Иван Вячеславович — Председатель Профсоюза

214 0012110026 Российский профсоюз работников промышленности 00492 05.05.2006 1037739235632 27.01.2003 119119, г. Москва, Ленинский  
просп., д. 42, стр. 5, оф. 59/12 Чекменев Андрей Иванович — председатель

215 0012110030
Общественная организация — Российский профессиональ-
ный союз железнодорожников 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

216 0012110032
Общественная организация — Профессиональный союз ра-

ботников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации 

"Торговое единство"
00285 05.05.2006 1027739716465 06.12.2002 117119, г. Москва, Ленинский  

просп., д.42, корпус 2, комн.21-25 Филин Сергей Анатольевич — председатель Профсоюза

217 0012110034
Общественная организация "Общероссийский професси-
ональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства"
00229 05.05.2006 1027739479327 29.10.2002 119119, г. Москва, Ленинский  

просп., д. 42 Ломакин Владимир Владимирович — Председатель

218 0012110044

Общероссийский профсоюз — Российский объединенный 
профессиональный союз работников предприятий граж-
данского машиностроения, оборонной промышленности, 
металлургии и металлообработки (Российский профсоюз 

металлистов СОЦПРОФ)

03879 05.05.2006 1037739596982 12.02.2003 115093, Москва г, Люсиновская ул, д. 39, 
стр. 5 Храмов Сергей Владимирович — председатель

219 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 Профсоюза

220 0012110052 Профессиональный союз работников общего машинострое-
ния Российской Федерации 03195 05.05.2006 1027739564214 18.11.2002 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, 1, корп.2 Щорба Станислав Владимирович — Председатель Профсоюза

221 0012110055 Общественная организация Общероссийский профсоюз 
работников организаций безопасности 03738 05.05.2006 1027739350088 09.10.2002 119119, г. Москва, Ленинский  

пр-т, д. 42 Токарев Владимир Владимирович — Токарев

222 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

223 0012110083 Общероссийский профессиональный союз работников потре-
бительской кооперации и предпринимательства 03454 05.05.2006 1027746003031 14.01.2003 119119, г .Москва, Ленинский просп., 42 Адохин Борис Афанасьевич — Председатель

224 0012110092 Российский профессиональный союз работников атомной 
энергетики и промышленности 03404 05.05.2006 1027739059237 12.08.2002 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А Фомичев Игорь Алексеевич — Председатель профсоюза

225 0012110100
Общественная организация "Общероссийский профессио-
нальный союз работников 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

226 0012110107 Конгресс российских профсоюзов 03286 05.05.2006 1037739177827 22.01.2003 117119, г. Москва, Ленинский просп., д. 42 Осадчий Игорь Владимирович — председатель Конгресса

227 0012110111 Профессиональный союз летного состава России 03237 05.05.2006 1027739403240 17.10.2002
125993, ГСП-3,  

г. Москва, Ленинградский просп.,  
д. 37, корп. 1, комната 106

Лысикова Светлана Валерьевна — исполнительный директор

228 0012110115 Российский профсоюз докеров 03189 05.05.2006 1027739553599 18.06.2003 198035г. Санкт-Петербург,  
ул. Двинская, д. 11, лит. "А", пом. 11Н Козаренко Василий Васильевич — председатель

229 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

230 0012110120 Профессиональный союз гражданского персонала Вооружен-
ных Сил России 03168 05.05.2006 1027739781486 16.12.2002 103160, г.Москва, К-160,  

Фрунзенская наб., 22/2 Бойко Николай Николаевич — Председатель профсоюза

231 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
Кравченко Борис Евгеньевич — президент , Ковалев Сергей Ана-

тольевич Генеральный секретарь , Ковальчук Игорь Васильевич — 
Председатель исполнительного комитета КТР

232 0012110127 Профессиональный союз работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации 03009 05.05.2006 1037739241187 27.03.2003 119119, г.Москва, Ленинский  

просп., 42, корп. 3, кв. 35/20 Кузьменко Михаил Михайлович — председатель профсоюза

233 0012110132 Профессиональный союз работников автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения Российской Федерации 00664 05.05.2006 1027739415780 21.10.2002 119119, г. Москва,  

Ленинский просп., д. 42 Фефелов Андрей Александрович — Председатель Профсоюза
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234 0012110135 Общественная организация — Российский профессиональ-

ный союз работников инновационных и малых предприятий 00525 05.05.2006 1037739025543 08.01.2003 117119, г.Москва, Ленинский  
просп, 42

Скворцов Владимир Николаевич — председатель Центрального 
совета

235 0012110136
Профессиональный союз работников строительства и про-
мышленности строительных материалов Российской Феде-

рации
00475 05.05.2006 1027739328099 07.10.2002 119119, г. Москва, Ленинский  

просп., д. 42 Сошенко Борис Александрович — Председатель Профсоюза

236 0012110138 Общероссийский профессиональный союз работников при-
родноресурсного комплекса Российской Федерации 00472 05.05.2006 1027739758221 11.12.2002 119119, г.Москва, Ленинский  

просп., 42, корп. 5 Попков Николай Корнеевич — председатель профсоюза

237 0012110145 Общественная организация "Общероссийский профессио-
нальный союз работников жизнеобеспечения" 00278 05.05.2006 1037739338450 31.01.2003 119119, г. Москва,  

Ленинский просп., д. 42 Василевский Александр Дмитриевич — председатель

238 0012110148 Профсоюз работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации 00226 05.05.2006 1027739509159 05.11.2002 117119, г. Москва, Ленинский  

просп., д. 42, корп. 3, комн.31-09 Меркулова Галина Ивановна — председатель профсоюза

239 0012110149 Общероссийский профессиональный союз работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности и строительства 00192 05.05.2006 1027700289100 08.10.2002 119119, г. Москва, Ленинский  

просп., д. 42 Корчагин Александр Викторович — Председатель Профсоюза

240 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

241 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

242 0012110154 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсо-
юз" 00163 05.05.2006 1027739480130 29.10.2002 119119, г. Москва, Ленинский  

просп., д. 42 Офицеров Юрий Борисович Председатель Профсоюза

243 0012110155 Общественная организация "Профессиональный союз работ-
ников лесных отраслей Российской Федерации" 00122 05.05.2006 1037739309750 30.01.2003 119119, г. Москва, Ленинский  

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

244 0012110158
Общероссийская общественная организация Профессио-

нальный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

00062 05.05.2006 1037739456600 06.02.2003 119119, г. Москва, Ленинский  
проспект, д. 42 Агапова Наталья Николаевна — Председатель Профсоюза

245 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

246 12110160 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

247 0012110161 Российский профсоюз работников строительных специально-
стей 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

248 0012110172 Общероссийский Профсоюз работников физической культу-
ры, спорта и туризма 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 Профсоюза

249 0012110174
Общероссийский профессиональный союз отечественных 
сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяй-

ственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"
0012110174 11.11.2011 1117799021955 31.10.2011 101851, г. Москва, ул. Мясницкая,  

д. 18, корп. 1 Ташаев Олег Георгиевич — Председатель

250 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 — Председатель Профсоюза

251 0012110181 Общественная организация "Общероссийский профсоюз 
работников судостроения, судоремонта и морской техники" 0012110181 12.05.2014 1047831002306 11.05.2004 190098, г. Санкт-Петербург, Площадь Труда, 

д. 4 Васильев Евгений Евгеньевич -Председатель Профсоюза

252 0012110185 Общероссийский профессиональный союз работников про-
мышленной безопасности 0012110185 07.09.2016 1167700063871 02.09.2016 125009, г. Москва, Газетный пер., дом 3-5, 

стр. 1 Каныгин Петр Сергевич — председатель

253 0012110188 Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 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

254 0012110191
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз 

работников сферы обслуживания и рабочего персонала "СО-
ДРУЖЕСТВО"

0012110191 05.10.2017 1177700018297 11.10.2017 125284, Москва, ул. Беговая, д. 4, этаж 1, 
помещение VI Тараканов Евгений Валерьевич -Председатель Профсоюза

Список избирательных объединений, зарегистрированных на территории Ставропольского края, уставами которых предусмотрено участие в выборах

№ 
п/п

Полное наименование Ведомственный 
регистрационный 

номер

ОГРН Дата 
внесения 
в ЕГРЮЛ

ОПФ Адрес/ Место нахождения Руководители ФИО, должность

1 Ставропольское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
Героев, Кавалеров государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудо-

вая доблесть России"

3281 1072600000692 05.03.2007 Общественная организация  355042, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 35/5

Зеренков Валерий Георгиевич 

2 Общественная организация — Ставропольская краевая организация общества "Знание" 
России

193 1022600007540 30.12.2002 Общественная организация г.Ставрополь ул.К.Маркса 60 Братусина Валентина Алек-
сеевна 

3 Ставропольская региональная организация Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — "Инвалиды войны"

374 1022600006802 27.12.2002 Общественная организация г.Ставрополь, пр. Октябрьской рево-
люции, д. 49

Фаталиев Игорь Альбертович 

4 Ставропольская краевая организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

722 1022600006065 25.12.2002 Общественная организация г.Ставрополь,ул.Краснофлотская,92/315 Донцов Анатолий Алексеевич 

5 Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной организации "Все-
российское добровольное пожарное общество"

631 1022600000356 22.10.2002 Общественная организация г. Ставрополь, ул. Балахонова, д. 30 Путивский Александр Влади-
мирович 

6 Ставропольская краевая региональная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

1091 1022600001489 27.11.2002 Общественная организация 355029, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Ленина, дом 369

Сидоров Федор Тимофеевич 

7 Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной организации "Все-
российское общество охраны природы"

832 1022600001930 06.12.2002 Общественная организация г.Ставрополь, ул. .Ленина, д. 394, оф. 30б Зазулинский Александр Ха-
санович 

8 Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов "Всероссийское общество глухих"

1047 1032602090938 20.01.2003 Общественная организация 355012, г.Ставрополь, проезд Ленин-
градский, 26

Сокол Нина Владимировна 

9 Ставропольское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 3215 1062600026280 01.09.2006 Политическая партия 355000, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пирогова, дом 15/1, офис 121

Большов Георгий Эрикович 

10 Северо-Кавказское Отделение общественной организации "Российская Академия есте-
ственных наук"

1345 1022600005328 24.12.2002 Общественная организация 357633,Ставропольский край, г.Ессенту-
ки, пер. Садовый, 4 А

Щербаков Александр Влади-
мирович 

11 Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной организации Всерос-
сийское общество охраны памятников истории и культуры.

1056 1022600007308 30.12.2002 Общественная организация г.Ставрополь, ул.Морозова 12 Ходункова Лилия Леонидовна 

12 Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России

2871 1022600001380 27.11.2002 Политическая партия 355017, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Пушкина, д. 7 кв. 1

Пелюх Александр Михайлович 

13 Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2840 1022600005120 23.12.2002 Политическая партия 355035, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Булкина, д. 8

Ягубов Геннадий Владими-
рович 

14 СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2857 1022600005713 25.12.2002 Политическая партия 355017, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Артема, д. 23, 25

Гончаров Виктор Иванович 

15 Ставропольское краевое отделение Общероссийской Общественной организации "Рос-
сийский Союз Ветеранов Афганистана"

2698 1052600922220 28.12.2005 Общественная организация г. Ставрополь,пр.Октябрьской Рево-
люции 49

Чумарный Виталий Яковлевич 

16 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставрополь-
ском крае

2993 1032602100684 17.04.2003 Политическая партия г.Ставрополь, ул. Артема, 18 Кузьмин Александр Сергеевич 

17 Ставропольское Региональное отделение Всероссийской общественной организации 
"Молодая Гвардия Единой России"

2447 1032602090839 17.01.2003 Общественная организация г.Ставрополь,ул. Суворова, 1 Головин Георгий Петрович 

18 Ставропольское региональное отделение политической партии "Российская объединен-
ная демократическая партия "ЯБЛОКО"

2911 1022600008463 13.01.2003 Политическая партия 355017, Ставропольский край, г.Ставро-
поль, пер. Зоотехнический, 15.

Ледовской Валерий Иванович 

19 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии 
"ПАРТИЯ РОСТА"

3484 1092600000745 13.04.2009 Политическая партия г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 8, оф. 1 Анисимова Людмила Ген-
надьевна , Сасин Николай 

Иванович 
20 Ставропольское региональное отделение Межрегиональной общественной организации 

"СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"
3475 1092600000448 19.03.2009 Общественная организация  357203 Ставропольский край г. Мине-

ральные Воды, пер. Изобильный, дом 9
Белкина Надежда Георгиевна 

21 Ставропольское региональное отделение Общероссийского общественного Движения в 
поддержку политики Президента Российской Федерации

3506 1092600001273 22.06.2009 Общественное движение 357200, г. Минеральные Воды, Вос-
точная промзона ,1-й Промышленный 

проезд,25

Керимов Герман Мовладиевич 

22 Ставропольское региональное отделение общественной организации "ПЕРВАЯ ОБЩЕ-
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ"

3618 1102600001382 25.06.2010 Общественная организация 357524, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Московская, дом 81, офис 26

Карев Вадим Васильевич 

23 Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

3668 1102600002284 17.11.2010 Общественная организация г.Ставрополь, ул. Селикционная, 9 Сасин Николай Иванович 

24 Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветера-
нов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

3666 1102600002317 24.11.2010 Общественная организация 355017, Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр. Октябрьской революции, 

д. 49

Борисенко Николай Иванович 

25 региональное отделение в Ставропольском крае политической партии "Демократиче-
ская партия России"

3837 1122600000984 04.06.2012 Политическая партия 357202, Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Интернациональная, 

д. 58

Кшов Сергей Станиславович 

26 региональное отделение в Ставропольском крае политической партии "Союз Горожан" 3849 1122600001150 25.06.2012 Политическая партия г. Минеральные Воды, ул. Школьная/
Интернациональная, 9/60, оф. 1

Черных Галина Энгельсовна 

27 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии "ПАРТИЯ ПРО-
ГРЕССА"

3853 1122600001226 27.06.2012 Политическая партия  357207, Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Школьная, д. 9, кв. 1

Кшов Арсений Сергеевич 

28 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «Партия народ-
ной свободы» (ПАРНАС)

3845 1122600001138 21.06.2012 Политическая партия 357340, Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Пятигорская, д. 3В, блок "Б"

Лебедев Павел Валерьевич 

29 Ставропольское региональное отделение политической партии "Города России" 3846 1122600001248 28.06.2012 Политическая партия 357200, Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Кисловодская, д. 46

Спивак Николай Николаевич 

30 Ставропольское региональное отделение Общероссийской политической партии "На-
родная партия "За женщин России"

3848 1122600001369 03.07.2012 Политическая партия 355601, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Кисловодская, д. 30 А, корп. 1 

А, кв. 25

Милованова Екатерина Алек-
сандровна 

31 региональное отделение в Ставропольском крае политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

3855 1122600001259 28.06.2012 Политическая партия 355029, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Мира, д. 460, корпус 3, кв. 47

Черноусов Денис Алексан-
дрович 

32 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граж-
дан" в Ставропольском крае

3847 1122600001347 03.07.2012 Политическая партия 355029, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Социалистическая, д. 16 кв. 11

Котин Владимир Владимирович 

33 СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

3859 1122600001358 03.07.2012 Политическая партия 357209, Ставропольский край, Минера-
ловодский р-н, г. Минеральные Воды, 

ул. Тбилисская, дом 6А.

Воробьев Сергей Борисович 

34 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость" в Ставропольском крае

3865 1122600001523 25.07.2012 Политическая партия 357203, Ставропольский край, Минера-
ловодский р-н, г. Минеральные Воды, 

ул. Карла Либкнехта, дом 17/2 

Илиади Илья Харлампович 

35 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии 
"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"

3885 1122600002194 23.11.2012 Политическая партия 355035, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Комсомольская, д. 80 кв. 5

Степаненко Виктор Васильевич 

36 Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
"ДЕТИ ВОЙНЫ"

3888 1122651034615 06.12.2012 Общественная организация 355017, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Артема, д.23-25, помещение 

410.

Смоляков Василий Васильевич 

37 Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
содействия построению социального государства "РОССИЯ"

3890 1122651035891 19.12.2012 Общественная организация 355042, Ставропольский край, г. Став-
рополь. ул. Доваторцев, д. 66 Г каб. 406

Сотникова Наталья Николаевна 

38 Региональное отделение Политической партии "Трудовая партия России" в Ставрополь-
ском крае

3897 1122651036166 24.12.2012 Политическая партия 355047, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Октябрьская, д. 186/3 кв. 17

Лапшин Виталий Васильевич 

39 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Ставро-
польском крае

3904 1132651002208 01.02.2013 Политическая партия 357601, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Правды, д. 5А кв. 12.

Герасимов Сергей Валерьевич 

40 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" 
Ставропольского края

3920 1132651007180 18.03.2013 Политическая партия 357911, Ставропольский край, г. Зеле-
нокумск. ул. Тифлийская, д. 97

Угрюмов Юрий Григорьевич 

41 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ставро-
польском крае

3916 1132651004265 18.02.2013 Политическая партия 357500,г. Пятигорск, пр-т Кирова, 70Б Середенко Михаил Иванович 

42 Региональное отделение Общероссийской общественной организации по защите окру-
жающей среды "Общественный экологический контроль России" в Ставропольском крае

3912 1132651004320 19.02.2013 Общественная организация 355008, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пер. Рылеева, д. 7, корп. А, офис 3

Емельянов Владимир Иванович 
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43 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии 

"Партия Возрождения Села"
3930 1132651011107 22.04.2013 Политическая партия 357500, Ставропольский край, г. Пяти-

горск, ул. Ермолова, д. 20
Грошев Сергей Иванович 

44 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Ставро-
польском крае

3934 1132651012010 30.04.2013 Политическая партия 355035, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Дзержинского. д. 116 Б кв. 8

Гладкова Наталья Викторовна 

45 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садо-
водов" в Ставропольском крае

3948 1132651014473 03.06.2013 Политическая партия г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23 Дзагоева Людмила Валерьевна 

46 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициати-
ва" в Ставропольском крае

3950 1132651016024 19.06.2013 Политическая партия 355003, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина, д. 287/4 кв. 3

Рыжкова Наталья Алексан-
дровна 

47 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии "Демократиче-
ская правовая Россия"

3968 1132651021260 14.08.2013 Политическая партия 357001, Ставропольский край, с. Кочу-
беевское. ул. Гагарина, д. 188

Лещинский Артем Валерьевич 

48 Региональное отделение Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Ставропольском крае

3992 1132651034163 30.12.2013 Общественное движение 355000, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Маршала Жукова, дом 5 

Будяк Александра Владимиров-
на , Надеин Виктор Викторович 

, Козак Елена Михайловна 
49 Региональное отделение политической партии "Родная Партия" Ставропольского края 3997 1142651000920 20.01.2014 Политическая партия 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278 Д Егоров Николай Владимирович 
50 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная 

партия России" в Ставропольском крае
4022 1142651012602 20.05.2014 Политическая партия  357500, Ставропольский край, г. Пяти-

горск, ул. Железнодорожная, дом 39
Ибрагимов Мурад Асимович 

51 Ставропольское региональное отделение Политической партии "Партия Социальных 
Реформ-Прибыль от природных ресурсов— Народу"

4026 1142651015407 25.06.2014 Политическая партия 357700, Ставропольский край, г. 
Кисловодск, ул. 40 лет Октября, д. 26, 

офис 130

Зленко Владимир Иванович 

52 Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
"Ассоциация Молодых Предпринимателей"

4074 1152651000413 15.01.2015 Общественная организация 355020, Ставропольский край, г. Став-
рополь, улица Пирогова, дом 54, корпус 

В, квартира 27

Григорян Артур Сергеевич 

53 Региональное отделение Общероссийской общественной организации по развитию 
казачества "Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья" в Ставропольском крае

4133 1152651025669 08.10.2015 Общественная организация 357300, Ставропольский край, г.Ново-
павловск, Кировский район, ул. Мира, 

д. 200

Серков Михаил Иванович 

54 Ставропольское краевой отделение Общероссийской общественной организации "Союз 
Дизайнеров России" на Кавминводах

4281 1172651016449 25.07.2017 Общественная организация 357400, г. Железноводск, ул. Лермон-
това, 7-а

Хорунжая Анна Владимировна 

55 Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной молодежной орга-
низации "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

4395 1192651008880 23.05.2019 Общественная организация 357207, Ставропольский край, Минера-
ловодский р-н, г. Минеральные Воды, 

пр-кт 22 Партсъезда, д. 44

Козлов Константин Сергеевич 

56 Краевое общественное движение "Ставропольское казачье войско" 20 1032602092643 27.01.2003 Общественное движение г.Ставрополь,ул. 4я Промышленная, 
д. 10

Стригунов Дмитрий Владими-
рович 

57 Ставропольская краевая общественная организация "Российский Союз Молодежи" 53 1022600002941 16.12.2002 Общественная организация 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 450.

Юрчишин Илья Владимирович 

58 Ставропольская краевая физкультурно-спортивная общественная организация "Юность 
России"

153 1022600008232 10.01.2003 Общественная организация г.Ставрополь, ул.Комсомольская, д.73 Костин Сергей Павлович 

59 Ставропольская краевая общественная организация "Ответственное родительство" 162 1022600007627 31.12.2002 Общественная организация г.Ставрополь,ул. Октябрьская, 66 Гударенко Раиса Федоровна 
60 Ставропольская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны 

труда Вооруженных сил и правоохранительных органов
404 1022600004173 19.12.2002 Общественная организация г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15, к.9,10 Гоноченко Алексей Алексеевич 

61 Ставропольская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ 663 1022600001214 25.11.2002 Профессиональный союз 355029, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Мира, д. 455

Кривко Александр Иванович 

62 Общественная организация "гомеопатов на Кавказский Минеральных Водах" Ставро-
польского края

682 1032602104974 16.12.2003 Общественная организация 357500, СК, г. пятигорск, ул. Соборная, 
д. 2 А

Першков Святослав Рюрикович 

63 Общественная организация Ставропольский региональный Союз дизайнеров 1415 1032602091048 20.01.2003 Общественная организация 35500,г.Ставрополь,ул.Булкина 17 Бударин Юрий Павлович 
64 Ставропольская краевая молодежная общественная организация "Творческий союз 

"Звездный ветер"
1142 1022600007495 30.12.2002 Общественная организация 355042, Ставропольский край, г. Став-

рополь, ул. Доваторцев, д. 66, корпус 
"Г", кабинет 303

Скиперская Ольга Вячесла-
вовна 

65 Общественная организация "Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края" 936 1022600007814 05.01.2003 Общественная организация г.Ставрополь,ул.Мира, 338 А Агапов Геннадий Николаевич 
— 

66 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КАВМИНВОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ И БОЕВЫХ ИСКУССТВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ" СКИФ"

1092 1032602091796 23.01.2003 Общественная организация г.Кисловодск,пер. Саперный 10 к.21 Савельев Владимир Юрьевич 

67 Ставропольская краевая организация профессионального союза работников лесных 
отраслей Российской Федерации

917 1032602092610 27.01.2003 Профессиональный союз г. Ставрополь, ул. Дзержинского,116 
Б, каб. 49

Рыбасов Владимир Алексеевич 

68 Межрегиональная патриотическая общественная организация молодежи "Русская само-
защита"

3155 1052600894917 18.08.2005 Общественная организация Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 301

Масальский Сергей Федорович 

69 Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация пэйнт-
бола Ставропольского края"

3252 1062600027401 19.12.2006 Общественная организация 357601, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Восстания, д. 34

Кузнецов Юрий Викторович 

70 Ставропольская краевая региональная творческая общественная организация "Слово 
Искусство Музыка"

3407 1082600001087 12.05.2008 Общественная организация г. Пятигорск, ул. Московская, 64, кв. 11 Кизик Лариса Павловна 

71 Ставропольская региональная общественная организация — Общество защиты прав 
потребителей "Защита"

3472 1092600000240 02.03.2009 Общественная организация 357633, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Большевистская, д. 26

Симоненко Александр Пав-
лович 

72 Ставропольская региональная общественная организация "Культурно-спортивный Союз 
"Наследие"

3493 1092600001010 20.05.2009 Общественная организация Ставропольский край , г. Пятигорск , ул. 
Пастухова , 35 оф. 5-1

Мятишкин Вячеслав Сергеевич 

73 Региональная Общественная Организация "Молодежный фактор Ставрополья" 3503 1092600001174 03.06.2009 Общественная организация 355002 Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пушкина, дом 65, корпус В

Листровой Евгений Анато-
льевич 

74 Региональная общественная организация "Комитет социальной защиты ветеранов и 
инвалидов силовых структур и правоохранительных органов Ставропольского края"

3504 1092600001218 08.06.2009 Общественная организация 357400, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Энгельса, д. 45 кв. 48

Морозов Олег Борисович 

75 Ставропольская региональная общественная организация "Центр поддержки сетевых 
инициатив"

3376 1082600000427 04.03.2008 Общественная организация 355044, г. Ставрополь, Васильева, 12-а, 
кв.33

Шакирова София Шаукатовна 

76 Межрегиональная общественная организация "Семья против наркотиков" 3388 1082600000746 07.04.2008 Общественная организация 355006, Ставропольский край, г. Став-
рополь, пер. Школьный, д. 12

Егоров Олег Игоревич 

77 Общественная организация "СОЮЗ КАЗАКОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" 3305 1072600001924 03.07.2007 Общественная организация г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, 
4-в

Стригунов Дмитрий Владими-
рович 

78 Общественная организация Ставропольского края "Экологический патруль" 3517 1092600001636 04.08.2009 Общественная организация 357100, г. Невинномысск, ул. Революци-
онная, д. 18

Глушко Светлана Петровна 

79 Региональная общественная организация инвалидов "Социальный Прогресс в Ставро-
польском крае"

3577 1102600000579 06.04.2010 Общественная организация 355029, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Пржевальского, д. 10

Медведев Владимир Влади-
мирович 

80 Ставропольское краевое общественное движение "Экологическая региональная ассоци-
ация — ЭРА"

3685 1112600000017 11.01.2011 Общественное движение 355035, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Булкина, дом 8, помещение 27

Пинчук Григорий Николаевич 

81 Межрегиональная общественная организация "Здоровое поколение Кавказа" 3696 1112600000325 22.02.2011 Общественная организация 357600, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Пятигорская, д. 114 "А"

Черняев Денис Олегович 

82 Региональная молодежная общественная организация "Молодежь — за здоровое буду-
щее" Ставропольского края

3713 1112600000644 07.04.2011 Общественная организация 355006, Ставропольский край, г. Став-
рополь, пер. Школьный, д. 12

Улизко Роман Сергеевич 

83 Региональная общественная организация социальной помощи "ДОБРОЕ ДЕЛО" Ставро-
польского края

3725 1112600000897 12.05.2011 Общественная организация 356240, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Октябрь-

ская, д. 367

Подоситников Игорь Влади-
мирович 

84 Молодежная Региональная Общественная Организация Ставропольского края "Студен-
ческий Педагогический Отряд "Нон-Стоп"

3732 1112600001095 01.06.2011 Общественная организация 355005, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Дзержинского/Голенева, д. 

51/49, офис 3.

Елманбетов Руслан Алиханович 

85 Межрегиональный профессиональный союз работников курортной сферы и туризма по 
СКФО

3771 1112600001997 26.09.2011 Профессиональный союз 357600, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, пер. Базарный, д. 3

Лисин Аркадий Александрович 

86 Ставропольская краевая общественная организация Спортивный клуб "Патриот" 3775 1112600002052 03.10.2011 Общественная организация 357551, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пос. Свободы, ул. 1-я Набереж-

ная, д. 34

Злобин Олег Сергеевич 

87 Ставропольская региональная молодежная общественная организация учебно-досуго-
вый центр "Машук"

3803 1122600000269 10.02.2012 Общественная организация 357202, Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды,ул.Интернациональна-

я,д.43,квартира 57

Дождикова Юлия Юрьевна 

88 Оборонно-спортивная военно-патриотическая межрегиональная общественная органи-
зация "Учебно-тренировочный военно-тактический центр "Беркут"

3819 1122600000478 19.03.2012 Общественная организация 355035, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Михайловское шоссе, д. 7, 

офис 301

Кущян Арман Самвелович 

89 Региональная общественная организация "Здоровое Ставрополье" 3812 1122600000335 27.02.2012 Общественная организация 355006, Ставропольский край, г. Став-
рополь, пер. Школьный, д. 12

Калустьянц Гурген Томасович 

90 Ставропольская межрегиональная общественная организация "Союз строителей Став-
рополья"

3821 1122600000643 05.04.2012 Общественная организация 355020, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Объездная, д. 8 кв. 59

Андрян Дереник Владими-
рович 

91 Молодежная Региональная Общественная Спортивная Организация Ставропольского 
края "Центр Паркура "Оффбитс"

3829 1122600000764 26.04.2012 Общественная организация 355006, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Станичная, д. 64

Работенко Валентин Алексан-
дрович 

92 Общественная организация потребителей, защитников природы и социально-активных 
граждан "Ставропольский краевой правозащитный центр "Фемида"

3843 1122600001193 27.06.2012 Общественная организация 357226, Ставропольский край, Минера-
ловодский район, пос. Первомайский, 

ул. Московская, д. 18 А кв. 75

Назаренко Михаил Михайлович 

93 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии 
"Партия пенсионеров России"

3858 1122600001336 02.07.2012 Политическая партия 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, д. 158

Христенко Геннадий Дмитри-
евич 

94 региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии 
"Социал-демократическая партия России"

3850 1122600001160 25.06.2012 Политическая партия г. Кисловодск, ул. Фоменко, 106, кв. 53 Щелоков Андрей Владими-
рович 

95 региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии 
"Народная партия России"

3851 1122600001182 26.06.2012 Политическая партия г. Пятигорск, ул. Московская, 94, кв. 58 Парлюк Олег Николаевич 

96 Региональное отделение в Ставропольском Крае ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

3863 1122600001480 18.07.2012 Политическая партия 355004, г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, д. 158, кв. 403

Каприльянц Александр Геор-
гиевич 

97 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии "Гражданская 
Платформа"

3873 1122600001743 31.08.2012 Политическая партия 355035, г. Ставрополь, ул. Комсомоль-
ская, д. 80, кв. 6

Белогорцева Ольга Алексан-
дровна 

98 региональное отделение в Ставропольском крае политической партии "Монархическая 
партия"

3884 1122600002062 06.11.2012 Политическая партия 355047, г.Ставрополь, ул. Любимая, 
28, кв. 5

Сербин Дмитрий Валерьевич 

99 Региональное общественное движение развития русской этнической культуры "Я РУС-
СКИЙ"

3883 1122600002084 07.11.2012 Общественное движение г. Невинномысск, ул. Гагарина, 70 Шевченко Владимир Нико-
лаевич 

100 Ставропольская краевая общественная организация "Федерация дзюдо и самбо КМВ" 3902 1132651001504 25.01.2013 Общественная организация 357700, Ставропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Желябова, д. 6 кв. 3

Алиев Алимурат Магометович , 
Батчаев Геннадий Ильясович 

101 Краевая спортивная общественная организация "Федерация Смешанных Боевых Едино-
борств Ставрополья"

3905 1132651002197 01.02.2013 Общественная организация 357528, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Коллективная, д. 113

Чернов Максим Сергеевич 

102 региональное отделение в Ставропольском крае политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРА-
НОВ РОССИИ"

3903 1132651001493 25.01.2013 Политическая партия 355003, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина, д. 392, офис 312

Травов Василий Павлович 

103 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" 
в Ставропольском крае

3914 1132651005035 25.02.2013 Политическая партия 355013, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Чехова, д. 79, корп. 1, кв. 68

Деев Павел Дмитриевич 

104 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Женский Диалог" в Став-
ропольском крае

3923 1132651008379 28.03.2013 Политическая партия 356530, Ставропольский край, г. Свет-
лоград, ул. Ленина, д. 26

Дудченко Алла Николаевна 

105 Ставропольское краевое региональное отделение политической партии "Российский 
Объединенный Трудовой Фронт"

3937 1132651011888 29.04.2013 Политическая партия 357201, Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Комсомольская, д. 20

Сидоренко Геннадий Павлович 

106 Ставропольское региональное отделение Общероссийской политической партии "РАЗ-
ВИТИЕ РОССИИ"

3941 1132651012933 16.05.2013 Политическая партия 355037, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, д. 46Г, офис 39

Алиев Али Алекбер Оглы 

107 Межрегиональная общественная организация "Союз садоводов, огородников и дачни-
ков Северо-Кавказского федерального округа"

3953 1132651017949 09.07.2013 Общественная организация 355040, Ставропольский край, г. Став-
рополь. пр. Ворошилова, д. 3/2 кв. 124

Чекоданов Вадим Николаевич 

108 Межрегиональная общественная организация "Лига КВН "Кавказ" 3951 1132651016651 26.06.2013 Общественная организация 355018, Ставропольский край, г. Став-
рополь, пер. Можайский. д. 38

Кайванов Владимир Алексан-
дрович 

109 Региональная общественная организация "Ассоциация помощи молодежному предпри-
нимательству в Ставропольском крае"

3959 1132651019368 25.07.2013 Общественная организация 355000, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина, д. 74/15 кв. 1

Свечинский Виталий Викто-
рович 

110 Территориальная организация профсоюза Ставропольского края Общероссийского про-
фессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

3967 1132651021250 14.08.2013 Профессиональный союз 355012, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Добролюбова, д. 18, кв. 28 "А"

Гостев Роман Владимирович 
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111 Региональное отделение политической партии «Партия Возрождения России» в Ставро-

польском крае
3965 1132651020545 07.08.2013 Политическая партия 355042, Ставропольский край, г. Став-

рополь, ул. Доваторцев, д. 66, корп. Г
Сотникова Наталья Николаевна 

112 Ставропольская региональная общественная организация "Военно-патриотический клуб 
"РУССКИЕ ВИТЯЗИ"

4010 1142651007674 01.04.2014 Общественная организация 356205, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, с. Сенгилеевское, ул. 

Пионерская, д. 23 А

Графин Федор Геннадьевич 

113 Ставропольская краевая общественная организация "Славянский союз СК" 4034 1142651018234 24.07.2014 Общественная организация 357560, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, п. Горячеводский, ул. Ленина, 

д. 116 А

Злобин Олег Сергеевич 

114 Общественная организация "Ставропольский краевой Союз офицеров запаса" 4040 1142651019620 11.08.2014 Общественная организация 356235, Ставропольский край, Шпаков-
ский р-н, х. Демино, ул. Полярная, д. 25

Грищенко Анатолий Михай-
лович 

115 Региональная общественная организация защиты прав потребителей "Союз юристов 
Ставропольского края"

4038 1142651018014 22.07.2014 Общественная организация 357501, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Бунимовича, д. 7

Спирин Иван Валерьевич 

116 Межрегиональная общественная организация "Молодежный Союз Юристов Северо-Кав-
казского Федерального округа"

4057 1142651027056 07.11.2014 Общественная организация 357532, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Октябрьская д.38

Адамоков Беслан Билялович , 
Бабаян Рузанна Аркадьевна 

117 Ставропольская краевая правозащитная общественная организация "Общественный 
контроль"

4053 1142651025550 20.10.2014 Общественная организация 357248, Ставропольский край, Мине-
раловодский район, х. Садовый, ул. 

Первомайская, д. 18 кв. 4

Агасиева Мария Дмитриевна 

118 Межрегиональная общественная организация "Ассоциация сотрудников спецслужб 
"Звезда"

4050 1142651024317 06.10.2014 Общественная организация 357503, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пр-кт Кирова, д.25 А

Атаваджиев Саид Абдураза-
кович 

119 Краевая общественная организация Ставропольского края "Ассоциация замещающих 
семей "Надежда"

4063 1142651028926 26.11.2014 Общественная организация 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Крайнего, д. 43

Горбачева Людмила Никола-
евна 

120 Региональное отделение Общественной организации — Политической партии "Добрых 
дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров" в Ставропольском крае

4088 1152651009081 14.04.2015 Политическая партия 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, п. Новый, ул. Черемуховая, д. 10

Аносов Юрий Борисович 

121 Ставропольская краевая общественная организация по защите прав потребителей "Ве-
лес"

4101 1152651014196 05.06.2015 Общественная организация 357233, Ставропольский край, Мине-
раловодский район, с. Нагутское, ул. 

Красная, д. 32

Горобинский Александр Сер-
геевич 

122 Региональное отделение Общественной организации политической партии "Возрожде-
ние аграрной России" в Ставропольском крае

4106 1152651015593 19.06.2015 Политическая партия 356210, Ставропольский край , Шпа-
ковский р-н, с. Дубовка, ул. А. Маслова, 

д. 32 

Прийма Андрей Владимирович 
, Прийма Валерия Андреевна 

123 Региональная общественная организация "Авиационно-спортивный центр сверхлегкой 
авиации Юца" Ставропольского края

4108 1152651017848 10.07.2015 Общественная организация 357519, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пр-кт Калинина, д. 19, кв. 39 

Якупов Рамиль Рифович 

124 Ставропольская региональная общественная организация молодых журналистов и 
блоггеров "Команда Северо-Кавказского федерального округа"

4113 1152651018024 14.07.2015 Общественная организация 355035, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, д. 32 А, кв. 107

Янова Ксения Александровна 

125 Ставропольская региональная общественная организация молодежи "Северо-Кавказ-
ское молодежное движение "Машук"

4114 1152651018134 15.07.2015 Общественная организация 355035, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Шпаковская, 76 А, корпус 

2, кв. 41

Полянцев Валерий Витальевич 

126 Региональное отделение Общественной организации — Политической партии "ПАРТИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" в Ставропольском крае

4122 1152651021698 27.08.2015 Политическая партия 356240, Ставропольский край, г. Михай-
ловск, ул. Делегатская, д. 18

Омельченко Марина Влади-
мировна 

127 Региональная общественная организация "Комитет экологического контроля Ставро-
польского края"

4136 1152651027121 28.10.2015 Общественная организация 357625, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Пятигорская, д. 124 А, помещ. 

№ 5

Михайлов Артур Хачиевич 

128 Региональная общественная организация социальной взаимопомощи граждан и семьи 
"Во имя жизни" Ставропольского края

4147 1152651028727 17.11.2015 Общественная организация 357635, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Шмидта, д. 76, кв. 25

Акулова Ольга Викторовна 

129 Региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Альтернатива 
для России (Партия Социалистического Выбора)»

4144 1152651028738 17.11.2015 Политическая партия 357736, Ставропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Островского, д. 25 А, кв. 27

Шарков Владимир Васильевич 

130 Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии "Российская 
экологическая партия "Зеленые"

4157 1162651052805 10.02.2016 Политическая партия 355001, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Лесная, д. 180

Емельянов Владимир Иванович 

131 Общественная организация "ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА СТАВРОПОЛЬСКО-
ГО КРАЯ"

4205 1162651070548 31.08.2016 Общественная организация 357820, Ставропольский край, г. Георги-
евск, пер. Никольский, дом 3

Котов Дмитрий Иванович 

132 Ставропольская краевая общественная организация "Русские мотоциклисты 26" 4234 1172651000147 12.01.2017 Общественная организация г.Ставрополь,ул.Кавалерийская,д.66 Баскаков Илья Анатольевич 
133 Региональная общественная организация "Федерация конного спорта Ставропольского 

края"
4244 1172651003535 22.02.2017 Общественная организация 357246, Ставропольский край, Минера-

ловодский р-н, с. Марьины Колодцы, ул. 
Ленина, д. 87

Дубровина Анна Михайловна 

134 Региональное отделение Политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Став-
ропольском крае

4251 1172651006010 21.03.2017 Политическая партия 355029, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Индустриальная, дом 50

Погосов Вячеслав Юрьевич 

135 Межрегиональная общественная организация "Ассоциация ветеранов сил специального 
назначения"

4255 1172651007165 04.04.2017 Общественная организация 357372, Ставропольский край, Предгор-
ный р-н, п. Ясная поляна, ул. Спортив-

ная, д. 22, кв. 59

Любенко Степан Михайлович 

136 Ставропольская региональная общественная организация "Бюро социально-культурных 
инициатив"

4283 1172651017692 09.08.2017 Общественная организация 355000, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 113, 

квартира 301

Байрамкулова Динара Дал-
хатовна 

137 Общественная организация защиты и развития малого и среднего предпринимательства 
Ставропольского края "Бизнес -Актив Ставрополья"

4329 1182651008870 07.05.2018 Общественная организация 355035, Ставропольский край, г. Став-
рополь, проспект К.Маркса, дом 93, 

офис 701

Бондяков Виктор Викторович 

138 Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Ставропольском крае 4324 1182651008154 25.04.2018 Политическая партия 357500, Ставропольский край, город 
Пятигорск, улица Аллея Строителей, 

дом 6, корпус 1, квартира 60

Понкратов Михаил Иванович 

139 Региональное отделение политической партии "Народно-патриотическая партия 
России-Власть Народу" в Ставропольском крае

4327 1182651008704 03.05.2018 Политическая партия 355007, Ставропольский край, город 
Ставрополь, переулок Интернатский, 

дом 15, квартира 11

Тертышников Виктор Ильич 

140 Региональная гражданско-патриотическая общественная организация Ставропольского 
края "НАША ИНИЦИАТИВА"

4337 1182651013489 13.07.2018 Общественная организация 355000, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Азовская, дом 17А

Куриленко Александр Ива-
нович 

141 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функ-
ционального многоборья Ставропольского края"

4345 1182651016635 31.08.2018 Общественная организация 355032, Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, улица 
Тухачевского, дом 28/1, помещение 66

Картинина Татьяна Петровна 

142 Общественная организация Ставропольского края по защите прав потребителей ЖКХ 
"Качество"

4361 1182651023390 19.12.2018 Общественная организация 355003, г. Ставрополь, улица Красно-
флотская, дом 66,квартира 19 

Жидков Сергей Сергеевич 

143 Ставропольская региональная общественная организация "Центр развития гражданско-
го общества"

4367 1192651000266 11.01.2019 Общественная организация 355008, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Голенева, дом 47, 

офис 43

Сароян Лейла Шамиловна 

144 Ставропольская городская общественная организация помощи студентам "Студ Эриа" 4383 1192651007086 10.04.2019 Общественная организация 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, д 359, 
квартира 32

Алиханов Муслим Мусаевич 

145 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в Ставропольском крае

4388 1192651008450 08.05.2019 Политическая партия 357212, г. Минеральные Воды, ул.
Крупской, дом 39

Скворцова Виктория Андре-
евна 

146 Северо — Кавказская Межрегиональная общественная организация ветеранов войск 
правопорядка

4396 1192651009704 06.06.2019 Общественная организация 357528, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул.Ермолова, дом 12, корпус Б

Цапко Александр Николаевич 

147 Ставропольская краевая организация Российского профессионального союза работни-
ков атомной энергетики и промышленности

3551 1102600000062 15.01.2010 Профессиональный союз 357417, СК, г. Железноводск, ул. Се-
машко, 33

Васильчук Владимир Федо-
рович 

148 Объединенная отраслевая профсоюзная организация Управления Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю Общероссийского профсоюза работников госуч-

реждений и общественного обслуживания РФ

3579 1102600000535 01.04.2010 Профессиональный союз 355003 г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, 
кв. 812

Арбузова Инна Николаевна 

Список местных общественных объединений г. Ессентуки, уставами которых предусмотрено участие в выборах

№ Полное наименование

Ведомствен-
ный реги-

страционный 
номер

ОГРН Дата внесения 
в ЕГРЮЛ ОПФ Адрес/ Место нахождения Руководители ФИО, должность

1 Ессентукская городская местная организация Ставропольской кра-
евой региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»

1198 1022600003128 16.12.2002 Общественная организация 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, улица 
Свердлова, дом 5

Архипов Анатолий Петрович 

2 Северо-Кавказское Отделение общественной организации "Россий-
ская Академия естественных наук"

1345 1022600005328 24.12.2002 Общественная организация 357633,Ставропольский край, г.Ессентуки, пер. Садо-
вый, 4 А

Щербаков Александр Владими-
рович 

3 Ессентукское городское отделение Ставропольской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов

2354 1072600003134 09.10.2007 Общественная организация г. Ессентуки, ул.Вокзальная 3а Полянский Владимир Владими-
рович 

4 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России "города Ессентуки Ставропольского края

3612 1102600001151 02.06.2010 Общественно-государствен-
ное общественное объеди-

нение

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гага-
рина, 23

 

5 Ставропольское региональное отделение Общероссийской полити-
ческой партии "Народная партия "За женщин России"

3848 1122600001369 03.07.2012 Политическая партия 355601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисло-
водская, д. 30 А, корп. 1 А, кв. 25

Милованова Екатерина Алексан-
дровна 

6 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАР-
ТИЯ ДЕЛА" в Ставропольском крае

3904 1132651002208 01.02.2013 Политическая партия 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Прав-
ды, д. 5А кв. 12.

Герасимов Сергей Валерьевич 

7 Общественно-патриотическая организация Союз офицеров г. Ессен-
туки

910 1032602094282 03.02.2003 Общественная организация г.Ессентуки, ул.60 лет Октября, 2, кв.40 Кустов Александр Петрович 

8 Ессентукская городская организация Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации

810 1032602091697 23.01.2003 Профессиональный союз 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пяти-
горская, дом 112 А

Папкова Людмила Ивановна 

9 Первичная профсоюзная организация открытого акционерного об-
щества "Санаторий "Жемчужина Кавказа"

1755 1032602094964 04.02.2003 Профессиональный союз Предгорный район, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 26 Полтавцев Олег Александрович 

10 Ессентукская городская организация профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федерации

1555 1032602097813 21.02.2003 Профессиональный союз Предгорный район, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 
118 А 

 
(раньше был адрес: г. Ессентуки, ул.Баталинская, д. 19)

Ульянова Людмила Николаевна 

11 Первичная профсоюзная организация ПАО "Ставропольэнергосбыт" 2883 1032602095613 06.02.2003 Профессиональный союз 357633, СК, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59-А Дорошенко Евгения Алексан-
дровна 

12 Первичная профсоюзная организация акционерного общества "Ес-
сентукигоргаз" Общероссийского профессионального союза работ-

ников жизнеобеспечения

3341 1072600003585 20.11.2007 Профессиональный союз г. Ессентуки, ул. Советская, 67 Литвинова Гилина Ивановна 

13 Общественная организация "Совет предпринимателей города Ессен-
туки"

3457 1082600002462 23.12.2008 Общественная организация 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Перво-
майская, д. 148

Карагезов Герман Владимирович 

4 Ставропольская региональная общественная организация — Обще-
ство защиты прав потребителей "Защита"

3472 1092600000240 02.03.2009 Общественная организация 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Боль-
шевистская, д. 26

Симоненко Александр Павлович 

15 Межрегиональная общественная организация "Здоровое поколение 
Кавказа"

3696 1112600000325 22.02.2011 Общественная организация 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пяти-
горская, д. 114 "А"

Черняев Денис Олегович 

16 Межрегиональный профессиональный союз работников курортной 
сферы и туризма по СКФО

3771 1112600001997 26.09.2011 Профессиональный союз 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Ба-
зарный, д. 3

Лисин Аркадий Александрович 

17 Региональная общественная организация "Комитет экологического 
контроля Ставропольского края"

4136 1152651027121 28.10.2015 Общественная организация 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пяти-
горская, д. 124 А, помещ. № 5

Михайлов Артур Хачиевич 

18 Региональная общественная организация социальной взаимопомо-
щи граждан и семьи "Во имя жизни" Ставропольского края

4147 1152651028727 17.11.2015 Общественная организация 357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шмид-
та, д. 76, кв. 25

Акулова Ольга Викторовна 

19 Первичная профсоюзная организация лечебно-профилактического 
учреждения "Базовый санаторий "Виктория" (санаторно— клиниче-

ский реабилитационный центр) г. Ессентуки

3543 1092600002461 23.11.2009 Профессиональный союз 357600, СК, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22 Шматко Валентина Георгиевна 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2019          г. Ессентуки     № 798
О комплексе мер по обеспечению антитеррористической защищенности, общественной безопасности и 

безопасности дорожного движения в период проведения 29 июня 2019 года общегородского праздничного 
мероприятия, посвященного Дню Молодежи

В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки от 30.11.2018 года № 1535 «Об утверждении 
плана общегородских культурно-массовых мероприятий на 2019 год», в целях устранения предпосылок и условий, 
способствующих осуществлению террористической деятельности, предупреждения возможных террористических 
угроз, обеспечения правопорядка, общественной безопасности граждан и безопасности дорожного движения в пе-
риод проведения мероприятия, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проезд автотранспорта, определив пешеходной зоной 29 июня 2019 года с 14.00 до 22.00 часов участок 

дороги от переулка Садового до въезда на Городское озеро (со стороны сцены).
Рекомендовать отделу МВД России по городу Ессентуки (Ушкалов П.Н.) на время проведения общегородского празд-

ничного мероприятия:
2.1. Организовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 29 июня 2019 

года с 16.00 часов до 22.00 часов.
2.2. Не допускать проезда автотранспорта к месту проведения мероприятия, кроме спецавтотранспорта оператив-

ных служб, транспорта, обеспечивающего проведение мероприятия.
2.3. Провести осмотр места проведения мероприятия с использованием служебных собак.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город-курорт Ессен-

туки» (Горбачев О.А.) обеспечить дежурство 29 июня 2019 года с 15.30 часов и до окончания мероприятия на террито-
рии Городского озера (район «Сцены») смены Аварийно-Спасательной Службы и уточнить расчеты сил и средств пла-
на действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Станция 
скорой медицинской помощи» города Ессентуки (Шматков В.В.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской 
помощи 29 июня 2019 года с 15.30 до 21.00 часов бригаду скорой медицинской помощи на территории Городского озе-
ра (район «Сцены»).

5. Отделу административных органов и общественной безопасности администрации города (Мойсев Д.Г.) организо-
вать взаимодействие силовых структур по обеспечению безопасности. 

6. Рекомендовать руководителям частных охранных организаций города Ессентуки, командиру народной дружины 
из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО Борисенко В.А. совместно с командиром народной дружины города Ессентуки Иван-
никовой М.М. и командиром подразделения окружной казачьей дружины СОКО ТВКО Мальцевым А.Ю. оказать содей-
ствие отделу МВД России по городу Ессентуки (Ушкалов П.Н.) в обеспечении охраны общественного порядка при про-
ведении мероприятия.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат благоустройства города» Ессентуки (Дзюбленко А.А.) пе-
ред проведением праздничных мероприятий до 13.00 часов 29 июня 2019 года установить переносные металлические 
ограждения на территории Городского озера (по периметру сцены).

8. Управлению экономического развития и торговли администрации города (Шипулин Н.С.):
8.1. В срок до 28 июня 2019 года провести с руководителями предприятий, осуществляющих выносную торговлю в 

месте проведения мероприятия инструктивное совещание по усилению бдительности, обеспечению безопасности ра-
боты и недопущению нарушений правил торговли.

8.2. Довести под подпись до руководителей торговых предприятий информацию о недопустимости реализации напит-
ков в стеклянной таре, а также спиртных напитков и алкогольно-содержащих продукции в период проведения мероприя-
тий на территории Городского озера.

8.3. В целях организации выгрузки товара, для предпринимателей осуществляющих выносную торговлю при про-
ведении мероприятия определить время:

— заезда автотранспорта до 12.00 часов 29 июня 2019 года;
— выезда автотранспорта до 13.00 часов 29 июня 2019 года.
8.4. Подготовить и направить в отдел административных органов и общественной безопасности администрации го-

рода в срок до 10 июня 2019 года список автотранспорта предпринимателей, осуществляющих выносную торговлю в 
период проведения мероприятия, на территории Городского озера.

9. Управлению культуры искусства и молодежной политики администрации города (Демирчян Н.С.), совместно с МАУК 
«Аттракцион» (Паюл В.Н.) подготовить и направить в отдел административных органов и общественной безопасности ад-
министрации города в срок до 28 июня 2019 года списки участников мероприятия и задействованного автотранспорта.

10. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее по-
становление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

11. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Общему отделу администрации города (Жучковой Н.А.) довести данное постановление до сведения заинтере-
сованных лиц.

13. Информационно-аналитическому отделу администрации города (Герасименко В.Б.):
13.1. Обеспечить освещение в СМИ информации о запрете проезда автотранспорта и определении участков улиц пе-

шеходными зонами и изменении маршрутов движения общественного транспорта.
13.2. Повторить цикл выступлений о повышении бдительности населения в местах массового нахождения граждан с напо-

минанием о необходимости своевременно сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

рода Герасимова Е.В. 
15. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ

Управление экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ 

(НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)
Наименование открытого конкурса:

КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ 
(НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, 
и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Номер открытого конкурса:
№ ОК20062019

г. Ессентуки, 2019

1. Основные понятия.
1.1. Для целей проведения конкурса используются следующие основные понятия: 
нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) — торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное (мобильное) сооружение. 

По степени мобильности нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) 
подразделяются на временные сооружения: торговые павильоны, киоски; временные конструкции: летние площадки 
(кафе), торговые палатки, елочный базар, лотки, контейнеры, бахчевые развалы, торговые автоматы, вендинговые 
автоматы, промостойки; передвижные сооружения: автомагазины, автолавки, автоприцепы, торговые тележки. 
Нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) не являются недвижимым 
имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

киоск — оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения 
товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;

автомагазин (торговый автофургон, фудтрак, автолавка): нестационарный торговый объект, представляющий 
собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым 
оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих 
мест продавцов, на котором(-ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

легковозводимая сборно-разборная конструкция — нестационарный торговый объект, представляющий собой 
оснащенную прилавком сборно — разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со 
стороны прилавка, предназначенная для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного 
запаса на один день торговли;

торговый автомат (вендинговый автомат) — нестационарный торговый объект, представляющий собой техническое 
устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в 
потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;

лоток — передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и 
помещений для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, 
оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный 
запас на один день; 

летняя площадка (кафе) — место со специальным оборудованием для оказания услуг торговли и общественного 
питания;

торговый павильон — нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть 
строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест продавцов;

торговая галерея — нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий 
из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных 
под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

елочный базар — специально оборудованная временная площадка для продажи хвойных видов деревьев;
бахчевой развал — нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную 

временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, 
предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;

промостойка — оборудование сборной конструкции, представляющее собой мобильный промостенд, рассчитанный 
на одно рабочее место;

ларь низкотемпературный — холодильный прибор, изготовленный в виде ларя и имеющий низкотемпературную 
камеру, предназначенную для хранения замороженных продуктов;

ларь холодильный — холодильный прибор, изготовленный в виде ларя и имеющий холодильную камеру, 
предназначенную для хранения напитков;

торговая тележка — передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, оснащенный колесным 
механизмом для перемещения товаров и используемый для продажи штучных товаров; 

кега — специальная емкость объемом 20, 25, 30 или 50 литров, предназначенная для транспортировки и продажи в 
розлив безалкогольных напитков;

автоцистерна — нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой изотермическую емкость, 
установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления 
развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами 
(ракообразными, моллюсками и пр.);

розничная торговля — вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для 
использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

субъект торговли — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и 
зарегистрированные в установленном порядке;

схема размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена — разработанный и утвержденный органом местного 
самоуправления документ, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) и группу реализуемых в них товаров;

самовольно установленные нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению 
услуг) — размещенные в отсутствие правовых оснований, предусмотренных настоящим Положением, в том числе 
в местах, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг); 

незаконно размещенные нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению 
услуг) — размещенные после прекращения или расторжения договоров на их размещение, а также палатки, лотки, 
автомагазины, автолавки, автоприцепы, контейнеры и прочие размещаемые в нарушение условий договоров после 
завершения ежедневной торговой деятельности;

владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) — собственник 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) или лицо, владеющее 
нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом по предоставлению услуг) на основаниях, 
предусмотренных гражданским законодательством;

Уполномоченный орган — отраслевой (функциональный) орган администрации города, уполномоченный 
на создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли, бытового 
обслуживания.

Иные используемые в настоящем Положении термины и понятия применяются в значении, используемом в 
действующем законодательстве.

1.2. Сведения об Уполномоченном органе:
Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Адрес (место нахождения) юридического лица: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 1, 3, 

тел./факс: (87934) 6-21-61, 6-00-96, e-mail: gortorg2011@yandex.ru.
1.3. Предмет и порядок проведения конкурса:
Открытый конкурс на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(Лоты №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)
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задатка

Проведение 
конкурса 

среди субъ-
ектов малого 
или среднего 
предприни-
мательства

 
1 ул. Ленина, 14-б 30 кв.м.

услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 
2024г.

621333,00 124266,60 +

 
2 ул. Ленина, 14-в 30 кв.м

услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 
2024г.

621333,00 124266,60 +

3
ул. Нагорная, 1-б 10 кв.м

услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 
2024г.

207111,00 41422,20 +

4
ул. Первомайская, 27/5 12 кв.м

услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 
2022г.

149119,92 29823,99 +

5 ул. Кисловодская, 18 
(в районе здания ПАО 
«Ростелеком»)

100 кв.м
услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 
2024г.

2071110,00 414222,00 +

6
ул. Озерная. 12 12 кв.м

услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 
2022г.

149119,92 29823,99 +

7
ул. Кисловодская, 7 8 кв.м

услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 
2022г.

99413,28 19882,66 +

8 ул. Интернациональная, 
13 (район ТЦ «Пре-
стиж»)

4 кв.м
услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 
2022г.

49706,64 9941,33 +

9
ул. Нагорная, 1-б 12 кв.м

услуги 
общественного 
питания (киоск)

2019 г. — 
2024 г.

248533,20 49706,64 +

10
ул. Карла Маркса, 26 10 кв.м

горячие напитки, кофе, чай, 
услуги общественного пита-
ния (киоск, автомагазин)

2019г. — 
2022г. 124266,60 24853,32

+

11 ст.Золотушка, конечная 
остановка маршрутных 
такси

20 кв.м
горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания (киоск)

2019г. — 
2024г.

414222,00 82844,40
+

12 ул. Октябрьская, 459, в 
районе 
кафе «Адмирал»

20 кв.м
горячие напитки, кофе, чай, 
услуги общественного пита-
ния (киоск, автомагазин)

2019г. — 
2022г.

248533,20 49706,64 +

13 ул. Озерная, в районе 
центрального входа на 
городское озера

20 кв.м
горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания (киоск)

2019г. — 
2024г.

414222,00 82844,40 +

14 ул. Маркова, 65 (в райо-
не остановки «Верхний 
рынок»)

20 кв.м
горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания (киоск)

2019г. — 
2024г.

414222,00 82844,40 +

15 ул. Долина Роз, 1 
(в районе педучилища) 12 кв.м

горячие напитки, кофе, чай, 
услуги общественного 
питания (киоск)

2019г. — 
2024г.

248533,20 49706,64 +

16 ул.Озерная (Аллея, 
центральный вход на 
городское озеро)

6 кв.м
горячие напитки, кофе, чай 
(автомагазин) 2019г. — 

2022г.
74559,96 14912,00 +

17 ул. Октябрьская /ул. 
Индустриальная
(в районе ТЦ «Вер-
шина»)

12 кв.м
услуги 
общественного
питания (торговый пави-
льон)

2019г. — 
2024г.

248533,20 49706,64 +

18 ул. Пятигорская, д.123 
(район «Медучилища») 40 кв.м

услуги 
общественного 
питания (киоск)

2019г. — 
2024г.

828444,00 165688,80 +

19
ул. Титова, 38 10 кв.м

услуги 
общественного 
питания (киоск)

2019г. — 
2022г.

124266,60 24853,32 +

20
ул. Озерная, район 
д. 2-4 12 кв.м

услуги 
общественного 
питания, курица-гриль 
(киоск, автомагазин)

2019г. — 
2024г.

248533,20 49706,64 +

21
ул. Долина Роз, 1 (в 
районе педучилища) 12 кв.м

услуги бытового обслужива-
ния населения (киоск) 2019г. — 

2024г.

248533,20 49706,64 +

22 ул. Октябрьская, 442 (в 
районе магазина
 «Магнит»)

12 кв.м
услуги бытового обслужива-
ния населения (киоск) 2019г. — 

2024г.
248533,20 49706,64 +

1.4. Требования к претендентам.
1.4.1. В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность на законных основаниях и отвечающие требованиям настоящего Положения и действующим законам 
Российской Федерации.

1.4.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным 
(банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения Заявки не должна быть приостановлена (порядок, 
предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

1.4.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.4.4. Для участия в конкурсе лица представляют Организатору конкурса документы, указанные в конкурсной 
документации.

1.4.5. Конкурсная документация разрабатывается Организатором конкурса и содержит критерии оценки 
предложений о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг, в том числе:

— внешний вид и оформление объекта (архитектурное решение);
— благоустройство прилегающей территории.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
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Заявка на участие в конкурсе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 

заявителю. 
Все Заявки нумеруются и регистрируются.
Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив организатору 

конкурса письменное уведомление об отзыве заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс 

признается несостоявшимся.
Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся по тем 

лотам, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном Положением Постановления администрации города Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. «О 
порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» и конкурсной документацией.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи менее двух заявок договор заключается с лицом, 
признанным единственным участником конкурса.

Задаток для участия в открытом конкурсе — 20 % от начальной цены на счет: 
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначения платежа — задаток для участия в от-

крытом конкурсе №_______ по лоту № _____. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
В случае не поступления суммы задатка до дня определения участников конкурса на счет Получателя обязательства 

заявителя по внесению задатка считаются неисполненными.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является 

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победителя, возвращаются участникам 

конкурса в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 

от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников конкурса.
1.5. Критерий определения победителя: выявление лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены Положением Постановления администрации города Ессентуки №909 от 
24.07.2018 г. «О порядке проведения конкурса на право размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг), осуществляющим деятельность по долгосрочным договорам (более одного 
календарного года), на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» и конкурсной документацией.

1.6. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета конкурса: в соответствии с Положением Постановления 
администрации города Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. «О порядке проведения конкурса на право размещения 
нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг), осуществляющим 
деятельность по долгосрочным договорам (более одного календарного года), на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена» и конкурсной документацией.

Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола передает победителю конкурса 
договор на право размещения нестационарного торгового объекта для подписания, в который включаются условия 
исполнения договора, предложенные победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе.

Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на территории муниципального образования городской округ город — курорт Ессентуки (далее — Договор) 
заключается с победителем конкурса или единственным участником конкурса не ранее 10 дней и не позднее 20 дней 
со дня размещения протокола проведения конкурса на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки.

Оплата по договору на размещение нестационарного торгового объекта осуществляется победителем конкурса в 
полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора на счет Уполномоченного органа. Оплата по 
договорам долгосрочного характера производится в равных частях один раз в год.

В случае если победитель конкурса уклонился от подписания договора, комиссия вправе определить победителя 
из числа оставшихся участников конкурса. При этом победителем конкурса признается лицо, предложения которого 
наиболее полно соответствуют условиям конкурса после предложений лица, уклонившегося от подписания договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

Победитель конкурса или единственный участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора, 
если в установленный срок: 

— не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный орган для получения и подписания 
договора;

— не перечислил оплату на счет Уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора; 
— Уполномоченный орган не получил подписанный единственным участником конкурса или победителем конкурса 

договор, и (или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в полном объеме.
Второй участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора, если в течение пяти рабочих дней со 

дня получения уведомления о заключении договора:
— не явился лично или не направил своего представителя в Уполномоченный орган для подписания договора;
— не перечислил оплату за право на размещение объекта на счет Уполномоченного органа;
— Уполномоченный орган не получит подписанный вторым участником конкурса проект договора, в установленные 

сроки и (или) подтверждение факта зачисления на его счет платы за право на размещение объекта в полном объеме.
В случае признания единственного участника конкурса, второго участника конкурса, уклонившегося от заключения 

договора, Уполномоченный орган вправе принять решение о проведении по данному лоту повторного конкурса.
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Изменение существенных условий договора не допускается за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством.
1.7. Порядок и срок представления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется по 

адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, Уполномоченный орган — Управление экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 21.06.2019 года до 22.07.2019 года включительно, по рабочим 
дням с «09» часов «00» минут до «18» часов «00» минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.adm-essentuki.ru 
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
1.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Форма заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Начало приема заявок: 21.06.2019 с 09.00 по московскому времени по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 

3, Уполномоченный орган — Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Окончание приема заявок: 22.07.2019 в 10.00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок и принятие решений о признании претендентов участниками конкурса: 

22.07.2019 в 10-00 по московскому времени.
Дата, время и место поведения конкурса: 23.07.2019 в 10.00 в Управлении экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки. 
1.9.Порядок проведения конкурса: в соответствии с Положением Постановления администрации города 

Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. «О порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

1.10. Срок заключения договора после проведения конкурса: Организатор конкурса в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта для подписания, в который включаются условия исполнения договора, предложенные победителем 
конкурса в Заявке на участие в конкурсе.

Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на территории муниципального образования городской округ город — курорт Ессентуки (далее — Договор) 
заключается с победителем конкурса или единственным участником конкурса не ранее 10 дней и не позднее 20 дней 
со дня размещения протокола проведения конкурса на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки.

Оплата по договору на размещение нестационарного торгового объекта осуществляется победителем конкурса в 
полном объеме в течение пяти рабочих дней на счет Уполномоченного органа.

Передача места размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) хозяйствующему 
субъекту и установка нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) осуществляются на 
основании передаточного акта, который подписывается сторонами договора после внесения оплаты в полном объеме 
победителем конкурса и подтверждает исполнение сторонами условий передачи места размещения.

1.12. Проект договора: входит в состав документации о конкурсе.
1.13. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к содержанию и уборке территории 

установлены действующими в городе Ессентуки нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству 
территорий.

1.14. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с Техническим заданием.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки 
на участие в конкурсе, инструкция по ее заполнению.

2.1.Порядок приема заявок:
Начало подачи и приема заявок начинается на следующий рабочий день, после опубликования извещения о 

конкурсе на сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки и в общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама».

Для участия в конкурсе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении конкурса срок 
следующие документы:

— для юридических лиц:
1) конкурсное предложение установленного образца;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная в ИФНС не более чем за один месяц 

до дня подачи заявки на участие в конкурсе или копия такой выписки, заверенная нотариально;
4) доверенность, в случае если от имени юридического лица действует иное лицо, подтверждающая полномочия лица 

на осуществление действий от имени юридического лица, или копия такого документа, заверенная руководителем.
5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в 
соответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101), полученная не более чем за один месяц 
до дня подачи заявки на участие в конкурсе;

6) заявление (установленного образца) об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

7) сведения о средней численности работников;

8) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания участника победителем);
9) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, заверенные руководителем;
10) опись представленных документов;
— для индивидуальных предпринимателей:
1) заявка (конкурсное предложение установленного образца); 
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в ИФНС не более 

чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в конкурсе или копия такой выписки, заверенная нотариально;
4) копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
5) доверенность, в случае если от имени индивидуального предпринимателя действует иное лицо, подтверждающая 

полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, или копия такого 
документа, заверенная индивидуальным предпринимателем.

6) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в 
соответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101), полученная не более чем за один месяц 
до дня подачи заявки на участие в конкурсе;

7) заявление (установленного образца) об отсутствии решения о ликвидации индивидуального предпринимателя, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

8) сведения о средней численности работников;
9) банковские реквизиты для возврата задатка (в случае не признания участника победителем);
10) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, заверенные предпринимателем;
11) опись представленных документов.
При описании условий и предложений участников конкурса по исполнению договора должны приниматься 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых 
актов.

Сведения, которые содержатся в Заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью, заверены подписью руководителя 

юридического лица или прошиты, пронумерованы и заверены подписью индивидуального предпринимателя. Верность 
копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и 
подписью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя. Факсимильные 
подписи не допускаются.

Все экземпляры Заявки должны быть четко заполнены. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя юридического лица или заверенных 
подписью индивидуального предпринимателя.

Все документы, представляемые участниками конкурса в составе Заявки на участие в конкурсе, должны быть 
заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе Заявки документы участнику конкурса не возвращаются.
2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
2.2.1. Подать Заявку может участник конкурса лично или через представителя, действующего в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности.
2.2.2. Все Заявки нумеруются и регистрируются.
2.2.3. Участник конкурса подает Заявку в запечатанном конверте. На конверте необходимо указать «Лот №_______, 

адрес размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)_________, специализация 
_________». 

2.2.4. Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках, 
до вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с Заявками, не 
вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок до момента их вскрытия.

2.2.5. После осуществления процедуры вскрытия конвертов с Заявками на заседании конкурсной комиссии не 
допускается внесение изменений в Заявки.

2.2.6. Участник конкурса, подавший Заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать Заявку в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.
3.1.Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив организатору 

конкурса письменное уведомление об отзыве заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс 

признается несостоявшимся.
3.2.Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся по тем 

лотам, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном Положением Постановления администрации города Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. «О 
порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена».

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие в установленные сроки заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным настоящим Положением Постановления администрации города Ессентуки 
№909 от 24.07.2018 г. «О порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» и конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе в следующих 
случаях:

— непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе Заявки по обязательным 
требованиям либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурса;

— представления недостоверных данных или поддельных документов, проведения в отношении участника 
конкурса процедуры банкротства, приостановления деятельности участника конкурса;

— несоответствия Заявки требованиям конкурсной документации;
 — неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации.
Секретарем конкурсной комиссии ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который должен 

содержать: номер конкурса, предмет конкурса (наименование лота), дату и место рассмотрения заявок, сведения о 
членах комиссии, начальную (стартовую) цену, сведения о претендентах (наименование юридического лица или 
фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя), место их нахождения, перечень представленных 
документов, информацию об отзыве заявок, решение о допуске претендента к участию в конкурсе и признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте 
Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки не позднее рабочего дня после его подписания.

5. Критерии определения победителя конкурса.
5.1. Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
5.2. Конкурсной документацией могут быть установлены дополнительные критерии в зависимости от специализации 

нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг), периода и места его размещения, а также 
ассортиментного перечня продукции, планируемой к реализации.

5.3. На основании результатов рассмотрения Заявок конкурсной комиссией суммируется общее количество 
баллов в каждой Заявке. Каждой Заявке относительно других по мере уменьшения общего количества баллов в Заявке 
присваивается порядковый номер.

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится большее количество баллов, присваивается первый номер.
5.4. При равенстве баллов в двух Заявках победителем конкурса признается участник, чья Заявка была подана раньше.
5.5. В случае если победитель конкурса уклонился от подписания договора, комиссия вправе определить 

победителя из числа оставшихся участников конкурса. При этом победителем конкурса признается лицо, предложения 
которого наиболее полно соответствуют условиям конкурса после предложений лица, уклонившегося от подписания 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.

5.6. В случае если представленные предложения ни одного из участников по определенному лоту не соответствуют 
условиям конкурсной документации, конкурс по данному лоту считается несостоявшимся.

Критерии определения победителя по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

1. Характеристики
1.1.Архитектурное 
решение

— архитектурное решение, дизайн-проект, 
признанное конкурсной комиссией лучшим
по данному лоту:
— индивидуальное архитектурное решение;
— перечень оборудования летнего кафе (павильон, зонты, посуда, столы, 
стулья, холодильное и выставочное оборудование, количество туалетов, 
умывальников, урн);
— наличие собственных стационарных объектов общественного питания;
— ассортиментный перечень реализуемых товаров и перечень предлагае-
мых услуг в летнем кафе;
— противопожарная безопасность;

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

0 баллов
1.2. Благоустройство 
прилегающей тер-
ритории

— эскизное предложение, дизайн — проект 
благоустройства прилегающей территории,
признанное конкурсной комиссией лучшим по данному лоту (скамейки, 
цветочницы, организация досуга посетителей, контейнеры для мусора и т.д.)

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

0 баллов
2. Инвестиционные

2.1. Цена предмета 
конкурса, 
под которой пони-
мается максималь-
ная стоимость за 
1 год размещения 
НТО

— участник конкурса, предложивший 
самую большую цену предмета конкурса 
из всех участников, подавших Заявку на данный лот;

— участник конкурса предложивший вторую по 
величине цену предмета конкурса из 
всех участников, подавших Заявку на данный лот;

— предложивший третью по величине 
цену предмета конкурса из всех участников, 
подавших Заявку на данный лот.

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов
3. Социальная значимость

3.1. Обеспеченность 
кадрами

— фирменный стиль униформы персонала;
— наличие медицинских книжек персонала; 

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

0 баллов
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Критерии определения победителя по лотам №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20:

1. Характеристики
1.1.Архитектурное решение — архитектурное решение, дизайн-проект, 

признанное конкурсной комиссией лучшим по данному лоту:
— индивидуальное архитектурное решение;
— оснащение оборудованием и инвентарем:
1) наличие холодильного оборудования.
2) специализированное оборудование для выкладки товара.
3) наличие теплового оборудования.
— противопожарная безопасность;
— сертификаты качества продукции

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

0 баллов
1.2. Благоустройство 
прилегающей территории

— эскизное предложение, дизайн — проект 
благоустройства прилегающей территории,
признанное конкурсной комиссией лучшим по данному лоту (цветочни-
цы, контейнеры для мусора и т.д.)

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

0 баллов
2. Инвестиционные

2.1. Цена предмета кон-
курса, 
под которой понимается 
максимальная стоимость за 
1 год размещения НТО

— участник конкурса, предложивший 
самую большую цену предмета конкурса 
из всех участников, подавших Заявку на данный лот;

— участник конкурса предложивший вторую по 
величине цену предмета конкурса из 
всех участников, подавших Заявку на данный лот;

— предложивший третью по величине 
цену предмета конкурса из всех участников, 
подавших Заявку на данный лот.

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов
3. Социальная значимость

3.1. Отечественный 
(краевой) товаропроизво-
дитель (сельхозпроизво-
дитель) 

— при наличии документов, подтверждающих статус отечественного 
(краевого) товаропроизводителя (сельхозпроизводителя) (в соответ-
ствии со специализацией: ОКВЭД, сертификат качества);

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

0 баллов

Критерии определения победителя по лотам №№ 21, 22:

1. Характеристики
1.1.Архитектурное решение — архитектурное решение, дизайн-проект, 

признанное конкурсной комиссией лучшим
по данному лоту:
— индивидуальное архитектурное решение;
— перечень предлагаемых услуг (согласно подразделению бытовых 
услуг);
— гарантийный срок в бытовом обслуживании;
— формы организации бытового обслуживания;
— противопожарная безопасность;

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

0 баллов
1.2. Благоустройство 
прилегающей территории

— эскизное предложение, дизайн — проект 
благоустройства прилегающей территории,
признанное конкурсной комиссией лучшим по данному лоту (цветочни-
цы, контейнеры для мусора и т.д.)

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

0 баллов
2. Инвестиционные

2.1. Цена предмета конкурса, 
под которой понимается мак-
симальная стоимость за 1 год 
размещения НТО

— участник конкурса, предложивший 
самую большую цену предмета конкурса 
из всех участников, подавших Заявку на данный лот;

— участник конкурса предложивший вторую по 
величине цену предмета конкурса из 
всех участников, подавших Заявку на данный лот;

— предложивший третью по величине 
цену предмета конкурса из всех участников, 
подавших Заявку на данный лот.

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов
3. Социальная значимость

3.1. Отечественный 
(краевой) товаропроизводи-
тель (сельхозпроизводитель) 

— при наличии документов, подтверждающих статус отечественного 
(краевого) товаропроизводителя (сельхозпроизводителя) (в соответ-
ствии со специализацией: ОКВЭД, сертификат качества);

— остальные участники конкурса по данному лоту

3 балла

0 баллов

6. Порядок заключения договора по результатам конкурса.
6.1. Существенными условиями договора являются:
1) решение конкурсной комиссии, оформленное протоколом как основание для заключения договора;
2) наименование Организатора конкурса (Уполномоченного органа), принявшего решение о проведении конкурса;
3) цена, за которую победитель конкурса приобрел право на заключение договора, а также порядок и сроки ее 

внесения;
4) местоположение объекта;
5) размер площади места размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг), вид, 

специализация, период размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг);
6) архитектурное решение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг);
7) срок размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг);
8) ответственность сторон.
6.2. Передача места размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) 

хозяйствующему субъекту и установка нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) 
осуществляются на основании передаточного акта, который подписывается сторонами договора после внесения оплаты 
в полном объеме победителем конкурса и подтверждает исполнение сторонами условий передачи места размещения.

Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

6.3. Договор действует со дня его подписания сторонами до дня истечения срока размещения нестационарного 
торгового объекта (объекта по предоставлению услуг), определенного в договоре.

Осуществление хозяйствующим субъектом торговой деятельности (выполнение работ, оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте (объекте по предоставлению услуг) допускается со дня начала срока размещения 
нестационарного торгового объекта.

6.4. Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия схемы размещения нестационарных 
торговых объектов.

6.5. Порядок размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
после заключения договоров.

6.5.1. После установки нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
субъект торговли в течение 5 дней направляет в Уполномоченный орган в письменной форме извещение об установке 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

6.5.2. На основании извещения Уполномоченный орган организует обследование установленного нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) для оценки его соответствия схеме, договору, 
требованиям к временным конструкциям и передвижным сооружениям и настоящему Положению, проверяет наличие 
вышеперечисленных документов и квитанции об оплате права размещения нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг). 

6.5.3. Владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) вправе 
присутствовать при обследовании соответствующего объекта лично или направить своего уполномоченного 
представителя. Отсутствие владельца нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) или его уполномоченного представителя, извещенного о дате и времени обследования 
нестационарного торгового объекта, является основанием для отложения обследования соответствующего 
нестационарного торгового объекта. 

6.5.4. При несоответствии нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
схеме, договору, требованиям к временным конструкциям и передвижным сооружениям и (или) правовым актам, 
составляется акт обследования, по форме согласно приложению к порядку размещения нестационарных объектов 
торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
указываются выявленные несоответствия. Владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) обязан устранить выявленные несоответствия (недостатки) в двухнедельный срок со дня 
получения акта обследования и уведомить об этом Уполномоченный орган. После этого обследование нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) осуществляется повторно. 

В случае если указанные в акте обследования несоответствия в установленный срок не устранены, действие 
договора прекращается, а нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) 
подлежит демонтажу.

6.6. Договор расторгается:
1) по соглашению сторон договора, в том числе в случае прекращения осуществления торговой деятельности 

хозяйствующим субъектом;
2) в случае прекращения деятельности физического лица, индивидуального предпринимателя;
3) в случае ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;
4) в одностороннем порядке организатором конкурса при наличии одного или нескольких оснований:
— размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) с нарушением требований 

к его виду, специализации, месту и периоду размещения;
— неподписания хозяйствующим субъектом акта о передаче места размещения нестационарного торгового 

объекта (объекта по предоставлению услуг) (передаточного акта);
— непредъявление в течение установленного срока нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 

по предоставлению услуг) для осмотра приемочной комиссии;
— эксплуатации нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) без акта 

обследования;
— просрочки исполнения обязательств по внесению платы за размещение нестационарного торгового объекта;
5) по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6) в случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:

— о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если нахождение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует осуществлению указанных работ; 

— об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом по 
предоставлению услуг), для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

— о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
— о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если нахождение нестационарного торгового 

объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует реализации указанного договора;
з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
В случае досрочного прекращения действия договора Уполномоченный орган в 7-дневный срок с момента принятия 

решения о досрочном прекращении действия договора направляет победителю аукциона или единственному 
участнику аукциона соответствующее уведомление.

В случае досрочного прекращения действия договора нестационарный торговый объект (нестационарный объект 
по предоставлению услуг) подлежит демонтажу победителем аукциона или единственным участником аукциона в 
течение 5 календарных дней со дня получения им уведомления о прекращении действия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), при этом победителю 
аукциона не компенсируются понесенные затраты.

В случае неисполнения в добровольном порядке победителем аукциона сроков демонтажа нестационарного 
торгового объекта по истечении срока действия договора на его размещение или досрочном прекращении действия 
договора, а также в случае самовольного размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) без разрешительной документации вне схемы размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), осуществляется принудительный демонтаж 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) в соответствии с Порядком, 
утверждаемым постановлением администрации города Ессентуки.

6.7. Договор подлежит хранению организатором конкурса в течение всего срока действия договора.
6.8. Договор является подтверждением права на осуществление торговой деятельности в месте, установленном 

схемой размещения нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг), и заключается отдельно 
на каждый нестационарный объект.

6.9. На каждом нестационарном торговом объекте (объекте по предоставлению услуг) в течение всего времени 
работы должна находиться и предъявляться по требованию контролирующих и надзорных органов копия договора на 
размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг), которая находится в доступном 
для покупателей месте.

* В случае несоответствия документа форме Заявитель может быть не допущен к участию в конкурсе.
Заявитель подает заявку на участие в открытом конкурсе на размещение нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг) в письменной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель организационно-правовую форму и полное наименование участника конкурса.
Конкурсное предложение о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг по 

лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:
Конкурсное 

 предложение о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг
по адресу:           

специализация:         
Лот №_____.

1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) по адресу:      

         специализация: ____________ 
ЛОТ №    , в том числе проект договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг), а также техническую часть документации о конкурсе:
_____________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса),
в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанной документации о конкурсе.
В случае признания победителем конкурса, обязуется выполнить предусмотренные конкурсом условия, в том числе 

указанные в нижеприведенной таблице:

1. Характеристики
1.1.Архитектурное решение — архитектурное решение, дизайн-проект, 

признанное конкурсной комиссией лучшим
по данному лоту:
— индивидуальное архитектурное решение;
— перечень оборудования летнего кафе (павильон, зонты, посуда, столы, 
стулья, холодильное и выставочное оборудование, количество туалетов, 
умывальников, урн);
— наличие собственных стационарных объектов общественного питания;
— ассортиментный перечень реализуемых товаров и перечень предлагаемых 
услуг в летнем кафе;
— противопожарная безопасность;

1.2. Благоустройство 
прилегающей территории

— эскизное предложение, дизайн — проект благоустройства прилегающей 
территории, признанное конкурсной комиссией лучшим по данному лоту 
(скамейки, цветочницы, организация досуга посетителей, контейнеры для 
мусора и т.д.)

2. Инвестиционные
2.1. Цена предмета конкурса, 
под которой понимается мак-
симальная стоимость за 1 год 
размещения НТО

3. Социальная значимость
3.1. Обеспеченность кадрами — фирменный стиль униформы персонала;

— наличие медицинских книжек персонала; 
* заявитель отмечает в строке условия, которые обязуется выполнить в случае признания его победителем конкурса, 

с указанием приложения (если таковое имеется).
Конкурсное предложение о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг по 

лотам №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20:

Конкурсное 
 предложение о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг

по адресу:          
специализация:         

Лот №______.

1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) по адресу:       
           

специализация:           
 ЛОТ №    , в том числе проект договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг), а также техническую часть документации о конкурсе:

_____________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса),

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанной документации о конкурсе.
В случае признания победителем конкурса, обязуется выполнить предусмотренные конкурсом условия, в том числе 

указанные в нижеприведенной таблице:

1. Характеристики
1.1.Архитектурное решение — архитектурное решение, дизайн-проект, 

признанное конкурсной комиссией лучшим
по данному лоту:
— индивидуальное архитектурное решение;
— оснащение оборудованием и инвентарем:
1) наличие холодильного оборудования.
2) специализированное оборудование для выкладки товара.
3) наличие теплового оборудования.
— противопожарная безопасность;
— сертификаты качества продукции

1.2. Благоустройство 
прилегающей территории

— эскизное предложение, дизайн — проект 
благоустройства прилегающей территории,
признанное конкурсной комиссией лучшим по данному лоту (цветоч-
ницы, контейнеры для мусора и т.д.)

2. Инвестиционные
2.1. Цена предмета конкурса, 
под которой понимается максималь-
ная стоимость за 1 год размещения 
НТО

3. Социальная значимость
3.1. Отечественный 
(краевой) товаропроизводитель 
(сельхозпроизводитель) 

— при наличии документов, подтверждающих статус отечественного 
(краевого) товаропроизводителя (сельхозпроизводителя) (в соответ-
ствии со специализацией: ОКВЭД, сертификат качества);

3 балла

* заявитель отмечает в строке условия, которые обязуется выполнить в случае признания его победителем конкурса, 
с указанием приложения (если таковое имеется).

Конкурсное предложение о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг по 
лотам №№ 21, 22:

Конкурсное 
 предложение о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг

по адресу:          
 специализация:         

Лот №_____.
1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) по адресу:      
           
специализация:           

 ЛОТ №    , в том числе проект договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг), а также техническую часть документации о конкурсе:

_____________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса),

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
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сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанной документации о конкурсе.
В случае признания победителем конкурса, обязуется выполнить предусмотренные конкурсом условия, в том числе 

указанные в нижеприведенной таблице:

1. Характеристики
1.1.Архитектурное решение — архитектурное решение, дизайн-проект, 

признанное конкурсной комиссией лучшим
по данному лоту:
— индивидуальное архитектурное решение;
— перечень предлагаемых услуг (согласно подразделению бытовых услуг);
— гарантийный срок в бытовом обслуживании;
— формы организации бытового обслуживания;
— противопожарная безопасность;

1.2. Благоустройство 
прилегающей территории

— эскизное предложение, дизайн — проект 
благоустройства прилегающей территории,
признанное конкурсной комиссией лучшим по данному лоту (цветочницы, 
контейнеры для мусора и т.д.)

2. Инвестиционные
2.1. Цена предмета конкурса, 
под которой понимается мак-
симальная стоимость за 1 год 
размещения НТО

3. Социальная значимость
3.1. Отечественный 
(краевой) товаропроизводи-
тель (сельхозпроизводитель) 

— при наличии документов, подтверждающих статус отечественного (кра-
евого) товаропроизводителя (сельхозпроизводителя) (в соответствии со 
специализацией: ОКВЭД, сертификат качества);

* заявитель отмечает в строке условия, которые обязуется выполнить в случае признания его победителем конкурса, 
с указанием приложения (если таковое имеется).

Образец заявления об отсутствии решения 
о ликвидации и приостановлении 

деятельности заявителя

Председателю комиссии по проведению 
Аукциона / Конкурса на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 

(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки

Шипулину Н.С.

для юридических лиц, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

от ____________________

наименование предприятия 
____________________

юридический адрес
____________________

Ф.И.О. руководителя 
____________________

контактный телефон
ИЛИ

для индивидуальных предпринимателей:
от ____________________

Ф.И.О. 
____________________

№ ИНН 
____________________

№ ОГРН 
____________________

паспортные данные
____________________

сведения о месте жительства 
____________________

контактный телефон
Заявление.

 ООО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвидации предприятия (для юридического 
лица), об отсутствии решения арбитражного суда о признании предприятия, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств).

«______»_______________2019г.    ____________________
       (подпись)
      М.П.

Техническое задание
Наименование оказываемых услуг: осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте 

(нестационарном объекте по предоставлению услуг), в соответствии со специализацией нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Количество оказываемых услуг: одна. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) должна соблюдаться специализация нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Место оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденными 
Постановлением Администрации города Ессентуки от 23.04.2019 № 601. 

Сроки (периоды) оказания услуг: в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденными Постановлением Администрации города Ессентуки от 23.04.2019 № 601.

Виды оказываемых услуг: в соответствии со специализацией нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Условия оказания услуг:
— размещение объекта по местоположению в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых 

объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденными Постановлением Администрации города Ессентуки от 23.04.2019 № 601.

— использование объекта для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями федерального 
законодательства и нормативно-правовых актов муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки. 

— перемещение объекта с места его размещения на компенсационное место размещения, в случае изменения 
градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов.

— водоснабжение объекта возможно с использованием привозной воды, канализирование — с использованием 
биотуалетов или на договорной основе с ближайшими предприятиями.

— водоотведение дождевых стоков с прилегающей территории возможно в существующую ливневую канализацию.
— теплоснабжение осуществляется путем электроотопления.
Общие требования к оказанию услуг:
— сохранение вида и специализации, местоположения и размеров объекта в течение установленного периода 

размещения объекта.
— обеспечение сохранения внешнего вида и оформления объекта в течение всего срока действия настоящего 

договора.
— обеспечение соблюдения санитарных норм и правил, вывоза мусора и иных отходов от использования объекта.
— соблюдение при размещении объекта требований градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
— использование объекта способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
— недопущение загрязнения, захламления места размещения объекта.
— обеспечение демонтажа объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам, в случае если Объект 

конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами.
Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг:
При эксплуатации объекта обязательно соблюдение хозяйствующим субъектом требований Постановления 

Администрации города Ессентуки от 24.07.2018 № 909 «О порядке размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена», иных требований, в т.ч. производить:

— ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора;
В зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допускается:
— складирование тары, в том числе на крышах сооружений;
— сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов; 
— складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
Владелец (хозяйствующий субъект) осуществляет праздничное оформление объекта к государственным 

праздничным и памятным в соответствии с действующим законодательством дням. 
В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (МАФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к 

ним должны быть очищены от снега и наледи.
Запрещается:
— выдвигать или перемещать на пешеходную часть улиц мусор, снег, очищаемый с территории вокруг объектов.
Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:
— в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
нестационарного объекта торговли (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

        «______» ______________ 20___г.
Наименование_______________________________________________________
Торговая деятельность в соответствии с договором
___________________________________________________________________________
Адрес (месторасположение) объекта _____________________________________________________________

Специалистами Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки в присутствии 
_________________ __________________________________________________________________

проведено обследование нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг), в результате чего установлено следующее:

№ п/п Условия договора Фактическое выполнение условий договора

Подпись специалиста __________________________________________________________________________
   Ф.И.О.
Подпись лица, в присутствии которого проведено обследование
_____________________________________________________________________________________________
   Ф.И.О.
Начальник Управления       Н. С. Шипулин

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

Договор №   
на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)

г. Ессентуки       «____»  20 г.
Уполномоченный орган администрации города Ессентуки в лице начальника управления экономического 

развития и торговли администрации города Ессентуки Шипулина Н.С., действующего на основании Положения об 
управлении, с одной стороны и хозяйствующий субъект (Победитель)

           
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице            
(должность, Ф.И.О.)

действующий на основании        , 
находящийся по адресу  _______________________________________________ ,

именуемый в дальнейшем Победитель с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю право на размещение нестационарного торгового 

объекта (тип)        , далее — Объект, для 
осуществления торговли (услуг) (группа товаров)       

по адресному ориентиру (место расположения объекта)       
          

в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на 
территории города Ессентуки на срок с «  »  20 г. по «  » 20 г. 

Площадь   кв.м. 
1.2. Уполномоченный орган составляет передаточный акт, который является неотъемлемой частью настоящего договора, 

организует обследование установленного нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) для 
оценки его соответствия схеме, размеру, требованиям к временным конструкциям и передвижным сооружениям.

2. Требования к нестационарным торговым объектам
2.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению 

услуг) должен гармонично вписываться в сложившуюся застройку, его установка не должна повлечь за собой изменения 
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, внешнего благоустройства территории. Расположение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) не должно препятствовать 
движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным условием размещения является наличие подъезда с твердым 
покрытием для автотранспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.

2.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте (нестационарном объекте по 
предоставлению услуг) должна соблюдаться 100 % специализация торгового объекта. Специализация нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) указывается в наименовании нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг). 

2.3. В случаях размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) в пределах красных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) 
площадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару не менее 1,5 метра от крайнего 
элемента объекта торговли до края проезжей части.

2.4. При размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку 
товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

2.5. Размещаемые нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) не 
должны препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории размещения торгового объекта (услуг) в надлежащем 
санитарном состоянии, в соответствии с решением Совета города от 25.05.2012 г. № 45 «Об утверждении Правил 
благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 
городе Ессентуки».

2.7. Нестационарные торговые объекты являются временными, так как устанавливаются на определенный срок, 
по истечению которого владельцы обязаны их демонтировать и освободить занимаемую территорию.

3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
3.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены, за которую Победитель приобрел 

право на заключение настоящего договора и составляет       рублей.
3.2. Победитель вносит оплату в размере 100%, путем перечисления денежных средств на счет Уполномоченного 

органа, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего договора — при заключении договора на срок 
один календарный год и (или) менее. Оплата по договорам долгосрочного характера производится в равных частях 
один раз в год.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Победитель имеет право: 
4.1.1. Разместить объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

договора.
4.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его размещения на свободное место размещения.
4.2. Победитель обязан:
4.2.1. Своевременно внести плату за размещение Объекта.
4.2.2. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта.
4.2.3. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.4. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
4.2.5. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
4.2.6. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, 

обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
4.3. Уполномоченный орган имеет право:
4.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Победителем требований настоящего договора на 

месте размещения Объекта.
5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами обязательств, но не позднее даты указанной в 
п.1.1. настоящего договора. 

5.2. Основанием для досрочного расторжения договорных отношений у Уполномоченного органа с Победителем, 
являются факты нарушений им действующего законодательства. 

5.3. Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности победителя;
2) ликвидации юридического лица, являющегося победителем;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося победителем, в качестве индивидуального 

предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения победителем существенных условий настоящего договора;
5) по соглашению сторон договора.
5.4. Действие договора прекращается Уполномоченным органом досрочно в следующих случаях:
а) прекращения победителем в установленном законом порядке своей деятельности;
б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для данного места размещения 

нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), утвержденного схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), а также, в 
случае если оказываемая услуга и выделенная площадь под размещение нестационарного торгового объекта не 
соответствует требованиям, прописанным в договоре, что подтверждено соответствующими актами проверок;

в) непредъявление в течение установленного срока нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) для осмотра приемочной комиссии;

г) эксплуатации нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) без акта 
обследования;

д) выявление несоответствия нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) размеров, площади нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) в 
ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей);

е) невнесение победителем оплаты по договору в соответствии с условиями настоящего договора;
ж) в случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
— о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если нахождение 

нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует 
осуществлению указанных работ; 

— об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом по 
предоставлению услуг), для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

— о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
— о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если нахождение нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует реализации указанного 
договора;

з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.5. В случае досрочного расторжения договора нестационарный торговый объект подлежит демонтажу 

победителем в течение 5 календарных дней со дня получения им уведомления о прекращении действия договора.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения 
переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского 
края в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для 
каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью договора. 

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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8. Юридические адреса и подписи сторон

8.1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, 
357600, СК, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, телефон:  8 (87934) 6-00-96, 6-21-61.

Начальник Управления       Н. С. Шипулин
МП
8.2. Победитель:          
МП

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
г. Ессентуки       «____» _________20__ г.
Индивидуальный предприниматель (или руководитель юридического лица, например ООО) _________________

____________________________________________________________________________, действующий на осно-
вании свидетельства гос. регистрации от___ _____________серия__________ №__________________, именуемый 
в дальнейшем "Победитель", с одной стороны, и Уполномоченный орган — Управление экономического развития и 
торговли администрации города Ессентуки в лице начальника Управления Шипулина Николая Сергеевича, действую-
щего на основании Положения об Управлении, именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган", с другой стороны, 
а вместе именуемые "Стороны", являющиеся сторонами договора на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) (договор № __________ от _______________), заключенного 
по результатам открытого аукциона, протокол о результатах аукциона    20 г. (далее — 
Договор), руководствуясь положениями данного Договора, приложениями к нему, а также документацией об аукцио-
не, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Уполномоченный орган передает, а Победитель принимает место для размещения нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) площадью _______ кв. м. расположенное по адресу:  
          
 , в соответствии с условиями Договора и Схемы размещения нестационарных объектов торговли (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

2. Место для размещения нестационарного торгового объекта передано Победителю в состоянии, соответствую-
щем требованиям действующих в городе Ессентуки нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения не-
стационарного торгового объекта Победитель не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны Договора. 
Победитель:      Уполномоченный орган:

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки
6-08-97, 6-00-96

______________      _____________Н.С.Шипулин 
УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления экономического развития и 
торговли администрации города Ессентуки

___________________ Н.С. Шипулин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках государственная собственность на которые не разграничена

Дата: 20.06.2019 г. 
№ ОК20062019

Уважаемые господа!
1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, 

находящийся по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 1, 3, тел./факс: (87934) 6-00-
96, 6-21-61, e-mail: gortorg2011@yandex.ru настоящим извещает о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки и на земельных участках го-
сударственная собственность, на которые не разграничена, и приглашает заинтересованных участников представить 
свои заявки для участия в открытом конкурсе. 

2. Предмет и порядок проведения конкурса:
Открытый конкурс на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестаци-

онарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (Лоты №№1,2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)

№
 Л

от
а Места расположения 

нестационарных торго-
вых объектов

Количество 
отведенных 

мест под 
нестационар-
ные торговые 

объекты и кол-
во кв.метров

Назначение (специали-
зация) нестационарного 

торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавлива-

ется)

Начальная-
цена

Размер
задатка

Проведение 
конкурса 

среди 
субъектов 

малого или 
среднего 

предприни-
мательства

1
ул. Ленина, 14-б 30 кв.м.

услуги 
общественного питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 2024г.
621333,00 124266,60 +

2
ул. Ленина, 14-в 30 кв.м

услуги 
общественного питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 2024г.
621333,00 124266,60 +

3
ул. Нагорная, 1-б 10 кв.м

услуги 
общественного питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 2024г.
207111,00 41422,20 +

4
ул. Первомайская, 27/5 12 кв.м

услуги 
общественного питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 2022г.
149119,92 29823,99 +

5 ул. Кисловодская, 18 
(в районе здания ПАО 
«Ростелеком»)

100 кв.м
услуги 
общественного питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 2024г.
2071110,00 414222,00 +

6
ул. Озерная. 12 12 кв.м

услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 2022г.
149119,92 29823,99 +

7
ул. Кисловодская, 7 8 кв.м

услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 2022г.
99413,28 19882,66 +

8 ул. Интернациональ-
ная, 
13 (район ТЦ «Пре-
стиж»)

4 кв.м
услуги 
общественного 
питания 
(летняя площадка (кафе))

2019г. — 2022г.
49706,64 9941,33 +

9
ул. Нагорная, 1-б 12 кв.м

услуги 
общественного 
питания (киоск)

2019 г. — 2024 г.
248533,20 49706,64 +

10
ул. Карла Маркса, 26 10 кв.м

горячие напитки, кофе, чай, 
услуги общественного пита-
ния (киоск, автомагазин)

2019г. — 2022г. 124266,60 24853,32
+

11 ст.Золотушка, конечная 
остановка маршрутных 
такси

20 кв.м
горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания (киоск) 2019г. — 2024г. 414222,00 82844,40

+

12 ул. Октябрьская, 459, 
в районе 
кафе «Адмирал»

20 кв.м
горячие напитки, кофе, чай, 
услуги общественного пита-
ния (киоск, автомагазин)

2019г. — 2022г.
248533,20 49706,64 +

13 ул. Озерная, в районе 
центрального входа на 
городское озера

20 кв.м
горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания (киоск)

2019г. — 2024г.
414222,00 82844,40 +

14 ул. Маркова, 65 (в 
районе остановки 
«Верхний рынок»)

20 кв.м
горячие напитки, кофе, 
чай, услуги общественного 
питания (киоск)

2019г. — 2024г.
414222,00 82844,40 +

15 ул. Долина Роз, 1 
(в районе педучилища) 12 кв.м

горячие напитки, кофе, чай, 
услуги общественного 
питания (киоск)

2019г. — 2024г.
248533,20 49706,64 +

16 ул.Озерная (Аллея, 
центральный вход на 
городское озеро)

6 кв.м
горячие напитки, кофе, чай 
(автомагазин) 2019г. — 2022г.

74559,96 14912,00 +

17 ул. Октябрьская /ул. 
Индустриальная
(в районе ТЦ «Вер-
шина»)

12 кв.м
услуги 
общественного
питания (торговый пави-
льон)

2019г. — 2024г.
248533,20 49706,64 +

18 ул. Пятигорская, д.123 
(район «Медучилища») 40 кв.м

услуги 
общественного 
питания (киоск)

2019г. — 2024г.
828444,00 165688,80 +

19
ул. Титова, 38 10 кв.м

услуги 
общественного 
питания (киоск)

2019г. — 2022г.
124266,60 24853,32 +

20
ул. Озерная, район 
д. 2-4 12 кв.м

услуги 
общественного 
питания, курица-гриль 
(киоск, автомагазин)

2019г. — 2024г.
248533,20 49706,64 +

21 ул. Долина Роз, 1 (в 
районе педучилища) 12 кв.м услуги бытового обслужи-

вания населения (киоск) 2019г. — 2024г. 248533,20 49706,64 +

22 ул. Октябрьская, 442 (в 
районе магазина
 «Магнит»)

12 кв.м
услуги бытового обслужи-
вания населения (киоск) 2019г. — 2024г.

248533,20 49706,64 +

3. Требования к претендентам:
3.1. В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность на законных основаниях и отвечающие требованиям настоящего Положения и действующим законам Россий-
ской Федерации.

3.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкро-
том), его деятельность на момент подачи и рассмотрения Заявки не должна быть приостановлена (порядок, предусмо-
тренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

3.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие не-
исполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 

заявителю. 
Поступившие заявки регистрируются организатором конкурса в порядке поступления с указанием номера, време-

ни и даты регистрации.
Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив организатору 

конкурса письменное уведомление об отзыве заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс 

признается несостоявшимся.
Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся по тем ло-

там, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в 

порядке, установленном настоящим Положением.
4. Критерий определения победителя: выявление лучших условий исполнения договора в соответствии с кри-

териями и в порядке, которые установлены Положением Постановления администрации города Ессентуки №909 от 
24.07.2018 г. «О порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена» и конкурсной документацией.

5. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета конкурса: в соответствии с Положением Постановления 
администрации города Ессентуки №909 от 24.07.2018 г. «О порядке размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

6. Порядок и срок представления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется по 
адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 1, 3, Уполномоченный орган — Управление экономического разви-
тия и торговли администрации города Ессентуки: начиная с 21.06.2019 года до 22.07.2019 года включительно, по рабо-
чим дням с «09» часов «00» минут до «18» часов «00» минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения конкурсной документации: www.adm-essentuki.ru
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или по письменному обращению претендента.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Форма заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документацией о конкурсе.
Начало приема заявок: 21.06.2019 с 09.00 по московскому времени по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 

3, Уполномоченный орган — Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.
Окончание приема заявок: 22.07.2019 в 10.00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок и принятие решений о признании претендентов участниками конкурса: 

22.07.2019 года в 10.00 
Дата, время и место проведения конкурса: 23.07.2019 в 10.00 в Управлении экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки. 
8.Порядок проведения конкурса: в соответствии с Положением Постановления администрации города Ессенту-

ки №909 от 24.07.2018 г. «О порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена». 

Задаток для участия в открытом конкурсе — 20 % от начальной цены на счет: 
ИНН 2626031908 КПП 262601001
УФК по Ставропольскому краю (УЭРиТ администрации г. Ессентуки)
л/сч. 05213039520
р/с 40302810007023000204
БИК 040702001
КБК 00000000000000000000
ОКТМО 07710000
Отделение Ставрополь г. Ставрополь, с обязательным указанием назначения платежа — задаток для участия в от-

крытом конкурсе №________ по лоту № _____. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является 

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победителя, возвращаются участникам конкур-

са в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора он утрачивает пра-

во на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
9. Срок заключения договора после проведения конкурса: Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней 

со дня подписания протокола передает победителю конкурса договор на право размещения нестационарного тор-
гового объекта для подписания, в который включаются условия исполнения договора, предложенные победителем 
конкурса в Заявке на участие в конкурсе.

Договор на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на территории муниципального образования городской округ город — курорт Ессентуки (далее — Договор) 
заключается с победителем конкурса или единственным участником конкурса не ранее 10 дней и не позднее 20 дней 
со дня размещения протокола проведения конкурса на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки.

10. Проект договора: входит в состав документации о конкурсе.
11. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к содержанию и уборке территории установле-

ны действующими в городе Ессентуки нормами и правилами по содержанию, уборке и благоустройству территорий и 
в соответствии с Техническим заданием.

12. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения: в соответствии с Техническим заданием.

Неотъемлемой частью настоящего извещения является Конкурсная документация.

91/ЮР от 18.06.2019 г.

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04 марта 2009 г. № 265-р 

«О всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффективности» 

в текущем году в крае проводится региональный 
этап всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» 
(далее — конкурс)

Проведение конкурса — это возможность для органи-
заций продемонстрировать активную внутрикорпоратив-
ную политику, достижения по работе с персоналом, улуч-
шению условий и охраны труда, развитию социального 
партнерства, формированию здорового образа жизни. 

В конкурсе могут принять участие организации (их фи-
лиалы), расположенные на территории города Ессенту-
ки, независимо от формы собственности, организацион-
но-правовой формы, отраслевой принадлежности и осу-
ществляемых видов экономической деятельности.

В 2019 году конкурс проВодится по следующим 
номинациям

«За создание и развитие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы», «За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях непроизводственной сферы»;
«За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях про-
изводственной сферы», «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях непроизводственной сферы»;
«За развитие кадрового потенциала в организациях 

производственной сферы», «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях непроизводственной сферы»;
«За формирование здорового образа жизни в органи-

зациях производственной сферы», «За формирование здо-

рового образа жизни в организациях непроизводствен-
ной сферы»;
«За развитие социального партнерства в организаци-

ях производственной сферы», «За развитие социального 
партнерства в организациях непроизводственной сферы»;
 « М а л а я о р г а н и з а ц и я в ы со к о й со ц и а л ьн о й 

эффективности»;
«За участие в решении социальных проблем терри-

торий и развитие корпоративной благотворительности»;
«За лучшие условия работниками с семейными обя-

занностями в организациях производственной сферы», 
 «За лучшие условия работникам с семейными обя-

занностями в организациях непроизводственной сферы»;
«За трудоустройство инвалидов в организации», «За 

трудоустройство инвалидов на предприятия, единствен-
ным учредителем которых являются общероссийские об-
щественные организации инвалидов».

Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной ос-
нове. Организация вправе подавать заявки на участие в 
конкурсе по одной, нескольким или всем номинациям.

Документы, которые необходимо заполнить для уча-
стия в конкурсе, размещены на сайте Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации: minsoc26.
ru в разделе: Трудовые отношения> Социально-трудовые 
отношения> Мероприятия.

Заявки направляются в министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края (355004,  
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181) до 20 августа 2019 года. 

В случае принятия решения по участию в конкурсе 
просим проинформировать управление труда и 
социальной защиты населения администрации 

города Ессентуки по электронной почте: trud2626@
yandex.ru или по телефону (887934) 2-02-13.
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Озеро летом — место встречи для спортсменов, 
танцоров, акробатов, сап-серфингистов и всех, кто 
любит отдых на природе у воды. С июля по втор-
никам начнутся мастер-классы по воркауту, они 
будут проходить в 18.00.

Стартовали кинопоказы под открытым небом. 
Каждое воскресенье в 19.00 просмотр любимых 
советских кинолент. 23 июня показ х/ф «Девча-
та» (0+). 

Ко Дню любви и верности, 7 июля, мультфильм 
«Сказ о Петре и Февронии» (6+). Продолжатся ки-
нопоказы до конца лета. 

Обратите внимание
Из крупных городских мероприятий 

запланировано празднование Дня молодежи, 
29 июня, с выступлением лучших кавер-групп 

города.  

28 июля, в последнее воскресенье месяца, прой-
дет День Нептуна. 

— Всех секретов праздника пока не раскрываем, 
но ориентирован он будет на детей, и кроме Неп-
туна и любимых детских героев для маленьких го-
стей устроят игровую программу и научное шоу, 

— сообщил директор МАУК «Аттракцион» Вла-
димир Паюл. 

Особенно громко будет на озере в преддверии 
Драмфеста, традиционно барабанщики устраи-
вают репетиционные батлы на озере перед фе-
стивалем. 

— Очень важным направлением для нас явля-
ется работа с семьями. В августе планируется к 
проведению семейный конкурс «Бери пример», 
где выберем самую креативную, творческую, со-
циально-активную и спортивную семью, — пояс-
нил Владимир Паюл.

И, конечно, самый «вкусный» фестиваль «Ад-
жика». Он состоится 14 сентября. Этот открытый 
гастрономический фестиваль уже третий год со-
бирает более 10 тысяч ессентучан и гостей курор-
та на дегустации и колоритную кавказскую кон-
цертную программу. 

И все это, а также солнце, чистая вода, удобная 
инфраструктура, спортивные и детские площадки 
делают городское озеро одной из самых привлека-
тельных досуговых локаций Ессентуков. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото с инстаграм-аккаунта @ozeroess

С 20 по 27 июля в Ессентуках пройдет второй кинофестиваль популярных киножанров. 

Поступок 

Лето, 
Ессентуки, 
озеро

Факт
Единственный оборудованный 
и благоустроенный для отдыха 

водоем на курорте — это городское 
озеро. По состоянию на 14 июня 

краевое управление Роспотребнад-
зора выдало 19 санитарно-эпидеми-
ологических заключений, которые 
разрешают использовать водные 
объекты для купания и отдыха на-

селения. Такой документ получен и 
ессентукским МАУК «Аттракцион».

Спас ребенка
На днях на реке Подкумок, на отрезке, протекающем в город-
ском пределе, произошла неприятная ситуация, закончив-
шаяся для всех участников благополучно: тонущую девочку 
(предположительно — гостью курорта) спас отдыхающий 
неподалеку горожанин. Об этом стало известно редакции 
от источника в УГО и ЧС администрации Ессентуков.
Молодой мужчина пожелал остаться неизвестным, мо-
тивируя это тем, «что на его месте нормальный человек 
поступил бы так же». Ребенок проводил досуг с семьей, 
но в какой-то момент вода оказалась сильнее и унесла 
девочку.
К счастью, со школьницей все в порядке, даже не потре-
бовалось вмешательства медиков.
Как пояснили редакции «Ессентукской панорамы» в УГО 
и ЧС администрации города, купаться в водоемах можно 
только в разрешенных местах, с дежурными спасателями. 
Дети должны находиться под контролем родителей в воде 
и в плавсредствах.

Свыше полусотни развлекательных и культурно-досуговых мероприятий запланировано 
на теплый сезон на городском озере. Гостей приглашают на кино-, театральные показы, 
спортивные тренировки, заплывы, фестивали.

Свои собственные технологии и приемы в образовании нашли многие коллек-
тивы — театр эмоций, экология, выбор будущей профессии с раннего детства, 
психомоторика и региональный туризм — это лишь тезисы, рассказывающие об 
огромном кластере ежедневной работы в детских садах города. 

— Время и технологии не стоят на месте. Раньше, к примеру, тема финансов 
имела табуированный статус, а сейчас это обусловленная временем необходи-
мость. Дети стали другими. Они быстро и легко владеют гаджетами и это надо 
использовать во благо. Совершенно другой и подход к родителям — их необходи-
мо привлекать, чтобы всем вместе проживать детство вместе, — рассказала ме-
тодист управления образования администрации г. Ессентуки Людмила Попкова.

В первую очередь эта площадка создана для обмена опытом. Ведь общая за-
дача педагогического сообщества сделать детство не только счастливым и яр-
ким, но и актуально познавательным. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Алгоритм успеха и воспитания

Фестиваль инновационных площадок дошкольных учреждений  
Ессентуков в этом году прошел в расширенном формате. Участвовали 
11 методобъединений. В течение двух дней шли мастер-классы,  
лекции. Коллеги обменивались опытом.

Тем временем
Театральная жизнь в МБДОУ детский сад 
№13 «Радуга» началась в апреле чередой 
премьер. Фестиваль «Театральная весна» в 
рамках работы инновационной площадки 
позволил начинающим талантам младшего и 
старшего дошкольного возраста совместно 
с педагогом и родителями поставить сказки 
«Приключения божьей коровки», «Муравьиш-
ка ищет секретики здоровья», «Теремок на 
новый лад», «Красная Шапочка», «О чем поют 
птицы». 
 Самым ярким выступлением стал показ 
воспитанниками подготовительной к школе 
группы №2 мюзикла «Летучий корабль». Дети 
свободно исполняли выученный репертуар, 
точно и ритмично передавали движения в 
танцах, пели вокальные партии своего героя. 

Ессентукские школьники и педагоги ознако-
мились с результатами Единого госэкзамена 
по основным предметам (русский язык и мате-
матика) и некоторым предметам по выбору.

Достоверно50 учеников продемонстрировали блестящие 
знания и написали высокобалльные работы 

(от 90 до 100). 
По химии 5 выпускников получили высший балл, 

1 школьник получил 100 баллов по истории.
Педагогическое сообщество Ессентуков оцени-

вает такие показатели как одни из самых высоких 
за три года. По итогам аттестации 78 одиннадца-
тиклассников получат медали Российской Феде-
рации «За особые успехи в обучении», 64 выпуск-
ника — золотые медали Ставропольского края, 11 
учеников — серебряные. 19 июня аттестаты вру-
чены девятиклассникам, сегодня в торжественной 
обстановке документы об образовании, медали по-
лучат выпускники 11-х классов.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников

Результаты 
ЕГЭ 
на все 
100!

ИТОГИ



№ 24 (1408) / 20 июня 2019 г. 19РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА 
В САНАТОРИЯХ 
ГОРОДОВ КМВ.

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. 
ВЫСОКАЯ.

8 (903) 417-39-71, 
Владимир.

83/Ф от 05.06.2019 г.

ТРЕБУЮТСЯ на сезонные работы
 пекарь, чебуречник,

 шаурмист
 повар-универсал в кафе
работники на линию раздачи 
 кухрабочие

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 

Тел.: 8 (909) 450-13-16, 
8 (918)480-21-31.

89/Ф от 10.06.2019 г. 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019.   г. Ессентуки   № 752 

О наделении полномочиями на согласование 
местоположения

 границ земельных участков
Руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости», статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 
от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведе-
ний межевого плана, требований к его подготовке», статьей 
51 Устава муниципального образования городского округа 
города-курорта Ессентуки Ставропольского края, админи-
страция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить полномочиями на согласование местоположе-

ния границ земельных участков муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки от имени админи-
страции города Ессентуки — комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Ессентуки. 

2. Прекратить действие п.1, 3, 4 постановления администра-
ции города Ессентуки от 25.10.2012 № 2062 «О наделении пол-
номочиями на согласование местоположения границ земель-
ных участков».

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам адми-
нистрации города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки 
сегодня» (Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее поста-
новление в городской общественно-политической газете «Ес-
сентукская панорама».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю.НЕКРИСТОВ 

В целях усиления социальной поддержки многодетных семей акционерным обществом 
«Федеральная пассажирская компания» принято решение о предоставлении много-
детным семьям скидки в размере 20% на проезд в купейных вагонах поездов вну-
тригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года. Указанная 
скидка распространяется на взрослых и детей в возрасте 10-17 лет из числа многодетных 
семей при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При этом дети младше 5 лет 
путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет 
— по детскому тарифу. 

Более подробную консультацию по данному вопросу можно получить в 
управлении труда и социальной защиты населения администрации города 

Ессентуки по адресу: ул. Новопятигорская, 20. 
Режим работы: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, 

перерыв с 13.00 до 13.45 или по телефону 2-01-88.

По информации УТСЗН администрации г. Ессентуки

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ЕССЕНТУКИ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО Г. ЕССЕНТуКИ ПРОВОДИТ НАБОР КАНДИДАТОВ 
НА ОБучЕНИЕ В ОБРАзОВАТЕЛьНЫЕ учРЕЖДЕНИЯ МВД РОССИИ:
— Ставропольский филиал Краснодарского университе-

та МВД России;
— Краснодарский университет МВД России;
— Ростовский юридический институт МВД России,

— Волгоградскую академию МВД России,
— Нижегородскую академию МВД России 
 ПО СЛЕДующИМ СПЕцИАЛьНОСТЯМ:
— «правовое обеспечение национальной безопасности» 

(подготовка следователей),
 — «правоохранительная деятельность» (подготовка со-

трудников уголовного розыска, участковых уполномочен-
ных полиции),

— «психология» (подготовка сотрудников — психологов),
— «с удебная экспертиза» (подготовка экспертов 

— криминалистов).

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ ЕССЕНТУКИ 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСТУПИТЬ НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ДОЛЖНОСТИ:
участковый уполномоченный полиции;
оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
полицейский патрульно-постовой службы полиции;
полицейский-кинолог;
полицейский изолятора временного содержания 
(на момент sашего обращения в кадровое подразделение 

список вакантных должностей может измениться).
ОБщИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДъЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ НА СЛуЖБу:
гражданство Российской Федерации;
возраст не старше 35 лет;
наличие среднего полного образования (для должно-

стей среднего начальствующего не ниже среднего профес-
сионального образования, соответствующего направлению 
деятельности);
отсутствие судимости;
способные по своим личным и деловым качествам, фи-

зической подготовке и состоянию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные 
гарантии — в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации «О полиции», в том числе:
стабильное и своевременное денежное довольствие;
оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, без учета 

выходных дней и времени проезда к месту отпуска и обратно;
дополнительный отпуск за стаж службы в органах вну-

тренних дел;
возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с 

учетом службы в Вооруженных силах РФ;
возможность получения бесплатного высшего образова-

ния в учебных учреждениях системы МВД;
бесплатное медицинское обслуживание, в том числе чле-

нов семьи;
обеспечение форменной одеждой.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе с 
личным составом Отдела МВД России по г. Ессентуки:

 г. Ессентуки, ул. Чкалова 3, 
в рабочие дни с 9.30 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, либо по телефону 
8 (879-34) 3-72-45.

OPЛС Отдела МВД России по г. Ессентуки

По вопросам поступления обращаться в отделение по работе с личным составом Отдела МВД России по г. Ессентуки 
по адресу: ул. Чкалова, 3. Телефоны для получения подробной информации: (87934) 3-72-33, 8(928)373-51-13. 

Отдел МВД России по г. Ессентуки

91/ЮР от 18.06.2019 г.

Ярмарка выходного дня в Ессентуках 15 июня собрала 
около 50 ставропольских сельхозпроизводителей. 

Место проведения (ул. Маркова, 9а/ А. Сергеева) было выбра-
но с учетом пожеланий жителей, торговые точки находились ря-
дом с многоквартирными домами, что в свою очередь позволило 
покупателям приобрести свежие продукты напрямую от произво-
дителей. Управлением экономического развития и торговли было 
оборудовано для этой цели большое количество торговых мест. 
Участие в ярмарке приняли индивидуальные предприниматели, 
владельцы подсобных хозяйств, краевые производители из раз-
ных городов и сел Ставропольского края.

Следующая ярмарка пройдет 29 июня по адресу: ул. 60 лет Ок-
тября, 8.

Соб. инф.

Как сообщили редакции, за май сотруд-
никами отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы УНД и ПР ГУ 
МЧС России по СК (по г. Ессентуки и Пред-
горному району) и дежурными караула-
ми ПСЧ— 19 ФГКУ «2 отряд ФПС по Став-
ропольскому краю» осуществлялся выезд 

на 16 сообщений о пожарах на территории  
г. Ессентуки, из них 7 — в жилом секторе и 
на объектах различного назначения. Погиб-
ших нет. Пострадали два человека.

Основная причина возгораний — нару-
шение требований пожарной безопасно-
сти при неосторожном обращении с огнем.

С ТАТИС ТИК А
Неосторожное обращение с огнем

ВА ЖНО ЗНАТЬ!

Скидка многодетным
 на проезд в поезде

АКЦИЯ

День открытых дверей
 для предпринимателей

20 июня 2019 г. в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в г. Ессентуки, ул. Садовая, 5 с 13.00 до 16.00 будет проведена акция «Дни 
открытых дверей для предпринимателей».

Специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в г. Ессентуки до предпринимательского сообщества будет доведена информа-
ция о контрольно-надзорной деятельности, в том числе об основных нарушениях, выяв-
ленных в результате проверок субъектов предпринимательства, принятых мерах, а также 
предложенных мероприятиях по предписаниям по устранению выявленных нарушений.

Волонтеры финансового
просвещения

ДОС Т УПНА Я СРЕ ДА

АССОРТИ

Летние овощи и фрукты

В целях профилактики дорожно-транс-
портны х пр оисше с твий по причине 
управления транспортными средствами 
водителями, находящимися в утомлен-
ном состоянии, влекущем за собой сон 
за рулем, в Ессентуках Госавтоинспек-
цией города в период с 18 июня по 15 
сентября 2019 года проводятся про-
филактические мероприятия «Не усни 
за рулем».

Отдел ГИБДД Отдела МВД России по г. Ес-
сентуки напоминает, что сон водителя за ру-
лем неминуемо приводит к тяжелейшим по-
следствиям как для самого водителя и его 
пассажиров, так зачастую и для совершен-
но посторонних людей.

НА ДОРОГА Х К УРОРТА
Не усни за рулем!

С 11 по 22 июня на территории Ставро-
полья Госавтоинспекцией региона прово-
дится операция «Скутер-мотоциклист». 
Всего с начала июня произошло 16 ДТП с 
данной категорией транспортных средств, 
в результате которых 2 человека погибли 
и 16 получили травмы различной степени 
тяжести.

С целью профилактики автоаварий с 
участием мототранспорта на Ставропо-
лье будут организованы широкомасштаб-
ные рейды как в населенных пунктах, так и 
на трассах регионального и федерально-
го значения.

Соб. инф.

Более 500 волонтеров финансового про-
свещения из 60 регионов России приняли 
участие в V Всероссийском конгрессе во-
лонтеров финансового просвещения, про-
ходившем в университете Центрального 
Банка России в Москве. 

Ессентучане — руководитель Центра 
инклюзивного образования Северо-Кав-
казского финансово-энергетического тех-
никума «Ты не один» Валерия Джикишвили 
и пресс-секретарь техникума Евгений Клим-
кин — приняли участие в работе конгресса. 

 Евгений Климкин представил свой про-
ект реализации в городе Ессентуки частных 
инициатив по финансовой грамотности и 
роли в них студенческих финансовых во-
лонтеров. Крупнейшая проблема в повсед-
невной финансовой сфере для людей с ин-
валидностью — неумение распоряжаться 
деньгами. У данной категории отсутствуют 
соответствующие навыки и минимальная 
финансовая грамотность. Доступность бан-

ковских услуг для лиц с нарушениями слу-
ха и зрения в настоящее время только начи-
нает приходить в регионы, особенно в ма-
лые города и поселки. Поэтому необходи-
мо обоюдное просвещение — как дюдей с 
инвалидностью в области финансовой гра-
мотности, так и работников, студентов фи-
нансовой сферы в области инклюзивного 
просвещения. 

На площадке живых практик «Особенно-
сти работы с людьми с инвалидностью» ес-
сентучане представили проект «Особенные 
деньги», целью которого является форми-
рование финансово-грамотного поведения 
людей с инвалидностью, создание адапти-
рованных программ по обучению финансо-
вой грамотности, отличительной особенно-
стью которых является то, что проводить 
мероприятия проекта будут сами инклю-
зивные волонтеры, прошедшие специаль-
ную подготовку. Проект получил высокие 
оценки председателя ЦБ РФ Эльвиры На-
биуллиной и руководства университета ЦБ.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Операция 
«Скутер»
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

ЗНАЙ НАШИХ! СПОРТ-ТАЙМ

Состоялись матчи второго тура от-
крытого первенства Ставропольско-
го края по футболу среди ветеранов 
40 лет и старше.

Факт
В Лермонтове, где 15 июня играли 

представители группы «А», две 
победы одержали лидеры 
из «Ессентуков» (капитан, 

играющий тренер команды 
Ованес Сейранян). Они 

разгромили хозяев поля 

из «Труда» — 5:1 и 
соперников из учкекенского 

«Эльбруса» — 

6:0. Практически хоккейный 
счет, отметили аналитики 

спорта. Кроме того, в очном 
противостоянии «Труд» взял верх 

над «Эльбрусом» — 4:1.

Игры третьего тура (всего на пер-
вом этапе запланировано пять игро-
вых дней) состоятся 22 июня в Желез-
новодске, Ставрополе и Буденновске. 

— Ессенту-
чане встретят-
ся с хозяевами 
поля и кисло-
водчанами. От 
результатов 
поединков бу-
дет зависеть 

выход команды из группы, — рас-
сказал начальник команды Артур 
Халип. — Игры проходят очень на-
пряженно и радует заинтересован-

ность муниципалитетов, районов и 
председателей спорткомитетов в ор-
ганизации Первенства и поддержке 
ветеранов в игр.

— Перед ФК 
«Ессентуки» ве-
теран поставле-
на задача выйти 
в финал данно-
го турнира, ко-
торый пройдет 
в Ставрополе в 

начале осени, — отметил капитан, 
играющий тренер команды Ованес 
Сейранян.

По окончании первого раунда по 
три лучшие команды выйдут во вто-
рой групповой этап и по географиче-
скому принципу создадут три квар-
тета. Путевки в плей-офф получат 
восемь сильнейших коллективов.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Фото из отрытых источников 
и Максима ВИКТОРОВА

Выиграли 
шесть медалей

За награды боролись 300 юных спортсме-
нов возрастных групп 10 — 11, 12 — 14 и 15 
— 17 лет — лучшие тхэквондисты Москвы, 
Перми, Волгограда, Дагестана, КЧР, КБР, Ре-
спублики Ингушетия, Ставропольского края.

Сборную команду нашего края представ-
ляли учащиеся МБУ СШОР по единобор-
ствам г. Ессентуки, тренеров Виктора Кима 
и Ризуана Бженикова. 

 В упорной борьбе наши ребята показали 
высокий уровень спортивной подготовки, оче-
редной раз подтвердив олимпийский статус 
своей школы, заняв призовые места: Арина 
Лебедева (47 кг) — 1-е место, Владимир Мо-
настырский(+78 кг) — 1-е место, Владислав 
Монастырский (до 63 кг) — 1-е место, Ана-
стасия Ким (до 52 кг) — 2-е место, Антон За-
матаев (до 55 кг) — 2-е место, Кристина Ле-
довская (+57 кг) — 2-е место.

Пловцы 
выступили 
успешно
 В Буденновске прошел краевой 
турнир по плаванию «Мемориал 
памяти трагических событий июня 
1995 года».

В соревнованиях приняли участие 149 
спортсменов из Ставрополя, Пятигорска, Не-
винномысска, Черкесска, Ессентуков, Красно-
дара, с. Кочубеевского, с. Александровского.

От отделения плавания ДЮСШ в сорев-
нованиях участвовало 21 человек, ими были 
заняты следующие места: лидер соревнова-
ний, получивший заслуженное «золото», Ни-
кита Корецкий на дистанции 50 м вольным 
стилем. 3-е место у Данила Зубрева на дис-
танции 50 м на спине, Дарьи Алехиной (50 м 
баттерфляем), Никиты Корецкого на дистан-
ции 100 м комплексным плаванием.

В номинации «Лучший спортсмен», сре-
ди юношей 2005 — 2006 г.р. стал Никита Ко-
рецкий, набравший 486 очков.

В номинации «Лучший тренер» — Гали-
на Табачкова.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

В ветеранском первенстве по футболу 
лидеры — ессентучане
Футболисты из ФК «Ессентуки» вышли на передовую в 
Первенстве края среди ветеранов футбола (40+).

От первого лица
Вот что сообщил на странице в соцсетях краевой депутат 
Юрий ХОДЖАЕВ. Он участвовал в командной игре.
— Для меня футбол — это не просто увлечение, а 
страсть, достижения, адреналин, красивая игра ну 
и хороший результат. Нынешний матч (Ессентуки/ 
Лермонтов) 5:1 в нашу пользу!

С 14 по 16 июня на арене 
универсального спортивного 
комплекса «Гладиатор» в 
Нальчике прошли всероссийские 
соревнования по тхэквондо 
(WTF) «Дети России». В этом году 
соревнования приурочены к ХХХ 
Всероссийскому олимпийскому дню.

под р о б ный пр о г ноз по годы с мот р и те на с ай те 
g ism e te o.r u

Погода в Ессентуках

Ессентукская легкоатлетка 
показала блестящий 
результат.

14 — 16 июня в Калу-
ге прошло Первенство Рос-
сии по легкой атлетике сре-
ди юниоров до 23 лет. 

От отделения ДЮСШ  
г. Ессентуки в соревнова-
ниях приняла участие 
Екатерина Алексеева, 
которая в беге на 800 м заняла 1-е место. 

Ее тренер-преподаватель В. Лемзин.
Соб. инф.

Фото из архива редакции

Не догнали!
ПЕРВЕНСТВО

14 июня в ДЮШ «Вертикаль» подвели итоги учебного 
года и наградили призеров традиционного городского 
первенства по шахматам среди воспитанников школы в 
возрасте от 9 до 19 лет. 

В атмосфере азарта

Т УРНИР

22 июля на базе ессентукской шахматной 
школы состоится первенство Ставрополь-
ского края, где победители и призеры город-
ских соревнований представят Ессентуки. 
Как пояснили в администрации ДЮШ «Вер-
тикаль», городское первенство по шахматам 
является ежегодным соревнованием, дети хо-
рошо знакомы с его правилами и готовятся в 
течение всего года. И тем не менее, каждый 
год состязания проходят в атмосфере азар-

та и борьбы за первые места, иногда до по-
следнего момента не понятно, кто же станет 
победителем. Тренеры юных шахматистов 
отметили, что ессентучане показывают ста-
бильно хорошие результаты на дальнейших 
этапах, всероссийских соревнованиях в том 
числе, и выразили надежду, что и в этом году 
все пройдет на высоком уровне.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

макс има льна я с кор о с т ь ве т р а

Цифры
Всего прошло

 12 
турниров, 

соревновались 
около 

150 детей, 
из которых 

определили

 36 лучших 
игроков, им 

вручили медали 
и грамоты.
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