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Данное издание подготовлено и опубликовано в рамках проекта «Региональный ресурсный центр. Со-
трудничество для развития», реализуемого Центром развития общественных инициатив с использованием 
средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президент-
ских грантов, и при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области.

В справочнике содержится информация о социально ориентированных некоммерческих организациях 
и общественных объединениях Омской области, активно и успешно работающих в сфере социальной под-
держки и защиты граждан, охраны окружающей среды, правового просвещения, благотворительной дея-
тельности, деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества, охраны здоровья 
населения, пропаганды здорового образа жизни и др., а также представлены местные общественные орга-
низации ТОС.

Первое издание справочника было выпущено в 2015 году и включало в себя информацию о более чем 
300 некоммерческих организациях Омской области. Нынешнее издание является вторым и включает в себя 
сведения о более чем 440 социально ориентированных некоммерческих организациях, действующих на 
территории Омской области.

Справочник адресован представителям органов власти, средств массовой информации, социально от-
ветственного бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций, местных организаций 
ТОС, учреждений социальной защиты, учебных заведений и всем неравнодушным гражданам. 

Надеемся, что расширение информационного пространства СО НКО, распространение информации об их 
деятельности будут способствовать развитию социального партнерства в Омском регионе.

За помощь в подготовке Справочника благодарим магистранта ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Нарынба-
ева Кирилла Рустамовича.

Тикунова Зинаида Васильевна,
Председатель правления ОРОО «Центр развития общественных инициатив»,

руководитель проекта «Региональный ресурсный центр. Сотрудничество для развития»
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Благотворительные

Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 
«Благотворительный центр 

помощи детям «Радуга»

Омский региональный 
общественный 

благотворительный Фонд 
«Культура Сибири»

Детский 
Благотворительный Фонд 

«Дети планеты Земля»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644099, г. Омск, 
ул. Красина, 4, корп. 1

644043, г. Омск, 
ул. Красный Путь, 36

644029, г. Омск, 
пр-кт Мира, 27а

ОгРН: 1065500002831 1055500003151 1095500000793

год создания: 1997 1995 02.06.2009

Телефон: +7 (3812) 24-68-60, 
+7 (3812) 908-902

8 (3812) 25-57-47; 
8-913-970-54-47

+7 (3812) 63-46-35, 
+7 (3812) 51-13-00, 
+7 (3812) 63-46-36

E-mail: radeva@yandex.ru kulturasibiri@mail.ru
childrenofplanet@gmail.com

fond-dbf-deti@mail.ru

Контактное 
лицо:

Митяева 
Анна Сергеевна

Агудалин 
Владимир Ильич

Глебов 
Леонид Васильевич

Адрес 
интернет-сайта:

https://raduga-omsk.ru/
https://hospice-raduga.ru/ http://kulturasibiri.ru www.childrenofplanet.com

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/radugaomsk
https://vk.com/rainbowhospice

https://www.instagram.com/
raduga_omsk/?hl=ru

https://www.instagram.com/
hospice_raduga/?hl=ru

https://ok.ru/rainbowhelp

https://vk.com/
kulturasibiriproducer

vk.com/childrenofplanetomsk
www.instagram.com/

childrenofplanet
ok.ru/childrenofplanetomsk

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Евстигнеев 
Валерий Алексеевич, 

Председатель правления

Генова 
Нина Михайловна, 

Председатель

Глебов 
Леонид Васильевич, 

президент

Основные 
направления 
деятельности:

Оказание безвозмездной бла-
готворительной помощи, 
паллиативной помощи детям 
и подросткам, а также их се-
мьям, родным и близким.

- Участие в реализации про-
грамм, направленных на 
гражданскую активность жи-
телей Сибири; 

- разработка научно-
исследовательских проектов 
в сфере культуры и искус-
ства; 

- осуществление благотво-
рительных программ по под-
держке детского творчества, 
творческих достижений.

Оказание финансовой по-
мощи по организации реа-
билитации детям и подрост-
кам с тяжелыми заболева-
ниями (ДЦП, онкология, по-
следствия травм, нарушения 
речи, постковидные инфек-
ции и т.д.).
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Благотворительные

Полное 
наименование 
организации:  

Фонд «Благотворительный 
Фонд Адресной Помощи»

Омское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Российский Красный Крест»

Автономная некоммерческая 
организация  

по созданию и развитию 
Духовно-просветительского 
центра «Сибирский Зодчий» 

Фактический 
адрес
местонахождения:

г. Омск, ул. Красный Путь, 
20/1, оф. 59

Россия, Омская обл.,
г. Омск,

пр. Комарова, 20, каб. 355

646900, Россия, 
Омская обл., 
г. Калачинск,   

ул.  Семашко, 21 

ОгРН: 1035511020236 1195543030110 1135543059464

год создания: 2010 2019 31.12.2013

Телефон: +7 (902) 823-48-45 +7-999-454-77-12 8 (38155) 21-210

E-mail: fond-fap@mail.ru redcrossomsk@ya.ru sibir.zodchiy.2013@mail.ru , 
buryaknatali@yandex.ru

Контактное 
лицо: - Козоченко

Алексей Александрович
Буряк 

Наталья Михайловна

Адрес 
интернет-сайта: - redcrossomsk.ru http://sibirskizodchi.pravorg.ru/

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/fondfap55 - https://vk.com/public184038427

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

 Зубкова 
Елена Ивановна,

директор

Козоченко
Алексей Александрович, 

председатель

Козлов 
Виталий Сергеевич, 

генеральный директор

Основные 
направления 
деятельности:

Помощь детям и взрослым, 
оказание социальной под-
держки и защиты детям-
инвалидам, также детям с 
ОВЗ, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и 
взрослым инвалидам, соци-
альная реабилитация безра-
ботных, инвалидов и иных 
лиц.

Разработка и реализация бла-
готворительных, социаль-
ных программ и мероприя-
тий, направленных на содей-
ствие реабилитации детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.

1. Гуманитарная помощь. 
2. Первая помощь. 
3. Социальная помощь. 
4. Медико-социальная помощь. 
5. Правовая помощь. 
6. Реагирование на бедствия. 
7. Поиск людей. 
8. Пропаганда гуманизма. 
9. Донорство крови. 
10. Профилактика заболеваний.

Духовное воспитание, про-
свещение.
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Благотворительные

Полное 
наименование 
организации:  

Благотворительный фонд 
«Сибирская глубинка» 

памяти Михаила 
Александровича Ульянова

Благотворительный фонд 
«Обнимая небо»

Омское областное 
отделение Общероссийского 

общественного 
благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646530, Омская обл., 
Тарский р-н, г. Тара, 

ул. Советская, 25

644076, г. Омск, 
Космический пр-т, 97

644122, г. Омск, 
ул. Волховстроя, 5

ОгРН: 1115500002056 1175543000742 1025500006938

год создания: 2011 2017 1988

Телефон: 8 (38171) 2-12-42 +7 (3812) 48-46-25 8 (3812) 248959, 488959

E-mail: - nnalimova19@gmail.com rdf.00@mail.ru
Контактное 
лицо:

Исаев 
Павел Юрьевич

Налимова 
Наталья Сергеевна

Мосеева 
Ольга Николаевна

Адрес 
интернет-сайта: - обнимаянебо.рф http://omskdetfond.ru

группа 
в соц. сетях: - obnimayanebo; o.nebo

https://vk.com/rdfgn55,
https://www.facebook.com/
groups/219206522009497/

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Исаев 
Павел Юрьевич, 

председатель правления 
фонда

Налимова 
Наталья Сергеевна,

директор

Мосеева 
Ольга Николаевна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Сохранение памяти о на-
родном артисте СССР 
М.А. Ульянове, поддержка 
музейной деятельности.

Помощь паллиативным и он-
кобольным.

Пропаганда семейных ценно-
стей и лучшего опыта семей-
ного воспитания; деятель-
ность по защите семьи, ма-
теринства, отцовства и дет-
ства; деятельность по укре-
плению авторитета и роли 
семьи в обществе; благо-
творительная поддержка се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, много-
детных и приемных семей, 
детей-сирот, детей с инвалид-
ностью и ОВЗ.
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Полное 
наименование
организации:  

Называевское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Русско-Полянское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Усть-Ишимское 
районное отделение 
Омской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес
местонахождения:

646104, Омская обл.,
 г. Называевск, 

ул. Кирова, 42, 2-й этаж

646780, Омская обл., 
Русско-Полянский р-н, 

р.п. Русская Поляна, 
ул. Комсомольская, 52

646580, Омская обл.,
Усть-Ишимский район,

с. Усть-Ишим, 
ул. Горького, 30, комн. 18

ОгРН: 1035500008246 1025500005255 1027700132195

год создания: 2011 2001 2011

Телефон: 83816123425 89620401029 8-951-42-34-100

E-mail: - natatrofim@mail.ru -

Контактное 
лицо: Бурлюк Р.А. Герасименко 

Владимир Ильич
Семёнов 

Валерий Михайлович

Адрес 
интернет-сайта: - http://nko-omsk.ru/images/

document/Russ_polyana_2019.pdf -

группа 
в соц. сетях: - https://ok.ru/

group/58332751528133 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Ситников 
Николай Александрович, 

председатель

Герасименко
Владимир Ильич, 

председатель

Семёнов 
Валерий Михайлович, 
председатель Совета

Основные 
направления 
деятельности:

Организация обучения ком-
пьютерной грамотности, ор-
ганизация оздоровления вете-
ранов (пенсионеров), органи-
зация районных культурно-
массовых мероприятий  по 
памятным и знаменательным 
датам, участие в работе по со-
держанию памятников, обе-
лисков и мемориальных до-
сок, патриотическое воспита-
ние молодёжи.

Социальная защита ветера-
нов, патриотическое воспи-
тание подрастающего поко-
ления, юридическая и кон-
сультативная поддержка ве-
теранов.

Защита гражданских, 
социально-экономических, 
трудовых и личных прав и 
свобод ветеранов (пенсионе-
ров), добиваться улучшения 
их материального благосо-
стояния, жилищных условий, 
бытового, медицинского и 
других видов обслуживания. 

Привлекать ветеранов к уча-
стию в патриотическом вос-
питании молодёжи, передаче 
ей лучших традиций в труде 
и служении Отечеству.

Ветеранские
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Полное 
наименование 
организации:  

Павлоградское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Марьяновское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Большереченское районное 
отделение Омской областной
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
Павлоградский р-н, 
р.п. Павлоградка, 

ул. Ленина, 62

646040, Омская обл., 
Марьяновский р-н, 
р.п. Марьяновка, 

ул. Победы, 2

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н,

р.п. Большеречье, 
ул. Красноармейская, 7

ОгРН: 1045500004164 1115500003046 1035500002427

год создания: 1994 2011 2011

Телефон: 8-381-72-3-12-14 8-906-918-30-27 8-951-415-78-02

E-mail: milashnayder58@mail.ru avangard@pressa.omskportal.ru nadyborusenko@mail.ru

Контактное лицо: Шнайдер 
Людмила Николаевна

Котова 
Антонина Георгиевна

Борисенко 
Надежда Александровна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - https://ok.ru/

group/54784749928659

Одноклассники 
«БРОООООВП 
Большеречье»

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Шнайдер 
Людмила Николаевна

Котова 
Антонина Георгиевна, 

председатель

Борисенко 
Надежда Александровна,

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

- Защита гражданских, 
социально-экономических, 
трудовых и личных прав ве-
теранов; 

- улучшение материального 
положения, медицинского и 
бытового обслуживания ве-
теранов; 

- юридическая помощь вете-
ранам и членам их семей;

- адресная помощь ветера-
нам, находящимся в тяже-
лой жизненной ситуации; 
развитие волонтерского дви-
жения; патриотическое вос-
питание молодёжи; военно-
историческая работа.

- Патриотическое воспитание 
молодежи;

- сохранение исторической 
памяти;

- привлечение ветеранов и 
пенсионеров к здоровому об-
разу жизни;

- вовлечение людей старше-
го поколения в обществен-
ную жизнь района, организа-
ция и проведение культурно-
массовых мероприятий, на-
правленных на укрепление 
гражданского согласия в об-
ществе.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов – членов 
организации.

Ветеранские
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Ветеранские

Полное 
наименование
организации:  

Кормиловское районное  
отделение  Омской  областной        

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Одесское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Полтавское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646970, Омская обл.,
р.п. Кормиловка,  

ул. Ленина, 20,  каб. 111

646860, Омская обл.,
Одесский р-н, с. Одесское, 

ул. Ленина, 24

646740, Омская обл., 
р.п. Полтавка, 
ул. Ленина, 6

ОгРН: 1035500002449 1025500008863 1085500000640

год создания: 23.01.2003 1968 23.05.2011

Телефон: 8 (38170) 21300 8 (38159) 2-12-44 8 (38163) 21-479, 
8-950-331-73-97

E-mail: kormilvoi@mail.ru veteran.2014@bk.ru poltavka@mail.ru

Контактное лицо: Богер 
Татьяна Адольфовна

Андронов 
Александр Андреевич

Демченко 
Зоя Алексеевна

Адрес 
интернет-сайта:

http://kormil.omskportal.ru/omsu/
kormil-3-52-223-1/otrasl/KOV - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
group/56057391284304

https://ok.ru/
profile/555904943856

https://m.ok.ru/dk?st.
cmd=frienlnfo&st.

friendld=574943963238&_
prevCmd=friendMain&tkn=3467

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Богер 
Татьяна Адольфовна,

председатель  

Андронов 
Александр Андреевич

Демченко 
Зоя Алексеевна,

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

1. Социально-бытовое.

2. Патриотическое.

3. Культурно-массовое.

Защита прав и законных ин-
тересов пожилых людей, 
патриотическое воспита-
ние молодежи, организация 
творческой деятельности 
пожилых людей.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов (пенсионе-
ров). Воспитание молодёжи.



  18

Полное 
наименование 
организации:  

Седельниковское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Омская городская 
общественная организация 

«Совет ветеранов 
и пенсионеров»

Тюкалинское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская область, 
с. Седельниково, 

ул. Избышева, 18а

644099, г. Омск, 
ул. Герцена, 25

Омская обл., 
г. Тюкалинск, 

ул. Октябрьская, 49

ОгРН: 1115500002958 1115500001660 1045500005100

год создания: 2011 2011 1966

Телефон: 8-904-329-62-07 25-13-90, 25-54-96 8 (38176) 2-38-45

E-mail: kazaev62@mail.ru ogoosvp@mail.ru sv.tukalinskinfo@mail.ru

Контактное 
лицо:

Казаев 
Сергей Равильевич

Горбанеева 
Татьяна Викторовна,

секретарь

Окуневская 
Валентина Николаевна

Адрес 
интернет-сайта: - Omsk-veteran.ru https://sv.tukalinskinfo.ru/

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Казаев 
Сергей Равильевич

Павлов 
Геннадий Александрович,

председатель

Окуневская 
Валентина Николаевна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

- Защита гражданских, 
социально-экономических, 
трудовых и личных прав и 
свобод членов организации;

- привлечение пенсионеров к 
общественно полезному труду;

- патриотическое воспитание 
молодежи.

1. Осуществление деятель-
ности в интересах ветеранов 
и пенсионеров города Омска.

2. Представление интересов 
ветеранов и пенсионеров в 
органах власти.

3. Организация и проведе-
ние культурно-массовых ме-
роприятий.

4. Поддержка и развитие 
инициатив ветеранских орга-
низаций. 

5. Проведение работ по па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

6. Участие в грантовой дея-
тельности.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов, пенсионе-
ров.

Ветеранские
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Ветеранские

Полное 
наименование 
организации:  

Нижнеомское районное 
отделение  Омской 

областной общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров)

Москаленское районное 
отделение Омской областной 
общественной  организации 

ветеранов (пенсионеров)

Местная городская 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 

органов Ленинского 
административного округа 

города Омска

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646620, Омская обл., 
Нижнеомский р-н, 
с. Нижняя Омка, 
ул. Ленина, 58  

646070, Омская обл., 
р.п. Москаленки, 
ул. Почтовая, 64

644020, г. Омск, 
пр. К. Маркса, 62, 

каб. 106

ОгРН: 1085500001916 1035500004066 1055500001215

год создания: 2008 24.02.2000 1968

Телефон: 8-38-65-2-14-65 8 (381-74) 2-15-92 8 (3812) 41-55-29

E-mail: voi@noms.omskportal.ru valehtina.50@yandex.ru sv-lao-omsk@mail.ru

Контактное лицо:
Кармазина 

Нина Николаевна,
председатель

Халикова 
Валентина Яковлевна

Душина 
Ирина Васильевна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
group/55309184466959 - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Кармазина 
Нина Николаевна

Халикова 
Валентина Яковлевна, 

председатель  

Докучаев 
Вадим Константинович, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Организация творческой де-
ятельности пожилых людей 
Нижнеомского муниципаль-
ного района.

Осуществление обществен-
ного контроля выполнения 
федерального закона «О ве-
теранах» и иного законода-
тельства. Содействие  утверж-
дению в общественном со-
знании убеждения, что забо-
та  о ветеранах, лицах старше-
го поколения  является нрав-
ственным долгом общества и 
государства.

Содействие в проведении ме-
роприятий, направленных на 
утверждение исторической 
правды о Великой Отече-
ственной войне.

Социальная поддержка, защи-
та прав и законных интере-
сов ветеранов (пенсионеров). 
Привлечение ветеранов к уча-
стию в патриотическом вос-
питании молодого поколения, 
передача лучших традиций в 
труде и служении Отечеству. 
Участие в работе по созданию 
боевой и трудовой славы. По-
вышение активности в работе 
первичных ветеранских орга-
низаций. Организация досуга 
ветеранов (пенсионеров).
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Полное 
наименование 
организации:  

Региональное отделение 
Общероссийской 

общественной организации
«Союз пенсионеров России» 

по Омской области

Черлакское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Оконешниковское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644043, г. Омск, 
ул. Партизанская, 12, 

каб. 2г

646250, Омская обл., 
р.п. Черлак, 

ул. 50 лет Октября, 118, 
корп. 1, комн. № 25

646940, Омская область, 
р.п. Оконешниково, 
ул. Пролетарская, 71

ОгРН: 1035500002559 1035500002889 1045500004395

год создания: 20.03.1992 1991 2000

Телефон:
8 (3812) 215-213
8-913-649-43-86
8-923-035-89-53

8 (38153) 4-47-35 8-950-332-02-18

E-mail: spr_omsk@bk.ru cherl.veteran@mail.ru sinegovskaya2013@mail.ru

Контактное лицо: Коробкова  
Раиса Васильевна

Вяткин 
Юрий Георгиевич

Синеговская 
Людмила Николаевна

Адрес 
интернет-сайта: https://www.rospensioner.ru/ - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
group55323690008756 - ОК Совет ветеранов 

Оконешниковского района

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Коробкова  
Раиса Васильевна,

председатель регионального 
отделения

Вяткин 
Юрий Георгиевич

Синеговская 
Людмила Николаевна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

- Осуществляет взаимодей-
ствие с заинтересованными 
органами власти;

- оказывает всестороннюю 
помощь в решении социаль-
ных и бытовых проблем це-
левой группы;

- участвует в разработке и ре-
ализации программ или от-
дельных мероприятий;

- проводит работу по созда-
нию рабочих мест для пенси-
онеров;

- содействует разработке про-
ектов законов и иных НПА.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов (пенсионе-
ров).

Патриотическое воспитание 
населения.

- Защита прав и интересов ве-
теранов; 

- повышение качества жиз-
ни пожилых людей; исполь-
зование потенциала старше-
го поколения в обществен-
ной жизни местного сооб-
щества, развитие волонтер-
ского движения; патриоти-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения; организа-
ция досуга и отдыха пенси-
онеров, способствовать реа-
лизации и развитию их твор-
ческих способностей.

Ветеранские
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Ветеранские

Полное 
наименование 
организации:  

Исилькульское  районное  
отделение Омской областной 
общественной  организации  

ветеранов (пенсионеров) 

Знаменское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Большеуковское районное 
отделение Омской областной   
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Исилькуль, 
ул. Коммунистическая, 23

Омская обл.,
Знаменский р-н, 
с. Знаменское, 
ул. Ленина, 13

с. Большие Уки, 
ул. Ленина, 12

ОгРН: 1065500009211 1115500002595 1095500001684

год создания: 08.08.2006 1987 1969

Телефон: 20-048 22 -2 -56 8-381-622-17-36

E-mail: sovetveteranov55@gmail.com astra.yurchenko@yandex.ru -

Контактное лицо: Бурлачко Иван Председатель ЗРОООООВП Клещенок Надежда 
Васильевна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

Одноклассники. 
Исилькульский совет 

ветеранов
Одноклассники -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Бурлачко 
Иван Павлович

Т. Я. Юрченко, 
председатель ЗРОООООВП

Клещенок 
Надежда Васильевна, 
председатель Совета

Основные 
направления 
деятельности:

- Объединение ветеранов, 
пенсионеров, многодетных 
семей, молодежи и студен-
тов, пенсионеров.

- Повышение качества жиз-
ни людей старшего возраста, 
уважения к пожилым людям. 

- Защита гражданских, 
социально-экономических, 
трудовых и личных прав 
граждан старшего поколе-
ния.

- Улучшение материального 
благосостояния, жилищных 
условий, медицинских и дру-
гих видов обслуживания.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов – членов 
организации.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов (пенсионе-
ров). Патриотическое воспи-
тание молодежи.
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Полное 
наименование 
организации:  

Азовское районное  
отделение Омской областной 
общественной  организации  

ветеранов (пенсионеров)

Колосовское районное  
отделение Омской областной 
общественной  организации  

ветеранов (пенсионеров)

Омское районное отделение 
Омской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

- - 644009, г. Омск, 
ул. Лермонтова, 171а

ОгРН: 1055500007254 1035500003110 1105500001606

год создания: 09.06.2005 Март 1967 года -

Телефон: 8 (38141) 2 26 00;  
89040761254 21-3-88 +7 965 985 23 68

+7 (3812) 39-16-24

E-mail: cmagina@mail.ru - veteran.omr@yandex.ru

Контактное лицо: Cмагина
Ольга Васильевна

Дурнев 
Николай Иванович

Бобрикович 
Владимир Павлович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/sovetveteranov.
azovskogonnmr - ВКонтакте: 

https://vk.com/omsk_veteran

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Смагина 
Ольга Васильевна

Дурнев 
Николай Иванович

Бобрикович 
Владимир Павлович, 

председатель 

Основные 
направления 
деятельности:

Улучшение качества жизни 
людей пожилого возраста.

Содействовать утвержден-
ным в обществе нравствен-
ным и духовным ценностям, 
сохранение и обогащение на-
циональных культур в районе, 
активно участвовать в патри-
отическом воспитании моло-
дежи, содействовать прове-
дению мероприятий, направ-
ленных на утверждение исто-
рической правды о Великой 
Отечественной войне.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов. 

Ветеранские
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Ветеранские

Полное 
наименование 
организации:  

Саргатское районное 
отделение Омской области 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Омская областная 
общественная организация 

ветеранов авиации 
«Крылатое братство»

Омская региональная 
общественная организация

ветеранов пограничной 
службы по защите 

социальных прав ветеранов, 
патриотическому

воспитанию молодежи 
«Пограничник Прииртышья»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646400, Омская обл., 
Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, 

ул. Октябрьская, 24 

644027, г. Омск, 
пр. Космический, 14

644507, Омская обл., 
Омский р-н, 
с. Дружино,

ул. Зеленая, 7

ОгРН: 1035500011084 1165543065368 1175543018199

год создания: 1967 15.04.2016 16.05.2017

Телефон: 8 (38178) 22-603 8-983-111-25-58 +79139618688

E-mail: sovet.1949@mail.ru oooova@bk.ru pogranichnik_priirtyshja@mail.ru

Контактное лицо: Мошенский 
Анатолий Петрович 

Флегентов 
Владимир Ильич

Федоров 
Владимир Петрович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
profile/577174011056/
pphotos/876673529776

https://vk.com/public134930017 https://ok.ru/
group54521238716516

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Мошенский 
Анатолий Петрович,  

председатель 

Флегентов 
Владимир Ильич

Федоров 
Владимир Петрович,
Председатель ОРОО 

«Пограничник Прииртышья»

Основные 
направления 
деятельности:

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов Саргатско-
го района.

Патриотическое воспитание 
молодежи, работа с ветерана-
ми и др.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов – членов 
организации.

Полное 
наименование 
организации:  

Азовское районное  
отделение Омской областной 
общественной  организации  

ветеранов (пенсионеров)

Колосовское районное  
отделение Омской областной 
общественной  организации  

ветеранов (пенсионеров)

Омское районное отделение 
Омской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

- - 644009, г. Омск, 
ул. Лермонтова, 171а

ОгРН: 1055500007254 1035500003110 1105500001606

год создания: 09.06.2005 Март 1967 года -

Телефон: 8 (38141) 2 26 00;  
89040761254 21-3-88 +7 965 985 23 68

+7 (3812) 39-16-24

E-mail: cmagina@mail.ru - veteran.omr@yandex.ru

Контактное лицо: Cмагина
Ольга Васильевна

Дурнев 
Николай Иванович

Бобрикович 
Владимир Павлович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/sovetveteranov.
azovskogonnmr - ВКонтакте: 

https://vk.com/omsk_veteran

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Смагина 
Ольга Васильевна

Дурнев 
Николай Иванович

Бобрикович 
Владимир Павлович, 

председатель 

Основные 
направления 
деятельности:

Улучшение качества жизни 
людей пожилого возраста.

Содействовать утвержден-
ным в обществе нравствен-
ным и духовным ценностям, 
сохранение и обогащение на-
циональных культур в районе, 
активно участвовать в патри-
отическом воспитании моло-
дежи, содействовать прове-
дению мероприятий, направ-
ленных на утверждение исто-
рической правды о Великой 
Отечественной войне.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов. 
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Полное 
наименование 
организации:  

Крутинская 
местная организация 

Омской областной 
организации Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Крутинское 
районное отделение 
Омской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Муромцевское 
районное отделение 
Омской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
р.п. Крутинка, 
ул. Ленина, 12

Омская обл., 
Крутинский р-н, 
р.п. Крутинка, 
ул. Ленина, 12

Муромцевский р-н, 
р.п. Муромцево, 
ул. Лисина, 56

ОгРН: 1035500005892 1145543036000 1145543044635

год создания: 12.04.2000 29.12.1991 05.06.1967

Телефон: 838167 2-16-94 7 (3812) 2-16-94 8 (38158) 36837

E-mail: - - mur.veterani@yandex.ru

Контактное лицо: Баранова 
Галина Ивановна

Баранова 
Галина Ивановна -

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Баранова 
Галина Ивановна

Баранова 
Галина Ивановна 

Ларкин 
Сергей Константинович

Основные 
направления 
деятельности:

Защита прав и законных ин-
тересов инвалидов Крутин-
ского района.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов Крутин-
ского района.

Патриотическое воспитание 
молодежи, работа с ветерана-
ми и др.

Ветеранские
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Ветеранские

Полное 
наименование 
организации:  

Тарское районное отделение 
Омской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Тарское отделение 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов 
боевых действий 

«Боевое братство»

Тарское отделение 
Омской региональной 

общественной организации 
«Союз Чернобыль»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646530, Омская обл., г. Тара, 
пл. Ленина, 21

646530, Омская обл., г. Тара, 
ул. Советская, 146а

646530, Омская обл., г. Тара, 
ул. Ленина, 21, каб. 402

ОгРН: 1035500007718 1065500009442 1035500001349

год создания: 2011 1997 2008

Телефон: 8 (38171) 2-05-34 8-923-695-23-16 8 (38171) 2-11-85

E-mail: - bbtara@rambler.ru -

Контактное лицо: Котлячков 
Александр Никонович

Смирнов 
Алексей Валерьевич

Скуратова 
Ольга Александровна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Котлячков 
Александр Никонович, 

председатель

Смирнов 
Алексей Валерьевич, 

председатель

Ниязов 
Ринат Мухаметович, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов (пенсионе-
ров), воспитание молодежи.

Патриотическое воспитание 
молодежи, содействие фор-
мированию общественного 
мнения в целях более гуман-
ного и справедливого отно-
шения к ветеранам.

Патриотическое воспитание 
молодежи, содействие фор-
мированию общественного 
мнения в целях более гуман-
ного и справедливого отно-
шения к ветеранам.
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Полное 
наименование 
организации:  

Тарское отделение 
Омской областной 

общественной организации 
«Сироты Великой 

Отечественной войны»

Шербакульское 
районное отделение 
Омской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Горьковское 
районное отделение 
Омской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646530, Омская обл., г. Тара, 
ул. Ленина, 21,

каб. 402

РФ, Омская обл.,  
р.п. Шербакуль,
ул. Гуртьева, 5

Омская обл., 
Горьковский р-н, 
р.п. Горьковское,

 ул. Красный Путь, 2

ОгРН: 1045500000468 1115543042416 1105500000176
год создания: 2004 11.07.2011 2010
Телефон: 8 (38171) 2-11-85 8-38177-2 34 97 8 (381) 57 21 060
E-mail: - veteran.yasko@mail.ru -

Контактное лицо: Скуратова 
Ольга Александровна

Фрицлер 
Тамара Михайловна

Леонов 
Василий Семенович 

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Субботина 
Зинаида Федотовна, 

председатель

Фрицлер Т.М.,
Председатель ШРО  

ООООВ (П)    

Леонов 
Василий Семенович

Основные 
направления 
деятельности:

Патриотическое воспитание 
молодежи, содействие фор-
мированию общественного 
мнения в целях более гуман-
ного и справедливого отно-
шения к ветеранам.

Защита прав и интересов ве-
теранов.

Развитие  и вовлечение в  об-
щественную деятельность, 
творчество, ЗОЖ.

Деятельность прочих обще-
ственных организаций, не 
включенных в другие груп-
пировки.

Ветеранские
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Ветеранские

Полное 
наименование 
организации:  

Региональная общественная 
организация 

«Ветераны здравоохранения 
Омской области»

Калачинское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Тевризское районное 
отделение Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644024, г. Омск,
 пр-т К. Маркса, 4, 

оф. 364

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Советская, 18

646560, Омская обл., 
Тевризский р-н, 

р.п. Тевриз, 
ул. Советская, 29, 

каб. 32

ОгРН: 1145543014836 1035500006464 1115500002738

год создания: 08.04.2014 2000 2011

Телефон: 58-04-57 8 (38155) 22-524, 
8-908-116-14-89 8 (38154) 2-16-55

E-mail: vzoo2014@mail.ru - -

Контактное лицо:
Нагибина 

Татьяна Николаевна,
секретарь

Радченко 
Галина Николаевна

Климович 
Валерий Степанович

Адрес 
интернет-сайта: - - http://www.rusprofile.ru/

id/5596809
группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Харитонов Виктор 
Николаевич

Радченко
Галина Николаевна, 

председатель

Климович 
Валерий Степанович

Основные 
направления 
деятельности:

- Защита конституционных 
гражданских, экономических 
и иных прав ветеранов и пен-
сионеров Омской области;

- формирование обществен-
ного мнения в направлении 
гуманного и справедливого 
отношения к ветеранам и пен-
сионерам Омской области;

- оказание различных видов 
помощи и поддержки ветера-
нам труда, пенсионерам и ин-
валидам в решении их соци-
альных и бытовых проблем, в 
проведении им медицинской, 
социальной и психологиче-
ской реабилитации.

- Защита прав ветеранов и 
пенсионеров; 

- улучшение их материально-
го благосостояния, жилищ-
ных условий, бытового и ме-
дицинского обслуживания;

- участие в патриотическом 
воспитании населения, пере-
дача молодежи лучших тра-
диций в труде и служении 
Отечеству;

- привлечение ветеранов, 
пенсионеров к активному об-
щественно полезному, твор-
ческому труду, спортивно-
оздоровительной работе;

- участие в работе по созда-
нию музеев боевой и трудо-
вой  славы.

Защита прав и законных ин-
тересов ветеранов – членов 
организации.
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гражданское общество

Полное 
наименование 
организации:  

Тарская районная 
общественная 

организация «Культурно-
просветительский центр 

«За здоровое 
и активное долголетие»

Омская региональная 
общественная организация 

«Центр развития 
гражданских инициатив» 

(ОРОО ЦРГИ)

Местная общественная 
организация социальных 

инициатив «Вдохновение» 
Большереченского района 

Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646530, Омская обл., г. Тара, 
ул. Александровская, 58

644077, Омская обл., г. Омск, 
ул. Андрианова, 22, 

кв. 45

Омская обл., 
р.п. Большеречье, 

ул. Красноармейская, 11

ОгРН: 1125543060268 1195543031265 1145543030918

год создания: 2012 2019 21.07.2014

Телефон: 8 (38171) 2-12-42 +7 913 145 1784 8-904-584-14-18

E-mail: troo-kpc@mail.ru verst@bk.ru b_kultura@mail.ru

Контактное лицо: Савицкая 
Евгения Николаевна

Распопов 
Алексей Анатольевич

Коженкова 
Татьяна Владимировна

Адрес 
интернет-сайта: - - https://kultura-bolrech.omsk.

muzkult.ru/vdohnovenie
группа 
в соц. сетях: https://vk.com/troo_kpc - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Савицкая 
Евгения Николаевна, 

председатель

Распопов 
Алексей Анатольевич, 
председатель совета

Коженкова 
Татьяна Владимировна, 

Председатель Правления

Основные 
направления 
деятельности:

- Содействие просвещению и 
культурному развитию пен-
сионеров Тарского района 
Омской области;

- содействие интеллектуаль-
ному, культурному росту и 
духовному развитию, фор-
мированию культуры и прин-
ципов активного долголетия 
представителей старшего по-
коления;

- содействие расширению 
пространства жизнедеятель-
ности и общения пожилого 
человека.

- Развитие взаимодействия 
между клубами исторической 
реконструкции;

- сохранение исторической 
памяти;

- развитие территорий;

- патриотическое воспитание.

- Деятельность в сфере про-
филактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здоро-
вого образа жизни, улучшения 
морально-психологического 
состояния граждан; 

- деятельность в сфере фи-
зической культуры и спорта, 
туризма;

- деятельность в сфере охра-
ны окружающей среды; 

- благотворительная дея-
тельность; 

- организация и проведение 
массовых мероприятий; 

- содействие деятельности 
в сфере  профилактики  и 
охраны здоровья, пропаган-
ды здорового образа жизни.
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гражданское общество

Полное 
наименование 
организации:  

Местная патриотическая 
общественная организация 

«Союз десантников» 
Тюкалинского района 

Омской области

Марьяновская местная 
общественная организация 
«Ресурсный Центр развития 

гражданских инициатив»

Большереченское
Городское Казачье Общество

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646330, Омская обл., 
Тюкалинский р-н, 

г. Тюкалинск, 
ул. Ленина, 21,

каб. 2

646040, Омская обл., 
Марьяновский р-н, 
р.п. Марьяновка, 

ул. Победы, 2

646681, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

с. Шипицыно, 
ул. Парковая, 9

ОгРН: 1195543025820 1115500002804 1145543029983

год создания: 2019 27.07.2011 24.07.2014

Телефон: 89088071810 8(38168)2-17-04 89050992866

E-mail: KSA1401@yandex.ru olga2581@mail.ru bgko2014@mail.ru

Контактное лицо: Горбунов 
Василий Павлович

Конышева 
Ольга Викторовна

Пилипенко 
Андрей Александрович

Адрес 
интернет-сайта: - www.рцрги.рф -

группа 
в соц. сетях:

МПОО 
«Союз Десантников» 
Тюкалинского района

https://vk.com/mmoorescentrrf -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Горбунов 
Василий Павлович, 

исполнительный директор

Конышева 
Ольга Викторовна, 

председатель

Пилипенко 
Андрей Александрович,

атаман

Основные 
направления 
деятельности:

1. Проведение мероприятий, 
отвечающих целям и задачам 
организации. 

2. Взаимодействие с органа-
ми власти. 

3. Содействие нравственно-
патриотическому воспита-
нию молодежи. 

4. Организация досуга, со-
действие развитию спорта. 

5. Содействие формирова-
нию целостного отношения 
молодежи к ветеранам, по-
жилым людям, женщинам, к 
родному краю, стране. 

6. Содействие формирова-
нию сознательного и ответ-
ственного отношения к во-
просам нравственности.

Оказание информационной, 
консультационной и методи-
ческой поддержки деятель-
ности социально ориентиро-
ванным некоммерческим ор-
ганизациям, инициативным 
группам граждан, а также со-
действие выявлению и под-
держке социально значимых 
общественных и граждан-
ских инициатив, направлен-
ных на развитие территории 
Марьяновского района и Ом-
ской области.

Развитие российского каза-
чества.
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Полное 
наименование 
организации:  

Полтавское 
станичное казачье общество

Территориальное 
объединение 

работодателей 
Полтавского 

муниципального района 
Омской области

Местная общественная 
организация Полтавского 
района Омской области 

«Ресурсный центр 
информационного 

и организационного 
сопровождения некоммерческих 

организаций, социальных 
предпринимателей 

и гражданских инициатив 
«Продвижение»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646723, Омская обл., 
Полтавский р-н, 

д. Новосергеевка, 
ул. Центральная, 6

646740, Омская обл., 
р.п. Полтавка, 
ул. Ленина, 6, 

каб. 22

646740. Омская обл., 
р.п. Полтавка, 
ул. Ленина, 2а

ОгРН: 1115500002122 1085500000561 1205500023046

год создания: 13.04.2011 20.08.2018 07.10.2020

Телефон:
8 (38163) 37-129, 
8-908-804-00-04, 
8-908-101-34-07

8-908-101-14-58 8-913-666-88-34

E-mail: - - skorsakova@plt.omskportal.ru

Контактное лицо: Литау 
Сергей Николаевич

Дедкова 
Надежда Константиновна

Корсакова 
Светлана Борисовна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Литау 
Сергей Николаевич,

Атаман

Дедкова 
Надежда Константиновна,

Президент

Корсакова 
Светлана Борисовна,

Председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность по обеспече-
нию общественного порядка 
и безопасности.

Осуществление правовой 
и консультативной помо-
щи. Содействие разви-
тию промышленного по-
тенциала, стимулирова-
нию инвестиционной и 
инновационной деятель-
ности, обеспечению заня-
тости населения, сохране-
нию культурного насле-
дия района.

Информационно-методическая, 
ресурсная поддержка неком-
мерческим организациям и со-
циальным предпринимателям. 
Проведение просветительских 
мероприятий, круглых столов. 
Гражданское образование. Пра-
вовое просвещение. Развитие 
добровольчества и благотвори-
тельности.

гражданское общество
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гражданское общество

Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация 

Иртышского сельского 
поселения Черлакского 
муниципального района 
Омской области «Центр 

гражданской инициативы и 
развития «СПЕКТР»

Омское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Российский комитет 
защиты мира»

Нововаршавская районная 
общественная

организация добровольной 
пожарной охраны

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
Черлакский р-н, 

с. Иртыш, 
ул. Мира, 6 

644099, г. Омск, 
ул. Красный Путь, 9, 

каб. 327

646830, Омская обл., 
Нововаршавский р-н, 
р.п. Нововаршавка,

ул. Красноармейская, 3, кв. 3

ОгРН: 1195543012500 1035500007267 1115543045067

год создания: 2019 29.10.1999 20.12.2011

Телефон: 89618801043 89136515410 -

E-mail: g4gushina@yandex.ru omkzm@mail.ru -

Контактное лицо: Гущина 
Анастасия Владимировна 

Еременко 
Виктор Иванович

Дробилина 
Татьяна Викторовна

Адрес 
интернет-сайта: https://moocentrspektr.com www.roscommira.org -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
profile/580022571473 

https://vk.com/wall-
108397322 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Гущина 
Анастасия Владимировна, 

директор 

Еременко 
Виктор Иванович,

председатель

Дробилина 
Татьяна Викторовна

Основные 
направления 
деятельности:

1. Дополнительные занятия 
для детей и взрослых (твор-
ческая мастерская, уроки ан-
глийского, немецкого, гита-
ры).

2. Деятельность организации 
направлена на развитие села 
и поддержку проектов. 

- Координация движения сто-
ронников мира, направлен-
ная на создание  ненасиль-
ственного, справедливого 
мира;

- содействие становлению 
гражданского общества и 
правового государства на 
территории Омской области, 
формированию обществен-
ного мнения, направленно-
го на мирное решение всех 
спорных и конфликтных си-
туаций, минимизацию сило-
вого фактора в процессе при-
нятия политических реше-
ний.

Решение задач в области по-
жарной безопасности.
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Полное 
наименование 
организации: 

Омская региональная 
общественная организация 

«Центр развития общественных 
инициатив»

Большеуковская районная 
общественная организация 

добровольной пожарной 
охраны

Автономная 
некоммерческая 

организация продвижения 
общественных инициатив 

«Социальный онлайн канал 
ОмскСтрим»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644043, Омская обл., 
ул. Красный Путь, 9, 

к. 327

Омская обл., 
Большеуковский р-н, 

с. Большие Уки, 
ул. Ленина, 12

644123, г. Омск,
ул. Дмитриева, 1/4, 

кв. 16

ОгРН: 1035500004242 1125543001182 1205500017722

год создания: 2002 19.01.2012 2020

Телефон: (3812) 23-23-20 8-381-62-2-11-00 8 (960) 982 71 73

E-mail: info@omskngo.ru - braginamv@gmail.com

Контактное лицо: Тикунова 
Зинаида Васильевна

Попов В.Н. Брагина 
Марина Валерьевна

Адрес 
интернет-сайта:

www.omskngo.ru - -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/public193441932 - https://ok.ru/live/omskstream

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Тикунова 
Зинаида Васильевна, 

Председатель

Попов В.Н.,
Председатель правления

Брагина 
Марина Валерьевна, 

директор

Основные 
направления 
деятельности:

Информационно-методическая, 
ресурсная поддержка НКО. 
Проведение просветительских 
мероприятий, конференций, фо-
румов, круглых столов. Граж-
данское образование. Развитие 
добровольчества и благотвори-
тельности.

Осуществление деятельности 
в области пожарной безопас-
ности. Профилактика и ту-
шение пожаров. Проведение 
аварийно-спасательных работ.

Организация и проведение 
общественных мероприя-
тий, праздников, фестива-
лей, семинаров и тренин-
гов, направленных на разви-
тие культуры городской сре-
ды, здорового образа жизни 
и спорта, народного твор-
чества и искусства, а также 
поддержка и продвижение 
социально значимых проек-
тов и общественных иници-
атив с использованием со-
временных технологий.

гражданское общество
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация развития 
и поддержки культуры 
Колосовского района 

Омской области 
«Свершение»

Местная общественная 
организация 

«Добровольная пожарная 
охрана Колосовского 

муниципального района 
Омской области» 

Азовская районная 
общественная организация 

добровольной пожарной 
охраны

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646350, Омская обл., 
Колосовский р-н, 

с. Колосовка, 
ул. Кирова, 7

646350, Омская обл., 
Колосовский р-н, 

с. Колосовка, 
ул. Ленина, 5

Омская обл., 
Азовский ННР, 

с. Азово, 
ул. ЦРМ, 10

ОгРН: 120550001933 1205500014114 1125543013782

год создания: 20.08.2020 11.06.2020 20.03.2012

Телефон: 83816021884 83816021889 8(38141)22474;
89136146002

E-mail: Kolos@mr.omskportal.ru Kolos@mr.omskportal.ru Dpo_azowo@mail.ru

Контактное лицо: Субботина Светлана 
Сергеевна

Вагнер Андрей 
Владимирович Троян Юрий Васильевич

Адрес 
интернет-сайта: -  - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Председатель Председатель правления
Троян 

Юрий Васильевич, 
председатель правления

Основные 
направления 
деятельности:

Поддержка и развитие куль-
туры. Патриотическое вос-
питание молодежи.

Деятельность противопо-
жарная.

Осуществление деятель-
ности в области пожарной 
безопасности, профилакти-
ки и (или) тушения пожа-
ров и проведения аварийно-
спасательных работ.

гражданское общество
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гражданское общество

Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация Исилькульского 

муниципального района 
Омской области «Ресурсный 
центр поддержки социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций и социальных 
предпринимателей 

«Гражданская инициатива»

 Исилькульское районное 
казачье общество 

Исилькульского района 
Омской области

Исилькульское городское  
казачье общество «Станица» 

Исилькульского района 
Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646024, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль, 
ул. Советская, 62

646023, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль, 
ул. Коминтерна, д. 35

646023, Омская обл., 
г. Исилькуль, 

ул. Коминтерна, 35

ОгРН: 1205500025664 1145543016068 1025501578057

год создания: 2020 2014 2002

Телефон: 8 (38173) 22-037 89087978465 89081008128

E-mail: boguta.n@mail.ru sergej_egorov_65@mail.ru -

Контактное лицо: Богута 
Наталья Александровна

Егоров 
Сергей Анатольевич

Семенцов 
Сергей Александрович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Богута 
Наталья Александровна, 

председатель

Егоров 
Сергей Анатольевич, 

атаман

Семенцов 
Сергей Александрович, 

атаман

Основные 
направления 
деятельности:

- Консультационные услуги;

- образовательные услуги;

- информационные услуги;

- организация конкурсов по 
предоставлению поддержки 
СО НКО;

- проведение исследований, 
мониторинг и оценка реализа-
ции программ поддержки СО 
НКО и социальных предпри-
нимателей.

- Несение государственной и 
иной службы;

- сохранение и развитие само-
бытной казачьей культуры, па-
триотическое воспитание мо-
лодёжи.

- Несение государственной и 
иной службы;

- сохранение и развитие само-
бытной казачьей культуры, па-
триотическое воспитание мо-
лодёжи.
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гражданское общество

Полное 
наименование 
организации:  

Исилькульское городское 
казачье общество 

Омского отдельского 
казачьего общества 

Сибирского войскового 
казачьего общества

Первотаровское станичное 
казачье общество Омского 

Отдельского казачьего 
общества Сибирского 
войскового казачьего 

общества

Кухаревское станичное 
казачье общество 

Омского отдельского 
казачьего общества 

Сибирского войскового 
казачьего общества

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646020, Омская обл., 
г. Исилькуль, 

ул. Советская, 83, кв. 36

646016, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

с. Первотаровка, 
ул. Новая, 3, кв. 2

646003, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

с. Маргенау, 
ул. Первомайская, 18

ОгРН: 1035500008631 1135543039664 1135543034758

год создания: 2003 2013 2013

Телефон: 8 (38173) 41-578, 
89618844328 89507878943 8 (38173) 46-146

E-mail: - - -

Контактное 
лицо:

Базиль 
Вячеслав Николаевич

Губский 
Андрей Анатольевич

Бабак 
Михаил Владимирович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Базиль 
Вячеслав Николаевич, 

атаман

Губский 
Андрей Анатольевич, 

атаман

Бабак 
Михаил Владимирович, 

атаман

Основные 
направления 
деятельности:

- Несение государственной и 
иной службы;

- сохранение и развитие са-
мобытной казачьей культуры, 
патриотическое воспитание 
молодёжи.

- Несение государственной и 
иной службы;

- сохранение и развитие са-
мобытной казачьей культуры, 
патриотическое воспитание 
молодёжи.

- Несение государственной и 
иной службы;

- сохранение и развитие са-
мобытной казачьей культуры, 
патриотическое воспитание 
молодёжи.
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Детские, молодежные

Полное 
наименование 
организации:  

Местная детская 
общественная организация 
«Содружество» Одесского 
муниципального района 

Омской области

Оконешниковская местная 
детско-юношеская 

общественная организация 
«Детское содружество 

Бригантина»

Омская региональная 
общественная организация 

«Центр поддержки 
общественных инициатив 

«Ясень» 
(ОРОО ЦПОИ «Ясень»)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646860, Омская обл., 
Одесский р-н, 
с. Одесское, 

ул. Ленина, 36

Омская обл., 
Оконешниковский р-н, 

р.п. Оконешниково, 
ул. Коммунистическая, 87, 

каб. 4

644029, г. Омск, 
ул. 20 Партсъезда, 26, кв. 13

ОгРН: 1055500011390 1095500000947 1185543005977

год создания: 12.08.2005 2009

2018 (правопреемник 
ОООО «Региональный 
общественный центр 

«Ясень», год рег. 1999)

Телефон: 8 (38159) 2-10-40 8951-402-53-43 +7 913 145 17 84

E-mail: mdooodessa@mail.ru rybalevskaya96@bk.ru jasen_eco@mail.ru

Контактное 
лицо:

Галимова
Асель Базарбековна

Рыбалевская 
Ксения Олеговна

Распопов 
Алексей Анатольевич

Адрес 
интернет-сайта:

http://doddt.odes.obr55.
ru/category/detskaya-

obshestvennaya-organizaciya/
- -

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
public193815992 https://vk.com/club161590605 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Галимова
Асель Базарбековна

Рыбалевская 
Ксения Олеговна, 

Председатель Совета

Мартынов Александр 
Александрович, 

председатель совета

Основные 
направления 
деятельности:

Благотворительное, патрио-
тическое, экологическое, об-
учение актива.

- Развитие личности детей и 
молодежи, удовлетворение 
их познавательного интереса;

- патриотическое воспита-
ние;

- формирование всесторонне 
развитой гражданской лич-
ности;

- пропаганда здорового обра-
за жизни;

- организация активного от-
дыха;

- содействие раскрытию и 
развитию талантов детей и 
молодежи;

- формирование волевых и 
гражданско-патриотических 
качеств;

- организация досуга детей и 
молодежи.

- Сохранение исторической 
памяти;

- патриотическое воспита-
ние;

- военно-историческая ре-
конструкция;

- молодежные проекты;

- экологические проекты.
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Полное 
наименование 
организации:  

Называевская 
Местная молодежная 

общественная организация 
содействия развитию 
гражданственности 

и патриотизма 
«Инициатива и развитие»

Омская региональная 
детская общественная 

организация 
«Юное поколение»

Омская местная детская 
общественная организация 
по развитию творческой, 

социально-активной 
личности «ОАЗИС»

Фактический
адрес 
местонахождения:

646104, Омская обл., 
г. Называевск, 
ул. Кирова, 42

646040, Омская обл., 
Марьяновский р-н, 
р.п. Марьяновка, 
ул. Войсковая, 3

644010, Омская обл., 
г. Омск, пр. К. Маркса, 29а, 

кв. 87

ОгРН: 1185543023687 1075500002698 1025500006641

год создания: 16.08.2018 2007 1997

Телефон: 8 (3812) 2-15-65; 
сот. 8 904 32 68 222 8950-333-74-73 (3812) 31-2563

E-mail: ivklevakina@mail.ru
iniziativairazvitie2019@mail.ru yakusheko72@bk.ru ogdoo_oazis@mail.ru

Контактное 
лицо:

Клевакина 
Ирина Владимировна

Якушенко 
Елена Анатольевна

Скрипник 
Мария Эдуардовна

Адрес 
интернет-сайта: -

https://sites.google.com/
view/elenayakushenko/

новости-20202021
http://sozvezdieomsk.ru/

группа 
в соц. сетях: - https://vk.com/id429562937 https://vk.com/club153279241

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Сипеева Юлия Андреевна
Кусмауль 

Юлия Викторовна, 
президент

Скрипник 
Мария Эдуардовна

Основные 
направления 
деятельности:

1. Сохранение и укрепление 
нравственных, моральных 
устоев семьи и общества.

2. Разработка и осуществле-
ние мер по созданию усло-
вий для всестороннего разви-
тия молодежи и ее адаптации 
к самостоятельной жизни.

3. Организация мероприятий 
по сбору средств, необходи-
мых для реализации патрио-
тических, социальных, куль-
турных, спортивных и дру-
гих программ.

Формирование и развитие 
творческого, интеллектуаль-
ного потенциала подростков 
и детей.

Организация социально зна-
чимой деятельности, уча-
стие в социальном проекти-
ровании.

Привлечение, подготовка и 
обучение в сфере волонтер-
ской деятельности.

Патриотическое воспитание 
детей и подростков.

Лидерское, интеллектуально-
познавательное, профилак-
тическое, ЗОЖ, гражданско-
патриотическое, краеведе-
ние, благотворительное.



Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Полтавская местная 
молодежная общественная 

организация развития 
социальных инициатив 

«Грань»

Местная молодежная 
общественная организация 

содействия развитию 
социально-значимых 

инициатив среди 
молодежи «Энергия 

молодости» Таврического 
муниципального района 

Омской области

Местная молодежная 
общественная организация 

содействия развитию 
массового спорта 

«Движение» г. Тюкалинска

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
р.п. Полтавка, 
ул. Ленина, 4

646800, Омская обл., 
р.п. Таврическое, 

ул. Ленина, 51

Омская обл., 
Тюкалинский р-н,  

г. Тюкалинск, 
ул. Ленина, 28

ОгРН: 1125543036409 118554300070 1175543027065

год создания: 2012 25.12.2017 2017

Телефон: 8 (38163) 2-18-30
8 (381 51) 2-29-72
8 (38151) 22982 

89083170114
89136028391

E-mail: otamas.natalya@yandex.ru 22982mc@gmail.com mky2009@mail.ru

Контактное лицо: Ноэль 
Юлия Андреевна

Сагандыков
Серик Зеилбекович

Шинкоренко 
Екатерина Валерьевна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Ноэль 
Юлия Андреевна, 

председатель 
координационного совета

Сагандыков
Серик Зеилбекович, 

председатель

Курдюков 
Леонид Анатольевич,

исполнительный директор

Основные 
направления 
деятельности:

1. Развитие социальных ини-
циатив молодежи.

2. Вовлечение молодежи в ак-
тивную общественную и со-
циально значимую деятель-
ность.

3. Гражданско-патриотическое 
воспитание.

4. Популяризация истории и 
культуры родного края.

5. Пропаганда здорового обра-
за жизни.

Содействие развитию ини-
циатив среди молодежи; со-
действие вовлечению мо-
лодежи в активную обще-
ственную деятельность и 
содействие формированию 
личности с активной жиз-
ненной позицией и т.д.

-  Содействие объединению 
молодежи для развития мас-
сового спорта и физической 
культуры;

- содействие организации де-
ятельности по профилакти-
ке ЗОЖ;

- содействие поддержке и 
развитию традиций движе-
ния молодежных организа-
ций в культурной и социаль-
но значимой работе среди 
населения города и района.



Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная детская 
общественная организация 
по развитию творческой, 

социально-активной 
личности Полтавского 
района Омской области 

«Доброград»

Омское региональное 
отделение Общероссийского 

общественного движения 
«Молодежная Ассамблея 

народов России 
«МЫ - РОССИЯНЕ»

Омская региональная 
общественная организация 

«Лидеры, Юнкоры, 
Краеведы, Селькоры»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646740, Омская обл., 
р.п. Полтавка, 
ул. Новая, 2,
 кабинет 10

644099, Омская обл., 
г. Омск, 

ул. Спартаковская, 3, 
офис 12

646860, Омская обл., 
Одесский р-н, 

с. Одесское, ул. Ленина, 36

ОгРН: 1195543025369 1175543033027 1125543055956

год создания: 30.09.2019 2017 07.11.2012

Телефон: 8950-795-08-53 +7 (3812) 48-97-97
+7-902-677-94-97

8 (38159) 2-15-44, 
факс 8 (38159) 2-15-44

E-mail: budikova1970@mail.ru omsk@my-rossiyane.ru odesp@pressa.omskportal.ru

Контактное лицо: Лыбина 
Юлия Вячеславовна

Хапизов
Ермек Илюбаевич

Губенко  
Марина Леонтьевна

Адрес 
интернет-сайта: - manr55.ru www.odesskoe-plamy.ru

группа 
в соц. сетях:

https://m.vk.com/
club131611872

https://vk.com/manr_omsk
https://www.facebook.com/

manr.omsk/
https://www.instagram.com/

manr_omsk/

Одноклассники
«газета Пламя всегда с вами»

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Лыбина 
Юлия Вячеславовна,

Председатель 
Координационного Совета

Хапизов
Ермек Илюбаевич, 

председатель Совета

Губенко 
Марина Леонтьевна,
председатель Совета

Основные 
направления 
деятельности:

Патриотическое воспитание 
детей и молодёжи. Пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни и организация активного 
отдыха детей и подростков. 
Вовлечение детей и подрост-
ков в активную общественно 
полезную деятельность.

Реализация молодежных ме-
роприятий в рамках Страте-
гии государственной наци-
ональной политики Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года на территории Ом-
ской области. Реализация со-
циально значимых проектов 
для студенческой молодежи 
и активистов национально-
культурных объединений ре-
гиона.

- Издательская;                                                        

- полиграфическая;                                                                

- просветительская.



Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Седельниковская местная 
детская общественная 
организация развития 

социальной активности 
детей «Содружество» 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 

и поддержки молодежных 
инициатив»

Омское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
поддержки президентских 

инициатив в области 
здоровьесбережения нации 

«Общее дело»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646480, Омская обл., 
Седельниковский р-н, 

с. Седельниково, 
ул. Советская, 9а

Омская обл., 
с. Седельниково, 
ул. Горького, 3б

На данный момент 
офиса нет

ОгРН: 1195543015469 1175543000852 1195543009012

год создания: 2019 2017 01.04.2019

Телефон: 8 (38164) 21-1-53 89083129008 +7 913 630 7760

E-mail: domtvv@mail.ru asg9008@mail.ru Mazdorov.lev@yandex.ru

Контактное лицо: Лютая 
Елена Петровна

Грицына 
Александр Сергеевич

Маздоров 
Лев Сергеевич

Адрес 
интернет-сайта:

http://doddt.sed.obr55.ru/%d1
%81%d0%bc%d0%b4%d0%
be%d0%be-%d1%81%d0%be
%d0%b4%d1%80%d1%83%
d0%b6%d0%b5%d1%81%d1

%82%d0%b2%d0%be/

- Общее-дело.рф

группа 
в соц. сетях: - https://ok.ru/

group/53511116226732

https://vk.com/
obsheedeloomsk

https://vk.com/obsheedelorf

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Лютая 
Елена Петровна, 

председатель

Грицына 
Александр Сергеевич

Маздоров 
Лев Сергеевич, 

Председатель правления

Основные 
направления 
деятельности:

- Содействие оказанию по-
мощи членам организации 
в информационной, методи-
ческой, технической и дру-
гих сферах;

- стимулирование и под-
держка общественно цен-
ных инициатив детских, 
подростковых организаций;

- проведение конференций, 
круглых столов, выставок, 
семинаров.

- Создание кружков, сек-
ций, проведение семинаров, 
мастер-классов для обучения 
детей и взрослых с целью раз-
вития социальных, нравствен-
ных, эстетических, интел-
лектуальных, физических ка-
честв;

- организация тренинговых 
площадок для добровольцев и 
волонтёров;

- предоставление социальных 
услуг.

Просветительская деятель-
ность: проведение интерак-
тивных занятий в учебных 
заведениях, создание видео 
и печатных материалов, ши-
рокое распространение этих 
материалов в средствах мас-
совой информации, в сети 
Интернет.

Проведение занятий, лек-
ций, создание проектов, ви-
део и печатных материалов.

Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 
«Творческое объединение 

молодых»

Местная молодежная 
общественная 

организация Любинского 
муниципального района 

Омской области по работе с 
молодёжью «Будь в ритме»

Местная детская 
общественная организация 

«Лидер» Калачинского 
района Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644029, 
Омская обл., 

г. Омск, 
ул. 20 Партсъезда, 32а

Омская обл.,
Любинский р-н, 
р.п. Любинский,

ул. 70 лет Октября, 1

г. Калачинск, 
ул. Бочкарева, 131

ОгРН: 1175543022720 1155543050068 1205500020725

год создания: 2017 2015 2020

Телефон: +79136337890 +7 (38175) 2-26-69 89081026333

E-mail: masteromsk@mail.ru Lubinomolod@yandex.ru nadyusha-ivanova-1984@
inbox.ru

Контактное лицо: Чадный Андрей Викторович Миллер Евгений 
Вильгельмович

Иванова Надежда 
Николаевна

Адрес
 интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/cluboroo_tom https://vk.com/club153498426 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Чадный 
Андрей Викторович

Папанов 
Александр Владимирович

Иванова 
Надежда Николаевна

Основные 
направления 
деятельности:

Культурно-досуговая, адми-
нистрирование обществен-
ных массовых мероприятий.

Развитие и распространение 
семейных ценностей, разра-
ботка и реализация социаль-
ных, культурных, образова-
тельных, здравоохранитель-
ных, экологических проек-
тов, программ, иных меро-
приятий, направленных на 
формирование гармонич-
ной личности, укрепление 
молодежи в рамках мораль-
ных ценностей, нравствен-
ных и моральных устоев об-
щества, а также на охрану за-
щиты нравственного, духов-
ного, психического и физи-
ческого здоровья.

Культурная и развлекатель-
ная направленность.

Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная детско-
молодежная общественная 
организация Калачинского 

муниципального района 
Омской области 

«Отважные мечтатели»

Тевризская местная 
молодежная общественная 

организация 
«Будущее поколение»

Некоммерческое 
партнерство 

«Студия игрового кино 
«ЛИК»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
г. Калачинск, Ленина, 51

646560, Омская обл., 
Тевризский р-н, 

р.п. Тевриз, 
ул. Иртышная, 25

644010, г. Омск, 
Ленинградская пл., 1

ОгРН: 1075500002764 1185543005966 1115543025949

год создания: 2007 2018 2011

Телефон: 89040768074 8 (38154) 2-22-76 8 (3812) 49-08-95
8-983-525-7093

E-mail: natakalachinsk@mail.ru - partnerstvolik@mail.ru

Контактное лицо: Чабан 
Наталья Валерьевна

Филипп 
Людмила Николаевна

Шиляева 
Елена Леонидовна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: https://ok.ru/tdmookmrot - https://vk.com/club20397046

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Чабан 
Наталья Валерьевна, 

председатель 

Филипп 
Людмила Николаевна

Шиляева 
Елена Леонидовна, 

Председатель Правления 
НП «Студия игрового кино 

«ЛИК»

Основные 
направления 
деятельности:

- Развитие творческого по-
тенциала детей и молодежи;

- формирование культу-
ры здорового образа жизни, 
приобщение к спорту, туриз-
му и занятиям физической 
культурой;

- развитие и реализация по-
тенциала молодежи;

- защита прав и интересов 
детей и молодежи.

Развитие молодежного дви-
жения на территории рай-
она, содействие в реализа-
ции молодежных инициа-
тив в социально-культурной 
сфере, реализация потенци-
ала молодых людей в обще-
ственной и профессиональ-
ной среде.

Формирование благоприят-
ных условий для развития 
детского и юношеского ки-
нематографа, развитие твор-
ческой активности и художе-
ственного восприятия, ком-
муникативных и профори-
ентационных навыков детей 
и подростков,  эстетическое 
воспитание аудитории.  

Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная молодежная 
общественная организация 
Большеуковского района 

Омской области 
«Сибирь молодая»

Местная молодежная 
общественная организация 
Большеуковского района 

Омской области 
«Активная молодежь»

Региональная детско-
молодежная общественная 

организация  Омской 
области «Содружест-ВО!»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646380, Омская обл., 
Большеуковский р-н, 

с. Большие Уки, 
ул. Ленина, 12

с. Большие Уки, 
ул. Избышева, 20

644020, г. Омск, 
ул. Лобкова, 5, 

каб. 16

ОгРН: 1195543013104 1095500001684 1095500001288

год создания: май 2019 2010 2009

Телефон: 8 9514194560 8 951 424 08 0 8 (3812) 45-13-61

E-mail: annette1384@mail.ru school-ukj@yandex.ru ngo2010@mail.ru

Контактное лицо: Исаева 
Анна Сергеевна

Грязнова 
Евгения Анатольевна

Огородникова 
Наталья Георгиевна

Адрес 
интернет-сайта: - - ctr-omsk.ru

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/publik203952346 - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Исаева 
Анна Сергеевна

Поролова 
Татьяна Анатольевна

Огородникова 
Наталья Георгиевна

Основные 
направления 
деятельности:

Развитие общественных мо-
лодежных инициатив.

Активизация жизненной по-
зиции молодежи. Развитие 
общественных молодежных 
инициатив.

Поддержка детских и моло-
дежных инициатив.

Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская областная детская 
общественная организация 

«Будущее Сибири»

Региональная Омская 
детская общественная 
казачья организация 
«Дружина Ермака»

Ассоциация 
«Некоммерческое 

партнерство Областной 
молодежный центр «Химик» 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Красный Путь, 155

Омск, 
ул. Молодова, 12

644100, г. Омск, 
пр. Королева, 1

ОгРН: 5502042780 1195543018010 1025501869645

год создания: 13.02.1997 2019 2000

Телефон: 89139771371 79043218359 (3812) 65-82-32

E-mail: tatiana_muza@mail.ru :  rodoko.de@mail.ru omc-himik@yandex.ru

Контактное лицо: Музыченко 
Татьяна Юрьевна

Шаршина 
Елена Викторовна

Чумакова 
Наталья Анатольевна, 
заместитель директора 

по основной деятельности
Адрес 
интернет-сайта: - dryginaermaka.ru https://omchimik.ru/

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/club163039335 https://vk.com/dr.ermak https://vk.com/himikomc

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Музыченко Татьяна 
Юрьевна Шаршина Елена Викторовна

Назаров 
Тимофей Александрович, 

директор

Основные 
направления 
деятельности:

Лидерское, экологическое, 
спортивно-туристическое, 
творческое.

- Деятельность в области па-
триотического, в том чис-
ле военно-патриотического 
воспитания граждан Россий-
ской Федерации; 

- деятельность в сфере об-
разования, просвещения, 
науки, культуры, искус-
ства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жиз-
ни, улучшения морально-
психологического состояния 
граждан, физической куль-
туры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а 
также содействие духовному 
развитию личности.

- Поддержка молодежных 
инициатив; 

- развитие творческого, ин-
теллектуального и духовного 
потенциала молодежи; 

- организация и проведение 
массовых молодежных ак-
ций, программ, мероприя-
тий, направленных на обе-
спечение содержательного 
досуга молодежи.

Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Омское региональное 
молодежное общественное 

движение 
«Омская молодежь»

Местная детская общественная 
организация «Наш мир» 

Омского района Омской области

Крутинская местная 
общественная 
организация 

«Содружество детских 
объединений «Мы»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644520, РФ, Омская обл., 
Омский р-н, с. Троицкое, 

ул. Ленина, 7, кв. 24

Омская обл., 
Омский р-н, 

п. Ростовка, 27

Омская обл.,
Крутинский р-н, 
р.п. Крутинка, 
ул. Ленина, 60

ОгРН: 1115543042042 1085500001575 1125543052942

год создания: 2011 2001 16.10.2012

Телефон: 8 (913) 670-06-30 8-962-034-24-80 7 (38167) 2-11-69

E-mail: omsk.molod55@mail.ru larisa-lotos11@mail.ru -

Контактное лицо: Егиян 
Сюзанна Камоевна

Моторная 
Лариса Николаевна

Леонова 
Ольга Юрьевна

Адрес 
интернет-сайта: - http://doddtrovesnik.omr.obr55.ru/

struktura1/mdoo_nash_mir/ -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/molodej55 https://vk.com/club157409311 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Егиян 
Сюзанна Камоевна, 

Президент

Моторная 
Лариса Николаевна, 

председатель МДОО «Наш мир»

Леонова 
Ольга Юрьевна

Основные 
направления 
деятельности:

Развитие и поддержка моло-
дежных инициатив, добро-
вольчество.

«Я – гражданин России» 
(гражданско-патриотическое 
воспитание).

«Я – личность» (личностное раз-
витие).

«Я – доброволец» (гражданская 
активность).

Информационно-медийное на-
правление «Я иду в ногу со вре-
менем».

Направление «Здравствуйте!».

Поддержка детских ини-
циатив, воспитание под-
растающего поколения.

Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Тарская местная 
молодежная общественная 

организация «Импульс»

Местная Азовская районная 
общественная детско-молодёжная 
организация «Азовские ребята»

Тарская районная 
общественная 
организация 

Молодежный центр 
«Здоровый образ 

жизни»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646530, Омская обл., 
г. Тара, 

пл. Ленина, 21, 
каб. 100

646880, Омская обл., 
Азовский немецкий национальный 

муниципальный район, 
с. Азово, 

ул. Бульвар Дружбы, 1

646530, Омская обл., 
г. Тара, 

ул. Александровская, 58

ОгРН: 1085500001234 1105500000495 1035500011843

год создания: 2008 11.12.2009 2003

Телефон: 8 (38171) 2-24-62 83814223677, 89045841342 8 (38171) 2-12-42

E-mail: - svetlk08@mail.ru tara_libraru79@mail.ru

Контактное лицо: Михайлова 
Наталья Александровна

Бадло 
Владимир Владимирович

Сверчкова 
Татьяна Георгиевна

Адрес 
интернет-сайта: - http://asowskie-rebjata orgfree.com -

группа 
в соц. сетях: - https://vk.com/skm_azovo -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Михайлова 
Наталья Александровна, 

председатель

Чемезова 
Светлана Анатольевна

Сверчкова 
Татьяна Георгиевна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Изучение нужд и запросов 
молодежи путем организа-
ции и проведения социоло-
гических опросов, круглых 
столов, семинаров. Органи-
зация и проведение научных 
и культурных конференций, 
фестивалей, семинаров, об-
учающих курсов, выставок, 
спортивных и иных обще-
ственных мероприятий. Ин-
формационная и издатель-
ская деятельность. Поддерж-
ка общественных объедине-
ний. Осуществление иной 
деятельности, направленной 
на достижение целей и вы-
полнение задач организации.

Формирование активной граждан-
ской позиции детей и подростков 
Азовского района.  Содействие 
развитию детско-молодежного об-
щественного движения Азовского 
района в интересах детей, молоде-
жи и общества в целом.

Формирование здоро-
вого стиля жизни в под-
ростковой и молодеж-
ной среде. Исследова-
тельская, просветитель-
ская, информационно-
методическая деятель-
ность среди населения 
Тарского района.

Детские, молодежные
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Полное 
наименование 
организации:  

Автономная некоммерческая 
организация 

Центр развития 
и коррекции «Тимошка»

Саргатская районная 
молодежная общественная 

организация «Валео»   

Местная детская 
общественная организация 

Исилькульского района 
Омской области 

«Детский 
эколого-эстетический 

центр»

Фактический 
адрес
местонахождения:

646530, Омская обл., г. Тара, 
пл. Ленина, 5

646400, Омская обл., 
р.п. Саргатское, 

ул. Октябрьская, 9  

646024, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль,  
ул. Советская, 70

ОгРН: 1175543014701 1045500001205 10250003978

год создания: 2017 2004 1999

Телефон: 89088014805 8 (381-78) 21-335 8 (38173) 22-072

E-mail: - grishina.s.v@mail.ru galinaknr@mai.ru

Контактное 
лицо:

Отбойщикова Галина 
Анатольевна

Гришина Светлана 
Вениаминовна

Конради 
Галина Михайловна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - https://vk.com/mdoodeec_isilkul

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Отбойщикова 
Галина Анатольевна, 

руководитель

Гришина 
Светлана Вениаминовна, 

Председатель

Конради 
Галина Михайловна, 

президент

Основные 
направления 
деятельности:

Предоставление социаль-
ных услуг без обеспечения 
проживания престарелым 
и инвалидам. Предоставле-
ние услуг по дневному уходу 
за детьми. Предоставление 
прочих социальных услуг 
без обеспечения прожива-
ния, не включенных в другие 
группировки. Деятельность 
зрелищно-развлекательная 
прочая, не включенная в 
другие группировки. Дея-
тельность физкультурно-
оздоровительная.

1. Исследовательская и про-
светительская деятельность 
по формированию высоко-
нравственного типа мышле-
ния и социального поведе-
ния, способствующего рас-
пространению ЗОЖ среди 
различных слоев населения.

2. Разработка и реализация 
волонтерских проектов, на-
правленных на профилакти-
ку вредных привычек, нарко-
мании, вируса иммунодефи-
цита человека и других ин-
фекций.

3. Подготовка и проведе-
ние обучающих семинаров-
тренингов с целью распро-
странения знаний о здоро-
вом стиле жизни.  

- Охрана окружающей среды 
и защита животных;

- охрана и содержание объ-
ектов и территорий, имею-
щих историческое, культо-
вое, культурное или приро-
доохранное значение, и мест 
захоронений;

- деятельность в области 
здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здо-
рового образа жизни, содей-
ствие такой деятельности;

- деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, со-
действие такой деятельности.

Детские, молодежные
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Женские

Полное 
наименование 
организации:  

Омское региональное 
отделение 

Общероссийской 
общественно-

государственной 
организации 

«Союз женщин России»

Региональная общественная 
организация поддержки 

социально незащищенных семей
«Омский союз 

деловых женщин»

Тарское районное отделение 
общественной организации 

«Союз женщин России» 
Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644043, г. Омск, 
ул. Красногвардейская, 42, 

офис 320
г. Омск, ул. Путилова, 3 646530, Омская обл., г. Тара, 

пл. Ленина, 21, каб. 402

ОгРН: 1025500007290 1035500002933 не зарегистрирована

год создания: 24.06.1991 2002 2016

Телефон: 74-38-45, 89139632373 +7 913156-8317 8 (38171) 2-24-62

E-mail: tamara_gimn26@mail.ru omsk278828@gmail.com -

Контактное лицо: Синичникова 
Тамара Геннадьевна

Живаева 
Ирина Константиновна

Скуратова 
Ольга Александровна

Адрес 
интернет-сайта: wuor-omsk.ru https://omskbpwa.org -

группа 
в соц. сетях:

Одноклассники, 
инстаграм

ВКонтакте: 
https://vk.com/omskbuzmom

Instagramhttps://www.instagram.
com/business_moms55                                        

YouTube https:
//www.youtube.com/channel/

UCf6RNBrk4QcpE0fBsX9CaKQ

-

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Синичникова 
Тамара Геннадьевна

 Живаева 
Ирина Константиновна,

председатель

Аух 
Ирина Эриковна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Улучшение качества жиз-
ни женщин и их семей, 
повышение статуса жен-
щины в обществе и лик-
видация всех форм дис-
криминации в отноше-
нии женщин, гуманиза-
ция политики в отноше-
нии семьи, женщин и де-
тей, утверждение и стро-
ительство сильной, ста-
бильной, нравственно 
здоровой и процветаю-
щей России.

Деятельность ресурсного центра 
для женщин из социально уязви-
мых групп; мероприятия по раз-
витию общественного контроля.

Повышение статуса жен-
щин в обществе, их роли в 
политической, экономиче-
ской, социальной и культур-
ной жизни района. Социаль-
ная защита женщин, семьи и 
детей.
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Защита прав

Полное 
наименование 
организации:  

Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации инвалидов – 
больных рассеянным склерозом

Тюкалинская  местная 
районная  организация Омская 

областная организации  
Общероссийской  

общественной организации 
«Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ)

Таврическое районное 
отделение 

Омской областной 
общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644043, г. Омск, 
ул. Добровольского, 9,

кв. 120

Омская область, 
г. Тюкалинск,

ул. Ленина, 21, 
оф. 10

646800, 
Омская обл., 

р.п. Таврическое, 
ул. Ленина, 27

ОгРН: 1085500000618 1125543056484 1115500002782

год создания: 11.04.2008 2012

июнь 1967 
(государственная 

регистрация 
некоммерческой 

организации: 
25.07.2011)

Телефон:
(3812) 23-00-33
8-908-108-88-99
8-913-151-49-36

8 958 515 65 93 8 (381 51)2-10-80

E-mail: Elena.chaunina80@mail.ru irina.dorozhko@yandex.ru tawr-adm@yandex.ru

Контактное лицо: Чаунина Елена Сергеевна Дорожко Ирина Васильевна Грицына Василий 
Павлович

Адрес 
интернет-сайта:

http://rskleroz.ucoz.ru/
https://oooibrs.ru/org/omskaya-

oblast/

https://voi.tukalinskinfo.
ru/?p=3251 -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/orooooibrs
https://www.facebook.com/
groups/592404528353599

https://vk.com/club141912294
https://www.instagram.com/

orooooibrs/

- -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Чаунина 
Елена Сергеевна,

председатель

Дорожко 
Ирина Васильевна, 

председатель 

Грицына 
Василий Павлович, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

- Организует обучение больных 
демиелинизирующими заболева-
ниями;

- содействует вовлечению боль-
ных в занятия творчеством, фи-
зической культурой;

- содействует привлечению вни-
мания общественности к пробле-
мам инвалидов.

Информирование общества о 
положении инвалидов.

Содействие инвалидам в раз-
витии творческих способно-
стей, занятиях физической 
культурой и спортом.

Организация досуга людей с 
инвалидностью.

Защита прав и закон-
ных интересов ветера-
нов; улучшение их ма-
териального благопо-
лучия;

участие в работе по 
созданию музеев бое-
вой и трудовой славы; 
помощь в содержании 
воинских захоронен-
ный, памятников и т.д.
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Защита прав

Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация Таврического 
муниципального района 

Омской области «Поддержка 
одиноких и многодетных 

матерей, малообеспеченных 
семей «Между нами мамами»

Общественная 
организация Кировского 

административного округа 
г. Омска Омской 

общественной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Местная общественная 
организация Народная 
дружина «Блокпост» 

Большеатмасского 
сельского поселения 
Черлакского района 

Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646800, Омская обл., 
Таврический р-н, 
р.п. Таврическое, 

ул. Энтузиастов, 18а

644123, г. Омск-123, 
ул. Дмитриева, 2, 
корп. 1, кв. 282

646274, Омская обл., 
Черлакский р-н, 

с. Большой Атмас, 
ул. Зеленая, 59б

ОгРН: 1155543017420 10355000005067 1185543028736

год создания: 30.04.2015 1988 2018

Телефон: 89620338248 757812
8 951 409 1387 8 (38153) 55401

E-mail: zhenya.tunik@yandex.ru voikao@mail.ru atmas2010@mail.ru

Контактное лицо: Туник 
Евгения Михайловна

Сазанов 
Юрий Александрович

Репп 
Марина Богдановна

Адрес 
интернет-сайта: -  - -

группа 
в соц. сетях: -

https://ok.ru/
profile/590599135797

https://vk.com/id558451272
-

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Туник 
Евгения Михайловна, 

президент

Лисютенко 
Валентина Васильевна

Репп 
Марина Богдановна, 
Командир МООНД 

«Блокпост»

Основные 
направления 
деятельности:

Поддержка детей из малообес-
печенных и многодетных се-
мей, поддержка одиноких ма-
терей.

Защита прав и интересов ин-
валидов, достижение инвали-
дами равных с другими граж-
данами возможностей участия 
во всех сферах жизни обще-
ства, интеграция инвалидов в 
общество.

Основывается на принци-
пах добровольности, за-
конности, приоритетно-
сти защиты прав и свобод 
человека и гражданина.  
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Защита прав

Полное 
наименование 
организации:  

Любинская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Таврическая местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Полтавская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл.,
Любинский р-н, 
р.п. Любинский,

ул. Октябрьская, 81

Омская обл., 
р.п. Таврическое,

ул. Ленина, 27, 
каб. 5

646740, Омская обл., 
р.п. Полтавка, 

ул. Комсомольская, 14

ОгРН: 1125543056429 1115543045474 1135543005190

год создания: 09.11.2012 05.09.1991 07.02.2013

Телефон: 89609875841 (381-51) 2-31-01 8-32163-21-679
8904-583-74-96 

E-mail: lubinovoi@mail.ru tavricheskoe.oi@mail.ru voipoltavka@mail.ru

Контактное лицо: Бондаренко 
Анастасия Александровна

Савицкая 
Любовь Григорьевна

Добчинская 
Любовь Сергеевна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/audios186631797 vk.com/club186894399 

ok.ru/group/60479181553907

https://m.ok.ru/dk?st.
cmd=friendlnfo&st.

friendld=572500357957&_
prevCmd=friendMain&tkn=8583

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Бондаренко 
Анастасия Александровна,

председатель

Савицкая 
Любовь Григорьевна

Добчинская 
Любовь Сергеевна,

Председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Защита прав инвалидов.

- Взаимодействие с органа-
ми государственной власти;

- осуществление собствен-
ных и совместных с дру-
гими организациями про-
грамм по реабилитации и 
абилитации членов «ВОИ»;

- социальная поддержка и 
защита инвалидов – членов 
ВОИ;

- содействие инвалидам в 
развитии творческих спо-
собностей, занятий физ-
культурой, спортом, туриз-
мом.

- Социальное обслуживание, 
защита прав и интересов ин-
валидов;

- улучшение жизни людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.
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Защита прав

Полное 
наименование 
организации:  

Омская Региональная 
Общественная Организация 
«Западно-Сибирский Центр 
Защиты прав потребителей»

Любинский райком 
профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса

Большереченский районный 
союз потребительских 

обществ

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644046, г. Омск, 
ул. Маяковского, 74, 

оф. 105

Омская обл., 
Любинский р-н, 
р.п. Любинский, 

ул. 70 лет Октября, 3

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 4

ОгРН: 550521760 1025500004826 1025501534299

год создания: 30.04.2013 2002 22.07.1999

Телефон:
28-25-12

8 905 907 44 09
8 913 688 08 23

89045826717 8-38169-2-23-56

E-mail: val.v.s@mail.ru vera.rajeva@yandex.ru -

Контактное лицо:

Студеникин 
Валерий Викторович

Иванова 
Александра Владимировна

Ражева 
Вера Викторовна

Червань 
Маргарита Александровна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Студеникин 
Валерий Викторович, 

председатель

Ражева 
Вера Викторовна

Червань 
Маргарита Александровна,

Председатель правления

Основные 
направления 
деятельности:

Юридические  услуги.

Защита социально-трудовых 
прав работников, контроль за 
исполнением трудового зако-
нодательства.

Консультирование по вопро-
сам коммерческой деятель-
ности и управления.
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Защита прав

Полное 
наименование 
организации:  

Калачинская районная 
организация работников 
народного образования и 

науки РФ

Калачинская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Омская региональная 
общественная организация 

«Комитет информационного 
противодействия 

коррупции»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская область, 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск,
Ленина, 51-18

Омская область, 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Пионерская, 1г

г.Омск, 
Больничный пер., 6, 

офис 76 П

ОгРН: 1025500002241 1035500006497 1185543034841

год создания: 07.08.1991 2007 2018

Телефон: 8-38-155-22 958 8-908-805-37-68 89609944000

E-mail: natalja.shulga2014@yandex.ru - infprotcor@gmail.com

Контактное лицо: Шульга 
Наталья Александровна

Поплевичева 
Нина Александровна 

Савенко 
Николай Викторович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - https://vk.com/infprotcor

ФИО, 
должность 
руководителя:

Шульга 
Наталья Александровна

Поплевичева 
Нина Александровна, 

председатель  

Савенко 
Николай Викторович, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Защита социально-трудовых 
прав работников образова-
ния.

- Защита прав и интересов 
инвалидов;

- достижение инвалидами 
равных с другими гражда-
нами возможностей участия 
во всех сферах жизни обще-
ства;

- интеграция инвалидов в об-
щество.

Реализация социально зна-
чимых проектов в области 
противодействия коррупции 
через съемку и распростра-
нение социальных роликов, 
организация антикоррупци-
онных мероприятий, просве-
тительская деятельность.
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Защита прав

Полное 
наименование 
организации:  

Большеуковская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
(ВОИ)

Седельниковская 
местная районная 

организация Омской 
областной организации 

Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Омское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

Фактический
адрес 
местонахождения:

с. Большие Уки, 
ул. Ленина, 12

с. Седельниково, 
ул. Избышева, 18а

644024, г. Омск, 
ул. Пранова, 5

ОгРН: 1135543009755 1135543004387 1035500003329

год создания: 28.02.2013 05.02.2013 12.10.1994

Телефон: 8 381 62 2 17 36 8 (38164) 22-3-27 318171

E-mail: - smooooooo@mail.ru omskvog@mail.ru

Контактное лицо: Твардовский 
Андрей Алексеевич Жгунова Т.П. Пахомова 

Людмила Леонидовна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - https://ok.ru/sedelnik instagram: omskvog

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Твардовский 
Андрей Алексеевич, 

председатель

Жгунова 
Татьяна Павловна

Рожковская 
Елена Константиновна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Защита прав и интересов ин-
валидов.

- Содействие инвалидам в 
осуществлении равных прав 
и возможностей с другими 
гражданами Российской Фе-
дерации;

- защита общих прав и инте-
ресов инвалидов;

- содействие в интеграции 
инвалидов в современное об-
щество.

Оказание услуг по сурдопе-
реводу, культурные меропри-
ятия.
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Защита прав

Полное 
наименование 
организации:  

Территориальное 
объединение работодателей 

Таврического района
Омской области

Тарская районная 
общественная 
организация 

«Общество защиты прав 
потребителей»

Первичная организация 
профсоюза работников 

БУЗОО «Шербакульская 
Центральная Районная 

больница» Омской областной 
организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646800, Омская обл., 
р.п. Таврическое, 

ул. Ленина, 27

646530, Омская обл., 
Тарский р-н, г. Тара, 

ул. Ленина, 68

646700, РФ, Омская обл., 
Шербакульский р-н,

 р.п. Шербакуль, 
ул. Гуртьева, 52

ОгРН: 1085500000783 1085500000706 1025502132479

год создания: 25.04.2008 2008 19.06.1992

Телефон: 8 381 51 2 11 08 8 (38171) 22120 8 908 102 92 18

E-mail: grenata60@gmail.com - Sherbakul_crb@minzdrav.
omskportal.ru

Контактное лицо: Гребень 
Наталья Викторовна

Дулуба 
Станислав Иванович

Шпатак 
Наталья Григорьевна

Адрес 
интернет-сайта: - - http://www.sherbakul-crb.ru/

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Гребень 
Наталья Викторовна, 

председатель Совета ТОР

Дулуба 
Станислав Иванович, 

председатель

Шпатак 
Наталья Григорьевна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Консультирование по вопро-
сам коммерческой деятель-
ности и управления.

Защита прав и законных 
интересов ветеранов 
(пенсионеров), воспита-
ние молодежи.

Защита прав сотрудников учреж-
дения.
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Полное 
наименование 
организации:  

Некоммерческое 
партнёрство 

«Омский клуб выпускников 
обменных программ»

Исилькульская местная 
физкультурно-спортивная 
общественная организация 
«Спортивный клуб Альфа»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644046, г. Омск, 
ул. Маяковского, 46/1-52

646023, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль, 
ул. Орджоникидзе, 94

ОгРН: 1045507039390 1205500008504

год создания: 24.12.2003 2020

Телефон: +7 905 9215789 89609806533

E-mail: omskalumni@bk.ru sashasambojj@yandex.kz

Контактное лицо: Крымм О.Л. Зорин Александр Андреевич

Адрес 
интернет-сайта: – -

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/omskaclub 
https://fb.com/

omskalumniclub 
https://vk.com/rotaryparkomsk 
https://fb.com/rotaryparkomsk 
https://ok.ru/rotaryparkomsk

-

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Крымм 
Ольга Львовна, 

президент

Ефименко 
Елена Александровна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

- Организация программы 
бесплатных физкультурно-
оздоровительных и 
культурно-досуговых меро-
приятий для горожан;

- проведение экскурсион-
ных программ для предста-
вителей иногородних дру-
жественных СО НКО и жи-
телей Омска и Омской обла-
сти из социально уязвимых 
групп;

- проведение просветитель-
ских и клубных мероприя-
тий и проектов.

- объединение граждан для 
формирования здорового об-
раза жизни;

- пропаганда спортивных 
единоборств, развитие их в 
молодёжной и юношеской 
среде как элемента физиче-
ского, духовного и патриоти-
ческого воспитания;

- создание условий для раз-
вития единоборств; 

- подготовка спортсменов 
для участия в различных 
турнирах и соревнованиях.

Клубы



  57

Культура

Полное 
наименование 
организации:  

Региональная молодежная 
общественная организация Омской 
области «Союз татарской молодежи 

«АЮ» («МЕДВЕДЬ»)

Кормиловская 
местная общественная 

организация содействия 
развитию культуры и 

туризма 
«Открытый мир» 

Тюкалинская местная 
общественная 

организация поддержки 
профессионального и 

любительского искусства 
«Инициатива»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Лермонтова, 57

646970, Омская обл., 
р.п. Кормиловка, 

ул. Фрунзе, 30

Омская обл., 
г. Тюкалинск, 
ул. Чехова, 67

ОгРН: 1205500012145 1185543033213 1195543023488

год создания: 2020 2018 06.09.2019

Телефон: +7 908-794-88-36 8 (3812) 2-16-57 8-961-849-41-05

E-mail: ayu-omsk@mail.ru Tatyanakoropets@mail.ru elena_maktolm87@mail.ru

Контактное лицо: Ахметчанов 
Рустам Халимович

Коропец 
Татьяна Анатольевна

Толмачева 
Елена Александровна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/ayu_omsk  
https://www.instagram.com/ayu_omsk/

https://ok.ru/
group/64177945378848 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Ахметчанов 
Рустам Халимович,

председатель Правления

Коропец 
Татьяна Анатольевна

Толмачева
Елена Александровна

Основные 
направления 
деятельности:

- Сохранение, возрождение и разви-
тие татарской культуры, языка, обы-
чаев и традиций татарского народа;

- изучение историко-культурных тра-
диций татарского народа, его куль-
турного наследия;

- сохранение татарских национально-
культурных ценностей, татарского 
культурного наследия.

Содействие развитию 
туризма в Кормилов-
ском районе, проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий, органи-
зация выставок народ-
ного творчества, реали-
зация социально значи-
мых проектов и др.

Поддержка профессио-
нального и любительско-
го  искусства.
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация «Ресурсный 

центр развития гражданских 
инициатив «Созидание» 
Павлоградского района 

Омской области

Местная общественная 
организация «Национально-

культурная автономия 
украинцев Полтавского 
муниципального района 

Омской области

Общественная организация 
местная немецкая 

национально-культурная 
автономия Полтавского 
муниципального района 

Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646760, Омская обл., 
Павлоградский р-н, 
р.п. Павлоградка, 

ул. Комсомольская, 12, кв. 1

646740, Омская обл., 
р.п. Полтавка, 

ул. Победы, 139

646740, Омская обл., 
р.п. Полтавка, 

ул. Комсомольская, 7

ОгРН: 1205500006909 1125543055219. 1115543042450.

год создания: 2020 30.10.2012 29.11.2011

Телефон: 8-950-336-57-57 8908-317-41-50, 
8913-676-79-78

8 (38163) 21-385, 
8-908-115-59-40.

E-mail: prichyul@gmail.com
rogozhina.marina2015@yandex.ru
kult_center_poltavka@mail.ru

inform-otdel-kultura@yandex.ru
zeng60@yandex.ru

Контактное лицо: Приходько 
Юлия Александровна

Рогожина 
Марина Александровна

Зенг 
Владимир Андреевич

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
public200642751 - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Приходько Юлия 
Александровна, 

исполнительный директор

 Рогожина 
Марина Александровна,

председатель

Зенг 
Владимир Андреевич,

председатель правления

Основные 
направления 
деятельности:

Оказание информационной, 
консультационной и мето-
дической поддержки дея-
тельности СО НКО, а так-
же инициативным группам 
граждан; содействие выяв-
лению и поддержке соци-
ально значимых, обществен-
ных и гражданских иници-
атив; разработка и реализа-
ция проектов и мероприятий 
в сфере образования, культу-
ры, здравоохранения, благо-
творительности, доброволь-
чества.

Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий, фестивалей, кон-
курсов, смотров, выставок, 
мемориальных вечеров в об-
ласти национальной куль-
туры. Сохранение самобыт-
ности, развития украинско-
го языка, образования, наци-
ональной культуры, нацио-
нальных традиций и обыча-
ев. Возрождение и развитие 
художественных и народных 
промыслов и ремёсел.

Возрождение и сохранение 
культуры российских нем-
цев, фольклора, традици-
онных обрядов, прикладно-
го искусства, народных про-
мыслов. Организация выста-
вочной и просветительской 
деятельности. Содействие 
в организации изучения не-
мецкого языка.
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная религиозная 
организация Православный 
приход Соборного Храма  

во имя Святых Царственных 
страстотерпцев 

п.г.т. Полтавка Омской 
области Исилькульской 

епархии русской 
православной церкви 

(Московский пархиархат)

Фонд поддержки культуры 
и искусства Одесского 

муниципального 
района Омской области 

«РАЗВИТИЕ»

Омская региональная 
общественная 

организация «Культурно-
просветительский центр 

«Солнечный круг»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646740, Омская обл., 
р.п. Полтавка, 

ул. Октябрьская, 36

646860, Омская обл., 
Одесский р-н, 
село Одесское,
ул. Ленина, 27

644024, 
г. Омск, 

ул. Почтовая, 6

ОгРН: 1035500008521 1165543076621 1045500000743

год создания: 21.02.2016 08.07.2016 2004

Телефон: 8 (38163) 23-215, 
8-913-610-48-59 8 (38159) 2-17-43 8-960-994-40-03

E-mail: - odesskultur@mail.ru lbyrik@mail.ru

Контактное лицо: Ауль 
Николай Олегович

Гейнце 
Наталья Сергеевна

Бурик 
Лидия Андреевна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - Одноклассники 

«Одесский РКДЦ» //vk.com/public196364297

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Ауль 
Николай Олегович,

Настоятель

Гейнце 
Наталья Сергеевна,

Директор

Бурик Л.А.,
председатель Совета

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность религиозных 
организаций.

- Осуществление благотво-
рительной деятельности;

- реализация культурно-
массовых проектов, акций, 
презентаций, выставок, про-
грамм и т.д с учреждениями 
культуры, искусства и обра-
зования, молодёжными и об-
щественными организаци-
ями, творческими союзами, 
объединениями и другими 
учреждениями, предприяти-
ями и организациями;

- содействие в укреплении 
материальной базы коллекти-
вов и учреждений культуры.

1. Проведение и участие в 
массовых мероприятиях.

2. Осуществление благотво-
рительной деятельности.

3. Проведение исследований 
и разработка культурных и 
творческих программ.

4. Содействие молодёжным 
коллективам и объедине-
ниям. 

5. Содействие укреплению 
творческих связей с ассоци-
ированными школами, обще-
ственными организациями и 
фондами.

6. Издательская деятель-
ность.
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

«Культурно-просветительское 
общество 

«Культура многогранна»

Омское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 

«Союз российских писателей»

Омское региональное 
отделение Всероссийской 

общественной организации 
«Союз Художников России»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646940, Омская обл., 
р.п. Оконешниково, 
ул. Калинина, 105

644029, г. Омск, 
пр. Мира, 56, 

Библиотечный центр 
«Культура Омска»

г. Омск, ул. Лермонтова, 8

ОгРН: 1195543014842 1025500005563 1025500003352

год создания: 03.06.2019 1993 1932

Телефон: 8-950-783-46-19 - 30-13-40

E-mail: cntk_okon@ mail.ru shellenbergv@mail.ru omsk-sh@inbox.ru

Контактное лицо: Хамова 
Людмила Владимировна

Шелленберг
Вероника Владимировна

Бондаренко  
Ольга  Васильевна

Адрес 
интернет-сайта: - - http://www.omch.ru

группа 
в соц. сетях: - https://vk.com/srpomsk

https://vk.com/public108215210 
https://www.facebook.com/

%D0%9E%D0%BC%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%94%D0%BE%D0%BC-

%D0%A5%D1%83%D0%B
4%D0%BE%D0%B6%D0%
BD%D0%B8%D0%BA%D0

%B0-1627414310832581/

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Хамова 
Людмила Владимировна, 

председатель

Шелленберг 
Вероника Владимировна,

председатель 

Машанов 
Андрей Николаевич

Основные 
направления 
деятельности:

- Проведение культурно-
массовых мероприятий: фе-
стивалей, конкурсов, смо-
тров, выставок, концертов, 
спектаклей и других форм 
показа результатов творче-
ской деятельности жителей и 
творческих коллективов Ом-
ской области и участие в них;

- организация работы раз-
нообразных форм просвети-
тельской деятельности.

Учреждение, организация и 
проведение литературных 
премий, организация и прове-
дение областных конкурсов-
семинаров молодых писате-
лей, издание сборников, ока-
зание творческой помощи. 

- Организация и осуществле-
ние культурной, творческой и 
выставочной деятельности;

- сохранение творческих ма-
стерских и творческого на-
следия художников – членов 
«СХР»;

- участие в художественном и 
эстетическом воспитании на-
селения.
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная 

организация поддержки 
профессионального и 

любительского искусства 
«Территория творчества»

Религиозная организация 
«Калачинская епархия 
Русской Православной 
Церкви (Московский 

патриархат)»

Калачинская местная 
общественная  организация 

«Центр по сохранению и 
развитию традиционной 
культуры «Радовесть»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644076, г. Омск, 
ул. 75-й Гвардейской 
Бригады, 16а, кв. 4

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Октябрьская, 8

646900, Омская обл., 
г. Калачинск,

ул. Октябрьская, 42а

ОгРН: 1175543038747 1125599000010 1165543097763

год создания: 2017 13.12.2012 2016

Телефон: 89131465000 8 (38155) 211-57 8  (38155) 23-616

E-mail: omsk.tt@mail.ru kalach.eparhia@mail.ru ctkradovest@bk.ru

Контактное лицо: Белякова 
Елена Валерьевна Стасенков А.В. Мезенцева 

Валентина Григорьевна

Адрес 
интернет-сайта: www.территория55.рф http://kalachinsk-eparhiya.ru/ http://radovest.pravorg.ru/nko-

centr-radovest

группа в соц. 
сетях:

https://vk.com/omsktt, 
https://web.facebook.com/

groups/omsk.tt, 
https://www.instagram.com/

territoriatvorchestva55/

-

Одноклассники:  
https://www.ok.ru/

profile/585476097793
ВКонтакте:  

https://vk.com/club152730622

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Белякова 
Елена Валерьевна,

председатель

Мансуров 
Петр Григорьевич, 

Епархиальный Архиерей

Мезенцева 
Валентина Григорьевна,  

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

- Выявление, поддержка и 
продвижение социально-
культурных инициатив и 
творческих проектов;

- выявление и сохранение об-
разцов самодеятельного твор-
чества;

- выявление и поддержка ода-
ренных детей, подростков и 
молодежи;

- поддержка одаренных ис-
полнителей Омской области;

- содействие в реализации 
творческих способностей де-
тей, подростков.

Деятельность религиозных 
организаций.

Сохранение и развитие тра-
диционной культуры.
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская городская 
молодёжная общественная 

организация 
«Фото-видео клуб «Эра»  

«Польское культурно - 
просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ»

Омская региональная 
общественная 
организация 

Центр развития 
ремесленного дела 
«Мастера Сибири»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644001, г. Омск, 
ул. Масленникова, 45-46

644070,  г. Омск, 
ул. Звездова, 62/1

646020, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль, 
ул. 2-я Северная, 109

ОгРН: 1065500009640 1085500000464 1215500013420

год создания: 2006 14.03.2008 2021

Телефон: 8-913-649-51-19 +7 908 795 09 95 8950783963

E-mail: ivan.gilz@mail.ru valya.shmakova@mail.ru polonetsolga@mail.ru

Контактное лицо: Гильз
Иван Данилович

Шмакова 
Валентина Сергеевна

Полонец 
Ольга Михайловна

Адрес 
интернет-сайта: - www//rodzina.ru -

группа 
в соц. сетях:

https://www.youtube.com/
channel/UCrAZfQ6v-

ckoYqEGURHqQQw?view_
as=subscriber

https://m.vk.com/id515036468

ВКонтакте «Rodzina» 
Центр польской культуры -

ФИО, должность 
руководителя:

Гильз
Иван Данилович,

Председатель совета

Шмакова 
Валентина Сергеевна, 

председатель правления  
ОРОО ПКПО 

«RODZINA – СЕМЬЯ»

Полонец 
Ольга Михайловна, 

исполнительный 
директор

Основные 
направления 
деятельности:

- Организует кинофестивали;

- организует производство 
фильмов;

- организует видеотрансля-
ции мероприятий;

- организует работу мастер-
класса по фото-, видеоискус-
ству;

- организует консультации 
кино-, фотолюбителей по ин-
тересующим вопросам;

- организует семинары для 
педагогов системы допол-
нительного образования и  
учебных заведений по ис-
пользованию новейших циф-
ровых технологий в фотогра-
фии, кино и других областях.

Культурно-просветительская, 
концертная.

- Взаимодействие с семья-
ми для полноценного раз-
вития детей, гармоничных 
детско-родительских от-
ношений;

- содействие в личност-
ном и творческом разви-
тии и образовании детей и 
взрослых;

- создание в Исилькуль-
ском районе единого объ-
единяющего творческого 
пространства;

- передача опыта, творче-
ского наследия молодому 
поколению;

- содействие в социализа-
ции людей с ОВЗ;

- организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
ремесленного дела, допол-
нительного образования.
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Полное 
наименование 
организации:  

Региональная общественная 
организация 

«Омский областной 
финно-угорский 

культурный центр»

Общественная организация –  
Местная немецкая национально-

культурная автономия 
Москаленского муниципального 

района Омской области

Омская региональная 
общественная организация 
«Украинский культурный 
центр им. Т.Г. Шевченко»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644050, г. Омск, 
ул. Химиков, 31, кв. 17

646070, Омская обл., 
р.п. Москаленки, 

ул. Комсомольская, 78

644103, г. Омск, 
ул. Куломзинская, 64, 

корпус 4, кв. 16

ОгРН: 1105500000330 1055500013018 1035500004702

год создания: 2010 01.09.2005 1994

Телефон: 8 (950) 797-08-07  8- 38-174-2-14-61 8 923 673 97 02

E-mail: оfuz09@yandex.ru pipertolga@mail.ru yury.bozheskul@yandex.ru

Контактное лицо: Стюф 
Юлия Александровна

Герлиц 
Александр Фридрихович

Божескул 
Юрий Дмитриевич

Адрес 
интернет-сайта: finnomsk.ru - -

группа 
в соц. сетях:

Одноклассники: 
https://clck.ru/NCvGR

ВКонтакте:
 https://vk.com/finnomsk

Youtube: 
https://www.youtube.

com/channel/UCscmIyA_
EXXc6cd-hAT41qw

- ВК, Одноклассники, 
Фейсбук

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Картелайнен 
Данил Викторович, 

президент

Герлиц 
Александр Фридрихович

Божескул 
Юрий Дмитриевич, 

председатель правления 

Основные 
направления 
деятельности:

- Проведение ежегодного 
фестиваля финно-угорской 
культуры; 

- проведение ежегодных 
финно-угорских ярмарок;

- реализация проекта 
«NordicWalking»;

- взаимодействие с «Ассоци-
ацией финно-угорских наро-
дов РФ»;

- реализация сетевого про-
екта «Пансионаты для по-
жилых людей и инвалидов 
«Гармония».

- Исследовательская работа;

- методическая и просветитель-
ская деятельность;

- культурно-массовая и кон-
цертная деятельность.

- Развитие культуры, укре-
пление интернациональ-
ных, добрососедских отно-
шений с представителями 
всех наций и народностей, 
проживающих на террито-
рии Омской области;

- изучение и развитие бо-
гатых духовных ценностей 
украинского народа. Воз-
рождение обычаев, обря-
дов, традиций и культур-
ного наследия.

Культура



  64

Полное 
наименование 
организации:  

Союз содействия 
организации и развитию 

деятельности «Поселения 
родовых поместий 

«Обережное»

Омский региональный 
общественный фонд 

развития русской культуры 
имени 

П.А. Столыпина

Общественная Организация  
Омская Городская Немецкая 

Национально-культурная 
Автономия

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
Горьковский р-н, 

д. Березовка, пер. Радости, 1

644122, Омская обл., 
г. Омск, ул. Партизанская, 

5а, литера С

644099, г. Омск, 
ул. Ленина, 14/1

ОгРН: 1105500002002 1115500002221 1035500005650

год создания: 2010 - 05.07.2016

Телефон: 8 (3812) 76-76-10, 
8 (913) 617-57-71 +7 965 9852368 89618843710

E-mail: - bober1973@inbox.ru -

Контактное лицо: Власов 
Евгений Владимирович

Бобрикович 
Владимир Павлович, 

председатель

Смаль 
Ольга Эдуардовна

Адрес 
интернет-сайта: - http://столыпин-фонд.рф -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/oberechnoe ВКонтакте: 

https://vk.com/rus_fond55 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Куликова 
Надежда Анатольевна

Бобрикович 
Владимир Павлович, 

председатель 
Председатель ОООГНКА

Основные 
направления 
деятельности:

Создание крепкого и здоро-
вого образа для развития на 
сельских территориях.

- Привлекает инвесторов к 
финансированию проектов и 
программ Фонда;

- организует и проводит ме-
роприятия по своей темати-
ке;

- организует и проводит не-
зависимые общественные 
социологические исследова-
ния по своей тематике;

- содействует реализации 
программ, проектов, обще-
ственных и иных инициатив, 
направленных на решение 
социальных проблем, разви-
тие гражданского общества в 
Российской Федерации.

Сохранение, изучение и раз-
витие самобытной культуры 
российских немцев.
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная 
организация  

«Центр казачьей культуры 
«Ермак»

Общественная организация 
Историко-краеведческий 

центр «Тарский уезд»

Некоммерческий фонд 
содействия развития культуры 

в Екатеринославском 
поселении 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644109, г. Омск, 
ул. Шакурова, 8, кв. 60

646530, Омская обл., 
г. Тара, 

ул. Александровская, 58

646703, Омская обл., 
Шербакульский р-н, 
с. Екатеринославка, 

ул. Школьная, 38

ОгРН: 1035500002471 1035500011997 1105500001551

год создания: 2012 2013 10.08.2010

Телефон: 8-905-922-60-28 8(38171) 2-12-42 8 (83812) 3-86-01

E-mail: galya-ch123@mail.ru - -

Контактное лицо: Чумаков 
Игорь Георгиевич

Заборовкая 
Светлана Павловна

Сердюк 
Елена Андреевна

Адрес 
интернет-сайта: Нет - -

группа 
в соц. сетях: Нет - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Чумаков 
Игорь Георгиевич

Заборовкая 
Светлана Павловна, 

генеральный директор

Сердюк 
Елена Андреевна,

Исполнительный директор  

Основные 
направления 
деятельности:

Концертная деятельность, 
участие в областных и все-
российских конкурсах.

Культурно-патриотическое 
воспитание.

Предоставление социальных 
услуг в сфере культуры. 

Культура
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация Исилькульского 

района Омской области 
по сохранению и 

развитию социально- 
культурной деятельности 

«Продвижение»

Исилькульская местная 
общественная организация 

«Центр развития творческих 
инициатив»

Местная общественная 
организация 

Исилькульского района 
Омской области по 

сохранению и развитию 
библиотечного дела 

«Библиосфера»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646024, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль, 
ул. Пушкина, 30

646024, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль, 
ул. Коммунистическая, 23, 

пом. 5 П

646024, Омская обл., 
Исилькульский р-н,  

г. Исилькуль, 
ул. Коновалова, 20а

ОгРН: 1215500009780 1185543029176 1205500020945

год создания: 2021 2018 2020

Телефон: 89507862436 8 (38173) 21-778 89994708893, 
8 (38173) 21-587

E-mail: bubenko.1983@mail.ru crti_isil@mail.ru isilkullib@mail.ru

Контактное лицо: Бубенко 
Юлия Васильевна Косарева Гусева 

Ольга Владимировна

Адрес 
интернет-сайта: - - https://isilkullib.ru

группа 
в соц. сетях: -

https://ok.ru/profile/588263587086
https://vk.com/

public199226498?from=quick_
search

https://vk.com/
public202924800

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Бубенко 
Юлия Васильевна, 

председатель

Богута 
Наталья Александровна, 

председатель

Гусева 
Ольга Владимировна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

- Организация мероприятий, 
связанных с пропагандой 
культурного наследия;

- организация выставок про-
изведений народного творче-
ства различных жанров и на-
правлений;

- обеспечение населения 
культурно-досуговыми и ин-
формационными услугами;

- создание условий для фор-
мирования активной жиз-
ненной позиции пожилых 
людей и людей с ОВЗ в ре-
шении социальных проблем.

- Выявление и реализация зна-
чимых социокультурных иници-
атив, направленных на развитие 
территории;

- создание условий для сохране-
ния культурного наследия, пре-
доставление широкого доступа  
к нему;

- реализация проектов, направ-
ленных на физическое и твор-
ческое развитие подрастающего 
поколения;

- развитие культурного досуга 
детей и подростков.

- Деятельность органи-
заций культурной и раз-
влекательной направлен-
ности (клубы любите-
лей поэзии, литературы и 
клубы книголюбов, исто-
рические клубы, клубы 
озеленителей, клубы фо-
толюбителей и кинолю-
бителей, музыкальные и 
художественные клубы, 
клубы ремесленников и 
коллекционеров, карна-
вальные клубы и т.д.);

- сохранение и развитие 
библиотечного дела.

Культура
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Национальные

Полное 
наименование 
организации:  

Омское региональное 
отделение 

общероссийской 
общественной 
организации 

«Общероссийское 
объединение корейцев»

Омская региональная общественная 
организация 

«Казахи Омска»

Общественная 
организация – немецкая  
национально-культурная 

автономия Тарского 
муниципального района 

Омской области 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644123, г. Омск, 
ул. Транссибирская, 4, 

кв. 150

г. Омск, 
ул. Ленина, 38, 

офис 402

6464530, Омская обл., 
г. Тара, 

ул. Александровская, 91

ОгРН: 1035500004319 1145543027706 111 554 304 1019

год создания: 05.09.2000 2014 2011

Телефон: +7 906 990 7370
89045887798
89088058925
89956040592

8 (38171) 2 31 80, 
8 908 119 6782

E-mail: omro-ook@mail.ru kz_omska@mail.ru taraznk@mail.ru

Контактное лицо: Ким 
Александр Романович

Елеутаев
Куаныш Жолдасбекович

Герасимова 
Эльвира Кузьминична

Адрес 
интернет-сайта: http://kazahiomska.ru

Омский информационный 
портал российских немцев 

города Омска - 
 omskrusdeutsch.ru

группа 
в соц. сетях: korea_omsk

ВКонтакте – 
https://vk.com/kazahi_omska 

Одноклассники – 
https://ok.ru/kazahiomska 

Инстаграм – 
https://www.instagram.com/kazahi_omska 

Фейсбук –
https://www.facebook.com/kazahiomska001

https://ok.ru/
group/59191825072180

 
https://www.facebook.com/

mnnkatroo

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Ким 
Александр Романович,

Председатель

Елеутаев
Куаныш Жолдасбекович, 
председатель Правления

Герасимова 
Эльвира Кузьминична,
председатель Совета 

ОО-МННКА ТМР

Основные 
направления 
деятельности:

- Сохранение, возрож-
дение и развитие на-
циональной культуры;

- пропаганда народно-
го творчества;

- воспитание патри-
отизма, чувства гор-
дости за самобытную 
культуру и искусство 
народов России;

- укрепление мира и 
дружбы между наро-
дами.

Сохранение и популяризация казахского 
языка и культуры, реализация социально 
значимых проектов на территории г. Ом-
ска и Омской области, издательство на-
ционального СМИ – газеты «Омбыказак-
тары» (Казахи Омска)

- Исследовательская ра-
бота;

- методическая и просве-
тительная деятельность;

-  культурно-массовая 
и концертная деятель-
ность.
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Национальные

Полное 
наименование 
организации:  

Общественная организация –  
Местная Немецкая 

национально-
культурная Автономия 

Большереченского района 
Омской области

Логиновское хуторское 
казачье общество Омского 

отдельского казачьего 
общества Сибирского 
войскового казачьего 

общества

Общественная организация 
местная немецкая 

национальная культурная 
автономия Марьяновского 

района Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
р.п. Большеречье, 

ул. Промышленная, 48

Омская обл., 
Павлоградский р-н, 

с. Логиновка, 
пер. Советский, 1

646040, Омская обл., 
Марьяновский р-н, 
р.п. Марьяновка, 

ул. Ленина, 16

ОгРН: 1105500001925 1145543027156 1135543030919

год создания: 14.10.2010 2014 2013

Телефон: 8 (38169) 2-26-64
8-38169-2-30-19 8-904-588-30-99 8(38168) 2-11-06

E-mail: znkbolsch@mail.ru
b_kultura@mail.ru loginovkakdc@mail.ru marianovkalib@mail.ru

Контактное 
лицо:

Шрейдер 
Виктор Иванович

Павлов 
Максим Юрьевич,
начальник штаба 

Логиновского ХКО

Волкова 
Татьяна Петровна

Адрес 
интернет-сайта:

https://kultura-bolrech.omsk.
muzkult.ru/avtonomia

http://rusdeutschomsk.ru/
- -

группа 
в соц. сетях: - https://vk.com/kazakiomsk Ссылка: https://ok.ru/

group/63732990148660

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Шрейдер 
Виктор Иванович, 

Председатель Совета

Трембач 
Владислав Владимирович, 
Атаман Логиновского ХКО

Шухарт 
Владимир Александрович, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Выявление исторических 
корней происхождения не-
мецких семей, проживаю-
щих на территории Больше-
реченского района, оказание 
содействия в создании ар-
хивов, библиотек, накопле-
ние материалов по истории, 
этнографии и культуре нем-
цев, проживающих на тер-
ритории Большереченского 
района.

- Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 
подрастающего поколения;

- сохранение и развитие тра-
диций, истории и культурно-
го наследия Сибирского ка-
зачества;

- охрана общественного по-
рядка.

- Изучение самобытных тра-
диций, обрядов семей не-
мецкого этноса;

- возрождение и сохранение 
культуры немцев;

- организация просветитель-
ской деятельности;

- организация    и    проведе-
ние    массовых    праздников;

- поддержка существующих 
и создание новых творческих 
коллективов, ансамблей, тан-
цевальных и фольклорных 
групп.
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Полное 
наименование 
организации:  

Общественная организация 
Местная казахская 

национально-культурная 
автономия Нововаршавского  

муниципального района 
Омской области «Бирлик» 

(Единство)

Омская региональная 
общественная организация 

Сибирский центр казахской культуры 
«Молдiр»

Омская региональная 
общественная 
организация 

«Областной татарский 
национально-

культурный центр 
«Иртыш»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646851, Омская обл., 
Нововаршавский р-н, 

аул Жарагач, 
ул. Верхняя, 14

644041, Омская обл., г. Омск, 
ул. 5-я Рабочая, 44, кв. 29

644043, г. Омск, 
ул. Чапаева, 71, 
корп. 1, оф. 702

ОгРН: 1185543027207 1035500007003 1175543037064

год создания: 01.10.2018 08.02.2000 21.11.2017

Телефон: 8 977 047 8205 +7-908-103-01-88 
+7-999-775-00-27 +7 9507881324

E-mail: karabaeva.69@ bk.ru altynaimoldir@yandex.ru
i.galtsow@mail.ru omsk-nail@mail.ru

Контактное лицо: Карабаева
Каншаим Хасановна

Жунусова
Алтынай Хайдулловна

Марятов 
Наиль Мачрурович,

Исполнительный 
директор

Адрес 
интернет-сайта: - - tat55.ru

группа 
в соц. сетях: -

ВКонтакте: 
https://vk.com/moldir.omsk

Facebook: 
https://www.facebook.com/moldir.omsk/

https://ok.ru/
group/54898108137572

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Карабаева
Каншаим Хасановна, 
председатель совета

Жунусова 
Алтынай Хайдулловна, 

Председатель

Алимбаев 
Тамир Алимбаевич,
председатель Совета

Основные 
направления 
деятельности:

- Казахская национально-
культурная общественная 
деятельность;

- деятельность по охране 
исторических мест и зданий, 
памятников культуры;

- издание книг, брошюр, ре-
кламных буклетов и анало-
гичных изданий, включая 
издание словарей и энцикло-
педий на электронных носи-
телях.

Организует развитие казахской куль-
туры, истории и казахского языка на 
территории Омской области.

Сохранение нацио-
нальных традиций и 
самобытности татар-
ского народа, разви-
тие татарского язы-
ка и культуры, со-
действие становле-
нию национального 
образования и укре-
плению дружбы меж-
ду этносами многона-
ционального Омска и 
Омской области.

Национальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация 

«Казахов Полтавского 
района Омской области»

Местная религиозная 
организация мусульман 

«Баракат»

Местная немецкая 
национально-культурная 

автономия Азовского 
немецкого национального 
муниципального района 

Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646740, Омская обл., 
р.п. Полтавка, 
ул. Ленина, 6

646725, Омская обл., 
Полтавский  р-н, 
с. Красногорка, 
ул. Долиной, 8/1

Омская обл., 
Азовский ННМР, с. Азово, 

ул. Сибирская, 7а

ОгРН: 1155543017464 1095500001080 1105500002266

год создания: 30.04.2015 30.07.2009 2010 

Телефон: 8908-108-86-90, 
8951-783-71-63 8908-802-14-83 +7 (904) 587-54-1

E-mail: - - znkprometheus@mail.ru

Контактное лицо: Тасбулатова
Кульпаш Сабиржановна

Шамсунов
Сапарбек Калимжанович

Тарасова 
Марина Владимировна

Адрес 
интернет-сайта: - - http://rusdeutschomsk.ru/index/

mnnka_azovskogo_nnmr/0-296

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Тасбулатова
Кульпаш Сабиржановна,
Председатель правления

Шамсунов
Сапарбек Калимжанович,
Председатель правления 

Тарасова 
Марина Владимировна

Основные 
направления 
деятельности:

Сохранение и развитие куль-
туры языка, традиций и 
обычаев казахского наро-
да. Популяризация нацио-
нальной культуры. Разви-
тие национального самоде-
ятельного творчества. Ра-
бота по сбору материалов, 
представляющих историко-
этнографическую ценность.

Деятельность религиозных 
организаций.

- Исследовательская работа;

- методическая и просвети-
тельская деятельность;

- культурно-массовая и кон-
цертная деятельность;

- благотворительная деятель-
ность.

Национальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная религиозная 
организация мусульман аула 

Каразюк

Местная религиозная 
организация общества 

мусульман 
аула Алкул

Нововаршавского района 
Омской области

Местная религиозная 
организация мусульман 

деревни Платоновка 
«Мечеть имени 

Нажмидена Ибрайулы» 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл.,
Нововаршавский р-н, 

аул Каразюк, 
Воинской Славы пер., 2

Омская обл., 
Нововаршавский р-н, 

а. Алкул,
ул. Школьная, 11

646844, Омская обл., 
Нововаршавский р-н, 

д. Платоновка, 
ул. Центральная, 24, кв. 2

ОгРН: 1035500011183 1045500001546 1085500000981

год создания: 2003 2004 г. 2017

Телефон: 8 (38152) 3-64-18 89620315475 89533927465

E-mail: - - firmaraduga@mail.ru

Контактное лицо: Аманжолов
Нуржан Ашкенович

Алданазаров
Есенельды Мурзагулович

Игисенов 
Рашид Дабраевич

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - в odnoklassniki.ru

Абд-Рашид Имам

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Альжанов
Бахаджан Бахриденович, 
председатель правления

Алданазаров
Есенельды Мурзагулович,

Председатель

Игисенов 
Рашид Дабраевич, 

председатель правления

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность религиозных 
организаций.

Деятельность религиозных 
организаций. Религиозная деятельность.

Национальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная религиозная 
организация мусульман 
деревни Большемурлы 

Большереченского района 
Омской области

Местная религиозная 
организация мусульман 

«Свет Ислама» с. Евгащино 
Большереченского района 

Омской области

Общественная организация 
«Региональная 

национально-культурная 
автономия немцев 
Омской области»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646682, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

д. Большемурлы, 
ул. Молодежная, 1в

646696, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

с. Евгащино, 
ул. Партизанская, 61а

644099, г. Омск, 
ул. Ленина, 14

ОгРН: 1165543059714 1195543013819 1025500007774

год создания: 15.03.2016 23.05.2019 1998

Телефон: 89069935627 - 8 (3812) 29 01 58; 
+7 965 978 25 26

E-mail: - - nnka-omsk@mail.ru

Контактное лицо: Джуматаев
Ермек Сагандыкович

Рахимов 
Альберт Тельманович

Эйхвальд 
Виктор Васильевич

Адрес 
интернет-сайта: - - rusdeutschomsk

группа 
в соц. сетях: - -

Фейсбук: 
Региональная национально-

культурная автономия 
немцев Омской области 

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Джуматаев
Ермек Сагандыкович,

председатель правления

Рахимов 
Альберт Тельманович,

председатель

Эйхвальд 
Виктор Васильевич, 
председатель Совета

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность религиозных 
организаций.

Деятельность религиозных 
организаций.

Содействие сохранению и 
развитию этнокультурного 
потенциала немцев Омской 
области.

Национальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

«Центр этнокультурного 
развития»

Местная религиозная 
организация 

«Приход обители труда 
и милосердия веры, 

надежды, любови и матери 
их Софии села Колосовка 

Колосовского района Омской 
области Тарской епархии 

Русской Православной 
Церкви (Московский 

патриархат)» 

Местная религиозная 
организация Общества 

мусульман 
села Колосовка 

Колосовского района 
Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Багратиона, 15в

646350, Омская обл., 
Колосовский р-н, 

с. Колосовка, 
40 лет Октября, 38

646350, Омская обл., 
Колосовский р-н, 

с. Колосовка, 
пер. Партизанский, 8

ОгРН: 1155543029916 1035500011117 1055500003877

год создания: 04.08.2015 17.07.2003 14.04.2005

Телефон: 8-904-828-07-11 8-38160-21-191 8 (913) 669-39-24

E-mail: etno-centr@mail.ru - -

Контактное 
лицо:

Зайцева 
Анастасия Сергеевна

Пахотин 
Анатолий Семенович

Мухамадеев
Рашит Сагитович

Адрес 
интернет-сайта: http://зайкинысказки.рф - -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/etno_centr - - 

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Зайцева 
Анастасия Сергеевна,

Председатель ОРОО «ЦЭР» 
Настоятель Председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Сохранение, развитие тради-
ционной культуры. 

Развитие креативных об-
щественных пространств в 
г. Омске в рамках этнокуль-
турного образования. Реали-
зация ежегодных этнокуль-
турных проектов для семей-
ной аудитории: этнофести-
валь семейного творчества 
«Сказки в сквере» г. Омск, 
Областной творческий кон-
курс «Семейные истории», 
Омская область и др.

Деятельность религиозных 
организаций. 

Деятельность религиозных 
организаций. 

Национальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

«Польский культурно-
просветительский центр 

«Полонез»

Омская региональная 
общественная организация 
«Казахский национально-

культурный центр»

Омское Региональное 
Отделение 

Общероссийской 
общественной 
Организации 

«Союз армян России»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644074, г. Омск, 
ул. Дмитриева, 11, 

кв. 101

г. Омск, 
2-й переулок, 

12 Декабря, 37

г. Омск,
ул. Волховстроя, 23

ОгРН: 1045500001755 1145543001890 1065500009145

год создания: 2004 2014 2006

Телефон: +79136412280
+79514149456 +7 (904) 829-41-11 8 (3812) 79-02-64

E-mail: fvm-omgups@mail.ru almaz-bekov@mail.ru anait_omsk@rambler.ru

Контактное лицо: Филиппов 
Виктор Михайлович - Сароян

Анаит Мартунова

Адрес 
интернет-сайта: - - https://omsksar

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/club6005938 - https://vk.com/souzarrf.

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Филиппов 
Виктор Михайлович, 
Председатель Совета

Бекмагомбетов
Жанат Ислямбекович Татоян

Араик Гамлетович

Основные 
направления 
деятельности:

- Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий, посвященных польским 
национальным праздникам;

- проведение организационной 
работы по изучению польского 
языка, истории и культуры;

- поддержка культурных свя-
зей с общественными органи-
зациями Республики Польша;

- пропаганда польской куль-
туры;

- издание печатной продукции 
на русском и польском языках;

- содействие установлению 
личных контактов между на-
селением польского происхо-
ждения, проживающим в Ом-
ской области, и Республики 
Польша.

Популяризация казахской 
культуры и литературы, по-
мощь в освоении казахско-
го языка желающими неза-
висимо от национальности, 
содействие в приобщении к 
различным видам казахского 
искусства.

Популяризация армянской 
культуры, профилактика 
терроризма, экстремизма и 
ксенофобии.

Национальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

«Польский культурно-
просветительский центр 

«Полонез»

Омская региональная 
общественная организация 
«Казахский национально-

культурный центр»

Омское Региональное 
Отделение 

Общероссийской 
общественной 
Организации 

«Союз армян России»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644074, г. Омск, 
ул. Дмитриева, 11, 

кв. 101

г. Омск, 
2-й переулок, 

12 Декабря, 37

г. Омск,
ул. Волховстроя, 23

ОгРН: 1045500001755 1145543001890 1065500009145

год создания: 2004 2014 2006

Телефон: +79136412280
+79514149456 +7 (904) 829-41-11 8 (3812) 79-02-64

E-mail: fvm-omgups@mail.ru almaz-bekov@mail.ru anait_omsk@rambler.ru

Контактное лицо: Филиппов 
Виктор Михайлович - Сароян

Анаит Мартунова

Адрес 
интернет-сайта: - - https://omsksar

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/club6005938 - https://vk.com/souzarrf.

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Филиппов 
Виктор Михайлович, 
Председатель Совета

Бекмагомбетов
Жанат Ислямбекович Татоян

Араик Гамлетович

Основные 
направления 
деятельности:

- Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий, посвященных польским 
национальным праздникам;

- проведение организационной 
работы по изучению польского 
языка, истории и культуры;

- поддержка культурных свя-
зей с общественными органи-
зациями Республики Польша;

- пропаганда польской куль-
туры;

- издание печатной продукции 
на русском и польском языках;

- содействие установлению 
личных контактов между на-
селением польского происхо-
ждения, проживающим в Ом-
ской области, и Республики 
Польша.

Популяризация казахской 
культуры и литературы, по-
мощь в освоении казахско-
го языка желающими неза-
висимо от национальности, 
содействие в приобщении к 
различным видам казахского 
искусства.

Популяризация армянской 
культуры, профилактика 
терроризма, экстремизма и 
ксенофобии.

Полное 
наименование 
организации:  

ОРОО «Общественно-
культурный центр народов 

Узбекистана»

Омская региональная 
детская общественная 

организация 
«Центр немецкой культуры 
«Хоффнунг» – «Надежда»

Омская местная 
общественная организация 

татарской национально-
культурной автономии 

«ИБИРЬ»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644024, г. Омск,
ул. Пушкина, 2

г. Омск-27, 
ул. Л. Чайкиной, 20а

Омская обл., г. Омск, 
ул. 5-я Рабочая, 44, 

ком. 29

ОгРН: 1115543045991 1025500004793 1035500003824

год создания: 27.12.2011 07.12.1995 1987

Телефон: +79039276867 8 (3812) 536869, 
89088015081 89083153742

E-mail: Adasheva_F.M@mail.ru def-omsk@yandex.ru  
natalya-knyazeva@mail.ru marat.katyrov@mail.ru

Контактное лицо: Адашева 
Феруза Мухаматжоновна

Князева 
Наталья Ивановна, 

89059235802

Катыров 
Марат Сафарович

Адрес 
интернет-сайта: - http://www.wiedergeburt.ru/ -

группа 
в соц. сетях: - https://vk.com/club88577068 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Адашева 
Феруза Мухаматжоновна, 

Председатель

Крючев 
Сергей Валериевич,
Председатель Совета

Алимбаев 
Тамир Алимбаевич

Основные 
направления 
деятельности:

Сохранение и возрождение 
узбекской культуры и обра-
зования, национальных от-
ношений, формирование 
культуры межнационально-
го общения. Организация 
культурного обмена между 
народами из различных го-
сударств. Защита законных 
прав выходцев из Узбекиста-
на, проживающих на терри-
тории Омской области.

- Участие в общественных и 
культурных мероприятиях;

- организация презентаций, 
конкурсов, выставок, лоте-
рей, фестивалей;

- углубленное изучение ино-
странных языков;

- развитие культурных свя-
зей с другими государства-
ми, упрочение дружествен-
ных отношений между наро-
дами;

- осуществление межгосу-
дарственного обмена учащи-
мися, студентами.

Концертная, благотворитель-
ность, работа с молодежью, 
оказание помощи пожилым 
людям, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию, ре-
ализация социально значи-
мых мероприятий.

Национальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Общественная 
Организация Местная 

Курдская Национально-
культурная автономия 

г. Омска

Омская областная 
общественная организация 
«Центр русско-казахской 

дружбы имени Чокана 
Валиханова»

Омская областная 
общественная организация 

«Содружество 
кыргызстанцев» 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644022, г. Омск, 
ул. Веселая, 4

644070, г. Омск, 
ул. Степная, 73

г. Омск, 
пр. Королева, 28-229

ОгРН: 1165543078227 1155543037847 1075500000344

год создания: 22.07.2016 01.10.2015 2006

Телефон: 89139888808 8-923-035-65-05 89609883199

E-mail: mun-71@mail.ru Omsk1965-m@mail.ru akimbek-asanov@rambler.ru

Контактное лицо: Махсоев 
Муса Наврузович

Алешин 
Леонид Васильевич

Асанов 
Акимбек Мырзаевич

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - WhatsApp - 

Кыргызтанбиримдиги

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Махсоев 
Муса Наврузович,

председатель

Коптуров
Махаббат Габдулгаппарович

Асанов А.М.,
Президент

Основные 
направления 
деятельности:

Культура, национальные во-
просы, патриотическое вос-
питание молодежи.

Укрепление и развитие 
дружбы народов, населяю-
щих Омское Прииртышье, 
и межконфессиональное об-
щение.

1. Создает условия для оказа-
ния правовой помощи.

2. Сотрудничает с обще-
ственными организациями.

3. Участвует в международ-
ных связях.

4. Учреждает средства массо-
вой информации.

5. Защищает личные права и 
свободы своих членов.

6. Участвует в выработке ре-
шений органов власти.

7. Представляет и защища-
ет права, законные интересы 
своих членов в органах вла-
сти.

8. Организует работу клубов, 
секций по интересам, прово-
дит вечера и дни отдыха, ор-
ганизует проведение спор-
тивных, концертных и оздо-
ровительных мероприятий.

Национальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная религиозная 
организация «Приход 

Спасского кафедрального 
собора города Тары 

Тарской Епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский патриархат)»

Общественная организация 
местная латышская 

национально-культурная 
автономия на территории 
Тарского муниципального 

района Омской области

Местная религиозная 
организация «Приход 

Вознесенско-
Иннокентьевского храма 

города Тары Тарской 
Епархии Русской 

Православной Церкви 
(Московский патриархат)» 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646530, Омская обл., 
Тарский р-н, г. Тара, 

ул. Спасская, 46

646530, Омская обл., 
Тарский р-н, г. Тара, 

ул. Александровская, 91

646530, Омская обл., 
Тарский р-н, г. Тара, 

ул. 2-я Линия, 35

ОгРН: 1035500010248 1055500017770 1115500002584

год создания: 1994 2005 2011

Телефон: 8 (38171) 23420 8 (38171) 2-31-80 8 (950) 954-82-09

E-mail: - - -

Контактное лицо: Сафичук 
Михаил Александрович

Бенке 
Ольга Петровна

Новиков 
Владимир Николаевич

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Сафичук 
Михаил Александрович, 

настоятель

Бенке 
Ольга Петровна, 

председатель

Новиков 
Владимир Николаевич, 

настоятель

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность религиозных 
организаций. 

Развитие латышской куль-
туры, образовательная дея-
тельность.

Деятельность религиозных 
организаций. 

Национальные



  78

Национальные

Полное 
наименование 
организации:  

Общественная организация –
местная немецкая 

национально-культурная 
автономия Шербакульского 

муниципального района 
Омской области

Местная общественная 
организация по развитию 
и сохранению казахского 

языка и культуры «МЕРЕЙ» 
(Признание) Исилькульского 

района Омской области

Исилькульская районная 
немецкая национально-
культурная автономия 

Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646700, Омская обл., 
Шербакульский р-н, 

р.п. Шербакуль, 
пл. Гуртьева, 1

646024, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль, 
ул. Пригородная, 78

646024, Омская обл., 
Исилькульский р-н,

 г. Исилькуль, 
ул. Пушкина, 30, к. 7

ОгРН: 1115500002606 1205500004027 1045500000556

год создания: 27.06.2011 13.02.2020 2004

Телефон: 89006752162 89514228273 89502188764

E-mail: - temirbaev.2009@mail.ru -

Контактное лицо: Вензель 
Надежда Александровна

Темирбаев
Советхан Бейсембаевич

Кондакова 
Светлана Андреевна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Вензель 
Надежда Александровна,

председатель совета

Темирбаев
Советхан Бейсембаевич, 

председатель

Кондакова 
Светлана Андреевна,

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Культурно-массовая, концерт-
ная и благотворительная.

- Изучение, возрождение и раз-
витие казахской национальной 
культуры и наследия;

- возрождение и укрепление 
традиций и обычаев казахско-
го народа;

- воспитание подрастающего 
поколения на лучших образцах 
народной культуры.

- Сохранение и разви-
тие немецкой культуры, 
языка, народного худо-
жественного творчества; 
развитие творческих спо-
собностей;

- организация и участие 
в районных и областных 
культурно-массовых ме-
роприятиях.
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

«Армянский культурный центр – Луйс» 
(Свет)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644041, г. Омск, 
ул. 5-я Рабочая, 44

ОгРН: 1045500004890

год создания: 1992

Телефон: 89043225459

E-mail: gayane-omsk@mail.ru

Контактное лицо: Акопян 
Гаяне Леваевна

Адрес 
интернет-сайта: -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/omskluys
https://www.facebook.com/omskluys

https://www.instagram.com/luys_omsk/
https://www.instagram.com/nazeli_dance_omsk/

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Акопян 
Гаяне Леваевна

Основные 
направления 
деятельности:

- Деятельность в области культуры, искусств, 
содействие такой деятельности;

- социальная и культурная адаптация и инте-
грация мигрантов;

- деятельность в сфере патриотического, 
военно-патриотического воспитания граж-
дан РФ;

- деятельность в области образования, просве-
щения, содействие такой деятельности;

- развитие межнационального сотрудниче-
ства, сохранение и защита, содействие такой 
деятельности.

Национальные
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Образование

Полное 
наименование 
организации:  

Омская  региональная 
общественная организация  

«Сибирское отделение 
Академии военных 

наук»  Межрегиональной 
общественной организации 
«Академия военных наук»

Местное отделение  
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации «Добровольное 
общество содействия армии, 

авиации и флоту  России»   
Шербакульского района 

Омской области 

Омская городская 
общественная организация 
школьных библиотекарей

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644121, г. Омск, 
ул. Белинского, 54

646700, Омская обл., 
Шербакульский р-н, 

р.п. Шербакуль, 
ул. Советская, 106

Омск, 
ул. 6-я Станционная, 11

ОгРН: 1145543030808 1105500001210 1055500013799

год создания: 29.07.2014 1930 2005

Телефон: 89659800095 8 381 77 2-25-40 
8 381 77 2-35-40 (3812) 42-67-44

E-mail: solo47aa@mail.ru rostо106@mail.ru biblio-school@yandex.ru

Контактное лицо: Соловьев 
Анатолий Алексеевич

Руденко 
Юрий Михайлович 

Лавневич 
Татьяна Владимировна

Адрес 
интернет-сайта: - ДОСААФ Шербакуль .РФ -

группа 
в соц. сетях: -

«Одноклассники»:
ДОСААФ  Шербакуль 

Instagram: 
dosaaf-snerbakul - 

WhatsApp

-

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

 
Соловьев 

Анатолий Алексеевич,
председатель

Руденко 
Юрий Михайлович,

председатель

Лавневич
Татьяна Владимировна,

Президент

Основные 
направления 
деятельности:

Наука, военное дело, просве-
щение, образование, работа с 
ветеранами и молодежью.

Военно-патриотическое вос-
питание граждан,   подготов-
ка специалистов  для Воору-
женных сил РФ, подготовка 
специалистов массовых тех-
нических профессий, дея-
тельность в области спорта, 
прочая.

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение престижа чте-
ния среди детей и молодёжи.

Популяризация положитель-
ного образа читающего че-
ловека.

Повышение престижа  про-
фессии библиотекаря.

Создание системы профес-
сионального общения, об-
мена опытом, организация 
общественного обсуждения 
актуальных библиотечных 
проблем.
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Полное 
наименование 
организации:  

Местное отделение 
Общероссийской 

общественно-
  государственной 

организации «Добровольное 
общество содействия армии, 

авиации и             
  флоту России» 

Нововаршавского района 
Омской области

Омский региональный 
общественный 

благотворительный 
Фонд развития 

дополнительного 
образования детей 

«Перспектива»

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования «Содействие»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646830, Омская обл., 
р.п. Нововаршавка, 
ул. Рассохина, 95

644033, Россия, 
г. Омск, 

ул. Красный Путь, 155, 
к. 1

644024, г. Омск, 
ул. Сенная, 34

ОгРН: 1105500000946 1065500008936 1115543025950

год создания: 24.11.1992 25.05.2006 2011

Телефон:
8 (38152) 2 16 09, 
8 (38152) 2 11 16, 
+7 904 324 96 06  

24-22-49 48-41-71
8-908-101-7446

E-mail: nvdosaaf@gmail.com gdtomsk@mail.ru info@sodeystvie-omsk.ru

Контактное лицо: Думлер 
Ирина Яковлевна

Антропова О.Г.,
бухгалтер

Быкова 
Александра Валерьевна

Адрес 
интернет-сайта: https://profteh.com/nvdosaafa5 - -

группа 
в соц. сетях:

http://ok.ru/dosaafros , 
https://vk.com/ublic91658998 - https://vk.com/sodeystvie.omsk

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Думлер 
Ирина Яковлевна,

Председатель

Бирич 
Валентина Петровна, 

Председатель 
Правления фонда

Чубикова 
Светлана Владимировна, 

директор  

Основные 
направления 
деятельности:

Профессиональное обучение 
водителей, обучение компью-
терной грамотности, военно-
патриотическая и спортивно-
массовая работа.

Оказание материально-
финансовой поддержки 
развития БОУ ДО г. Ом-
ска «Городской Дворец 
детского (юношеского) 
творчества», других обра-
зовательных учреждений 
дополнительного образо-
вания детей, детских объ-
единений  и др.

Обучение незащищённых ка-
тегорий граждан рабочим про-
фессиям.

Образование



  82

Полное 
наименование 
организации:  

Частное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Школа «Альфа и Омега»

Автономная некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «Академия 
инновационного развития 

образования»

ДОО ЧУДО 
«Детский центр развития 

«Дошкольник»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644043, г. Омск,
ул. Красный Путь, 18а

646536, Омская обл., 
Тарский р-н, г. Тара, 

ул. Лобкова, 3

г. Омск, 
б. Архитекторов, 12

ОгРН: 1025501261422 1175543010070 1155543028046

год создания: 1992 2017 2015

Телефон: 8 (381) 2 27-50-05 +7 (951) 401-08-15 8-965-970-8604

E-mail: alfa-omega55@mail.ru - sve4430@yandex.ru

Контактное лицо: Калиниченко В.М. Шахмарова 
Роза Разиевна

Сурмилова 
Светлана Павловна

Адрес 
интернет-сайта: alfa-omega.ru - www.dcr55.ru

группа 
в соц. сетях: - - @sadik_doshkolnik

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Калиниченко 
Валентина Михайловна

Шахмарова 
Роза Разиевна, 

директор

Сурмилова 
Светлана Павловна, 

директор

Основные 
направления 
деятельности:

Школьное образование. Дополнительное образова-
ние. Дошкольное образование.

Образование
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Полное 
наименование 
организации:  

Частное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад 
«Академия детства» 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение дошкольного 

образования 
«Детский сад «Дракоша»

Образовательная 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования  частное 
учреждение 

«Учебный центр «Рубеж»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск,  
ул. 70 лет Октября, 6/3

г. Омск, 
ул. 21-я Амурская, 2б

644031, г. Омск, 
пос. Биофабрика, 5, корп. 1

ОгРН: 1185543007385 1135543011526 1155543029740

год создания: 2018 2013 2015

Телефон: 8-913-610-98-37 51-56-48 (3812) 95-58-23

E-mail: - drakoshaomsk@mail.ru info@streloktir55.ru

Контактное лицо: Исупова 
Мария Сергеевна

Топоровская 
Наталья Александровна

Останина 
Татьяна Борисовна

Адрес 
интернет-сайта: - www.drakosha55.ru streloktir55.ru

группа 
в соц. сетях: - https//vk.com/streloktir.55

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Исупова
Мария Сергеевна,

директор

Топоровская 
Наталья Александровна

Рыжов 
Сергей Анатольевич,

директор

Основные 
направления 
деятельности:

Образовательные услуги по 
видам образования, по уров-
ням образования, по подви-
дам дополнительного обра-
зования.

Дошкольное образование.

Дополнительное образо-
вание взрослых и детей, 
спорт, патриотическое вос-
питание детей, подростков 
и молодежи г. Омска и Ом-
ской области.

Образование
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Полное 
наименование 
организации:  

Профессиональное 
образовательное 

учреждение «Тарская 
автомобильная школа 

Общероссийской 
общественно-

государственной 
организации 

«Добровольное общество 
содействия армии, 

авиации и флоту России»

Частное учреждение 
дошкольного образования 

«Детский сад «Арбуз»

Дошкольная образовательная 
организация Частное учреждение 

дошкольного образования 
«Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646530, Омская обл., 
Тарский р-н, г. Тара, 
ул. Нерпинская, 46

644074, г. Омск, 
пр-т Комарова, 25/1;

644033, г. Омск, 
ул. Шукшина, 6;
644050, г. Омск, 

ул. 1-я Поселковая, 1в;
644116, г. Омск, 

ул. 33-я Северная, 30а

644015, г. Омск, 
ул. Суровцева, 28;  
филиал: г. Омск, 
ул. Перелета, 26

ОгРН: 102550201246 1135543005135 1155543029828

год создания: 1993 2013 04.08.2015

Телефон: 8 (38171) 22438 8 (8312) 38-11-10
(3812) 50-37-74
8-908-118-00-98
8-913-156-10-36

E-mail: - chudoarbuz@mail.ru irina.sad329@list.ru

Контактное лицо: Завьялов 
Владимир Петрович

Гукалова 
Ирина Анатольевна

Хазан 
Алена Сергеевна (Суровцева)

Фацкая 
Наталья Сергеевна (Перелета)

Адрес 
интернет-сайта: - https://www.chudoarbuz.

com/ http://crr-skazka.ru

группа 
в соц. сетях: - arbuz.omsk  в Instagram

https://vk.com/crrskazka
https://www.instagram.com/crrckazka

https://www.youtube.com/channel/
UCuawjmaAz0GXotghJUa6PEg/

about

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Завьялов 
Владимир Петрович, 

начальник

Гукалова 
Ирина Анатольевна

Тихоблаженко 
Ирина Сергеевна,

директор

Основные 
направления 
деятельности:

Содействие укрепле-
нию обороноспособности 
страны и национальной 
безопасности.

Дошкольное образова-
ние, присмотр и уход за 
детьми.

Дошкольное образование и допол-
нительное образование детей и 
взрослых.

Образование
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Полное 
наименование 
организации:  

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Сибирская региональная школа 
(колледж) Анны Муратовой»

Частное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский 
образовательный центр»

Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Большереченская 

автомобильная школа 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации 
«Добровольное общество 

содействия армии, 
авиации и флоту России»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644043, г. Омск, 
ул. Фрунзе, 1, корп. 3

644110, г. Омск, 
ул. Бородина, 37а

Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. Пионерская, 19

ОгРН: 1165543090723 1105500000583 1025501534079

год создания: 25.10.2016 2010 11.11.2002

Телефон: 8 (3812) 21-00-64 +7 (3812) 633-111 8-38169-2-10-35

E-mail: school_anna_muratova@mail.ru info@sinton55.ru bolcherechie15@mail.ru

Контактное лицо: Яровая 
Евгения Владимировна

Хабибуллин 
Дамир Абдуллавич

Лубинец 
Виктор Николаевич 

Адрес 
интернет-сайта: https://anna-muratova-school.ru/ sinton55.ru -

группа 
в соц. сетях: anna_muratova_school

Instagram: sinton_55
ВКонтакте: sinton55

Одноклассники: sinton55
-

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Муратова 
Анна Евгеньевна

Хабибуллин 
Дамир Абдуллавич,

директор

Лубинец 
Виктор Николаевич,

Начальник

Основные 
направления 
деятельности:

Оказание образовательных услуг 
(начальное общее, основное об-
щее и среднее общее образова-
ние, среднее профессиональное 
образование, дополнительное 
образование детей и взрослых)

- Дошкольное образование;

- дополнительное образова-
ние детей;

- организованы группы пол-
ного дня («детский сад»), 
неполного дня («мини дет-
ский сад»), группы «Мама 
и малыш», группы общего 
развития (для детей от 3 до 
7 лет);

- проводятся индивидуаль-
ные логопедические заня-
тия, занятия по обучению 
английскому языку.

Деятельность школ подго-
товки водителей автотран-
спортных средств.

Образование
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Полное 
наименование 
организации:  

Дошкольное 
образовательное частное 

учреждение 
«Детский сад «Лимпопо»

Профессиональное 
образовательное 

учреждение  
«Калачинская 

автомобильная школа 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации 
«Добровольное общество 

содействия армии, 
авиации и флоту России»

Омская региональная 
общественная организация 

«Ассоциация моделирования 
международных организаций»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. 7-я Линия, 190/2

646902, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Советская, 113

644077, Омская обл., г. Омск, 
пр. Мира, 55, 

корп. 2, оф. 114

ОгРН: 1175543015010 10255015944865 1185543023764

год создания: 2017 1996 2018

Телефон: 509-755 8 (38155) 22-933 89609944000

E-mail: mtv-polet@mail.ru - savenkonik@mail.ru

Контактное лицо: Мирошникова 
Татьяна Александровна

Бажин 
Александр Юрьевич

Савенко 
Николай Викторович

Адрес 
интернет-сайта: https://limpopo.tvoysadik.ru - https://modelofintorg-omsk.com/

группа 
в соц. сетях:

ВКонтакте: 
https://vk.com/limpopo55

Инстаграм: 
https://www.instagram.com/

limpopo_sad55

- https://vk.com/modelofintorg

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Мирошникова 
Татьяна Александровна, 

директор

Бажин 
Александр Юрьевич, 

начальник

Савенко 
Николай Викторович, 

Президент

Основные 
направления 
деятельности:

- Дошкольное образование; 

- дополнительное образова-
ние детей и взрослых.

Деятельность школ под-
готовки водителей авто-
транспортных средств.

Привлечение внимания молоде-
жи к наиболее актуальным про-
блемам человечества посред-
ством комплексной многофунк-
циональной интеллектуально-
ролевой игры, в которой имити-
руется деятельность междуна-
родных организаций.

Образование
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Полное 
наименование 
организации:  

Автономная некоммерческая 
общеобразовательная 
организация «Школа 

«Видергебурт» 
(Возрождение)

Автономная некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 
обучения «Махаон»

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования «Омский 

авиационно-спортивный 
клуб Общероссийской 

общественно- 
государственной 

организации «Добровольное 
общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Россия, 644027, г. Омск, 
ул. Л. Чайкиной, 20а

г. Омск, 
ул. Красный Путь, 143, 

офис 12

644011, г. Омск, 
3-я Островская, 2г, 

корп. 6

ОгРН: 1165543051013 1065500009464 1165543065819

год создания: 1992 1998 19.04.2016

Телефон: 8(3812) 53-68-69 599-342 8-983-111-25-58, 47-50-44

E-mail: def-omsk@yandex.ru co-mahaon@mail.ru omskaero@bk.ru

Контактное лицо: Крючева 
Екатерина Геннадьевна

Лебедева 
Виктория Вадимовна

Флегентов 
Владимир Ильич

Адрес 
интернет-сайта: www.wiedergeburt.ru mahaon55.ru -

группа 
в соц. сетях:

Школа «ВИДЕРГЕБУРТ» 
г. Омск https://vk.com/co_mahaon55 https://vk.com/dzomsk

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Крючева 
Екатерина Геннадьевна, 

директор

Жидкова 
Ирина Геннадьевна, 

директор

Флегентов 
Владимир Ильич,

Директор

Основные 
направления 
деятельности:

Удовлетворение националь-
ных потребностей немецко-
го населения г. Омска и Ом-
ской области, возрождение 
немецкой культуры, сохране-
ние языка, традиций и обы-
чаев российских немцев.

Дополнительное образова-
ние детей и взрослых в обла-
сти информационных техно-
логий. Профориентационная 
работа с молодежью. Прове-
дение конкурсов, конферен-
ций, форумов для детей и мо-
лодежи в сфере IT.

Патриотическое воспитание 
молодежи, работа с развити-
ем авиационных видов спор-
та и др.

Образование
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
поисковая общественная 

организация «Поиск»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644065, Омская обл., г. Омск, 
ул. Магистральная, 40,  

каб. 24

ОгРН: 001035500004198

год создания: 1980

Телефон: 89618493977

E-mail: poisk.omsk@mail.ru

Контактное лицо: Кудря
Галина Григорьевна

Адрес 
интернет-сайта: -

группа 
в соц. сетях: -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Кудря
Галина Григорьевна,

Директор

Основные 
направления 
деятельности:

Музейная работа. Встречи с 
ветеранами Великой Отече-
ственной, афганской, чечен-
ской войн. Поиск и переза-
хоронение без вести пропав-
ших солдат Великой Отече-
ственной войны. Установле-
ние имен без вести пропав-
ших солдат и поиск родствен-
ников, вручение им солдат-
ских медальонов. Увековече-
ние памяти солдат, погибших 
при исполнении воинского 
долга в Чеченской Республи-
ке. Добровольческая и благо-
творительная деятельность.

Поисковые
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Профессиональные объединения

Полное 
наименование 
организации:  

Городская общественная 
организация 

«Омский Дом ученых»

Русско-Полянская 
районная организация 

Профсоюза работников 
народного образования 

и науки Российской 
Федерации

Нововаршавская районная 
организация профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
пр. К. Маркса, 15

646780, 
Омская обл., 

р.п. Русская Поляна, 
ул. Комсомольская, 56

646830, Омская обл., 
р.п. Нововаршавка, 

ул. Красный Путь, 45

ОгРН: 1035500003615 1025500002307 1025500002110

год создания: 1938, воссоздания 1991 1999 1999

Телефон: +7 913-628-33-09,  
+7 913-973-29-78 3812 21646 38152-21153

E-mail: roi_omsk@mail.ru 
vladvasil@yandex.ru kg23071970@mail.ru ivaej2008@yandex.ru

Контактное лицо:

Рой 
Олег Михайлович, 

Лизунов 
Владимир Васильевич

Касьян 
Юлия Викторовна

Толстопятова 
Елена Николаевна

Адрес  
интернет-сайта:

http://www.oscsbras.ru/dom-
uchyenykh/ ourp.r-pol.obr55.ru -

группа 
в соц. сетях:

https://www.facebook.com/
royoleg1961/?view_public_

for=110136187051955
- https://vk.com/public201210478

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Рой 
Олег Михайлович, 

председатель Совета

Касьян
Юлия Викторовна, 

Председатель районной 
организации Профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ

Толстопятова
Елена Николаевна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность профессиональ-
ных членских организаций. Осу-
ществление профессиональных, 
межнаучных, культурных, дело-
вых и личных контактов работ-
ников высшей школы и научных 
учреждений.

Защита социально-
трудовых прав и инте-
ресов членов Профсо-
юза.

- Представительство и защи-
та индивидуальных и коллек-
тивных социально-трудовых, 
профессиональных, экономи-
ческих и иных прав и интере-
сов членов Профсоюза;

- реализация прав членов 
Профсоюза, первичных орга-
низаций Профсоюза на пред-
ставительство в коллегиаль-
ных органах управления;

- содействие созданию усло-
вий для повышения жизнен-
ного уровня членов Профсо-
юза и их семей.
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Полное 
наименование 
организации:  

Союз «Содружество 
парикмахеров 

и косметологов Омска 
и Омской области»

Называевская районная 
общественная организация 

добровольной пожарной 
охраны

Называевская районная 
организация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 

Российской Федерации

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
пр. К. Маркса, 18/3

646104, Омская обл., 
Называевский р-н, 

г. Называевск,
ул. Колхозная, 13

Омская обл., 
г. Называевск, 
ул. Красная, 99

ОгРН: 1025500539954 1125543004993 1025500001207

год создания: 31.12.2002 09.02.2012 1999

Телефон: 89139623365 8 950 33 88 200 8 (38161) 2 24 74

E-mail: alinasib2012@mail.ru ivklevakina@mail.ru e.hrenova@list.ru

Контактное лицо: Еременко 
Татьяна Анатольевна

Клевакин 
Юрий Николаевич

Хренова 
Елена Викторовна

Адрес 
интернет-сайта: www.spikomsk.ru - http://mouo.naz.obr55.ru

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/sodruzestvopik - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Еременко 
Татьяна Анатольевна,

Президент

Клевакин 
Юрий Николаевич

Хренова 
Елена Викторовна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Объединение парикмахеров 
и косметологов – субъектов 
профессиональной деятель-
ности, содействие его чле-
нам в осуществлении про-
фессиональной деятельно-
сти, создание условий для 
практического осуществле-
ния программ сохранения и 
возрождения традиций твор-
ческого и качественного об-
служивания жителей.

Участие в профилактике и 
тушении пожаров и проведе-
ние аварийно-спасательных 
работ.

Представительство и защи-
та индивидуальных и кол-
лективных социальных, 
трудовых, профессиональ-
ных прав и интересов чле-
нов Профсоюза, повыше-
ние качества жизни членов 
Профсоюза.

Профессиональные объединения
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Полное 
наименование 
организации:  

Сибирская межрегиональная 
ассоциация «АнтиСПИД-

Сибирь»

Омская региональная 
общественная организация 
«Омская профессиональная 

сестринская ассоциация»

Региональная общественная 
организация «Омская 

стоматологическая 
ассоциация»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644082, г. Омск, 
пр. Мира, 7

644099, г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, 14, 

оф. 11

РФ, 644043, г. Омск, 
ул. Волочаевская, 21а

ОгРН: 1025500534740 1025500007103 1035504002885

год создания: 22.04.1999 2000 15.01.2003

Телефон: (3812) 28-14-26 8 (3812) 24-56-27 +7 (3812) 234615

E-mail: atum1951@mail.ru mail@opsa.info osa_omsk@mail.ru

Контактное лицо: Тюменцев 
Александр Тимофеевич

Бучко 
Ольга Александровна, 

вице-президент

Матешук 
Александр Иванович

Адрес 
интернет-сайта: - http://www.opsa.info -

группа 
в соц. сетях: - https://vk.com/opsaomsk -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Тюменцев 
Александр Тимофеевич,
Президент ассоциации

Зорина 
Татьяна Александровна, 

президент

Матешук 
Александр Иванович,

Президент

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность профессио-
нальных членских органи-
заций (94.12). Организа-
ция и проведение меропри-
ятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и пропаганде здо-
рового образа жизни на тер-
ритории Сибирского феде-
рального округа.

Повышение роли и престижа 
профессии сестринского пер-
сонала в системе здравоохра-
нения и среди населения.

Популяризация стоматологи-
ческого здоровья, исследова-
ния в области стоматологии, 
защита прав членов оргниза-
ции.

Профессиональные объединения
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Полное 
наименование 
организации:  

Первичная организация 
профсоюза работников 
БУЗОО «Называевская 
центральная районная 

больница» Омской 
областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения РФ

Профсоюзная организация 
работников АПК 

Нововаршавского района

Первичная профсоюзная 
организация 

Общероссийского 
профсоюза работников 

автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства 
на предприятии ОГУП 

«Большереченское ДРСУ»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
г. Называевск, 
ул. Мира, 56

646730, Омская обл., 
Нововаршавский р-н, 
р.п. Нововаршавка, 
ул. Красный Путь, 1

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. Дорожная, 27

ОгРН: 1075500001906 1035500002746 1025500004375

год создания: 28.05.2007 23.01.2003 10.11.2002

Телефон: 8 (38161) 2-11-52 - +7 (38169) 2-11-37
+7 (38169) 2-10-30

E-mail: nzv_crb@minzdrav.
omskportal.ru - -

Контактное 
лицо: - Коноваленко 

Нина Федоровна
Дроздов 

Сергей Владимирович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Яблонских 
Иван Анатольевич

Коноваленко 
Нина Федоровна

Дроздов 
Сергей Владимирович,

Председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Защита социально-трудовых 
прав и интересов членов 
Профсоюза.

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Профессиональные объединения
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Полное 
наименование 
организации:  

Территориальное 
объединение работодателей 

Большереченского 
муниципального района 

Омской области

Большереченская районная 
организация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 

Российской Федерации

Первичная организация 
профсоюза работников 

БУЗОО «Большереченская 
центральная районная 

больница» Омской 
областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения РФ

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. Новая, 30

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. 40 лет Октября, 3

Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. Пролетарская, 83

ОгРН: 1165543088193 1025500001284 1095500001739

год создания: 07.10.2016 24.09.2002 08.12.2009

Телефон: 89136079818 8-38169-2-22-14
2-21-49 8908315127

E-mail: - - -

Контактное лицо: Шипицына 
Ирина Николаевна

Лопатина 
Вера Витальевна

Курбацкая 
Ольга Борисовна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Шипицына 
Ирина Николаевна,

председатель правления

Лопатина 
Вера Витальевна,

председатель

Курбацкая 
Ольга Борисовна,

Председатель первичной 
организации профсоюза

Основные 
направления 
деятельности:

Консультирование по вопро-
сам коммерческой деятель-
ности и управления.

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Профессиональные объединения
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Полное 
наименование 
организации:  

Первичная организация 
профсоюза работников 

БУЗОО 
«Нововаршавская ЦРБ»

Первичная профсоюзная 
организация 

Общероссийского 
профсоюза работников 

Автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства 
на предприятии ОГУП 
Нововаршавское ДРСУ

Территориальное 
объединение работодателей 

Калачинского района 
Омской области

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
р.п. Нововаршавка, 

ул. Зеленая, 64

646830, Омская обл., 
р.п. Нововаршавка, 

ул. Комарова, 89

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Советская, 18

ОгРН: 1115543045067 1025500006949 1085500000420

год создания: 16.06.2009 12.12.2002 2008

Телефон: 8-902-821-75-15
8 (38152) 21282 - 8-950-789-80-49

E-mail: - - -

Контактное лицо: Панков 
Вадим Владимирович

Парублев 
Юрий Степанович

Черняк 
Александр Алексеевич

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Панков 
Вадим Владимирович,

председатель

Панков 
Вадим Владимирович

Черняк 
Александр Алексеевич

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Консультирование по вопро-
сам коммерческой деятель-
ности и управления.

Профессиональные объединения
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Полное 
наименование 
организации:  

Районная общественная 
организация 

профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса Калачинского 
района

Местная общественная 
организация – первичная 

профсоюзная  организация 
АО «Омский бекон» Омской 

областной организации 
«Межрегиональный 

профессиональный союз 
работников пищевых, 

перерабатывающих отраслей 
и СВЭД РФ»

Первичная организация 
профсоюза работников 
БУЗОО «Калачинская 
центральная районная 

больница»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. 30 лет Победы, 106а

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Строительная, 11

646905, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Больничная, 114

ОгРН: 1025500001933 1025500004111 1025500006982

год создания: 2002 2002 1997

Телефон: - 8-913-675-40-82 8(38155)27-436,  
8-904-582-4266

E-mail: - vbagryantsev@kmk.prodo.ru kalach_crb_u@mail.ru

Контактное лицо: Лопарёв 
Олег Викторович

Багрянцев 
Владимир Александрович

Чернякова 
Елена Владимировна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Лопарёв 
Олег Викторович, 

председатель

Багрянцев 
Владимир Александрович, 

председатель

Чернякова 
Елена Владимировна, 

председатель 

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Профессиональные объединения
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Полное 
наименование 
организации:  

Общественная 
организация – первичная 

профсоюзная организация 
Общероссийского 

профсоюза работников 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
на предприятии 

АО «Дорожное ремонтно- 
строительное управление 

№ 6» 

Союз 
«Омское Региональное 

объединение работодателей»

«Союз строителей Омской 
области» 

региональное объединение 
работодателей

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Фрунзе, 105

644009, г. Омск,
ул. Масленникова, 231

644007,  г. Омск,  
ул. Яковлева, 181 

ОгРН: 1025500003715 1055507013858 1055500000346

год создания: 2002 23.03.2005 1993

Телефон: 8-908-808-65-56 51-49-02 8-3812-25-42-27;   
8-3812-25-07-55

E-mail: hohol024@bk.ru ror-omsk@mail.ru zaoogs@yandex.ru; 
omss@yandex.ru

Контактное лицо: Украинченко 
Алексей Павлович

Белов 
Виктор Иванович

Дейнеко 
Александр Георгиевич,  

Исполнительный директор,
25-07-55 

Адрес
интернет-сайта: - omror.ru htpp:\www.omsstr.ru

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Украинченко 
Алексей Павлович, 

председатель 

Березовский 
Владимир Александрович 

Лицкевич 
Николай Иванович, 

президент

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Предметом деятельности 
Объединения работодателей 
является представление и за-
щита интересов работодате-
лей, входящих в Союз «Ом-
ское Региональное объеди-
нение работодателей», а так-
же достижение обществен-
но полезных и иных целей, 
предусмотренных Уставом.

Консультирование по во-
просам управления в сфере 
строительства.

Профессиональные объединения



  97

Полное 
наименование 
организации:  

Общественная 
организация – первичная 

профсоюзная организация 
Общероссийского 

профсоюза работников 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
на предприятии 

АО «Дорожное ремонтно- 
строительное управление 

№ 6» 

Союз 
«Омское Региональное 

объединение работодателей»

«Союз строителей Омской 
области» 

региональное объединение 
работодателей

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Фрунзе, 105

644009, г. Омск,
ул. Масленникова, 231

644007,  г. Омск,  
ул. Яковлева, 181 

ОгРН: 1025500003715 1055507013858 1055500000346

год создания: 2002 23.03.2005 1993

Телефон: 8-908-808-65-56 51-49-02 8-3812-25-42-27;   
8-3812-25-07-55

E-mail: hohol024@bk.ru ror-omsk@mail.ru zaoogs@yandex.ru; 
omss@yandex.ru

Контактное лицо: Украинченко 
Алексей Павлович

Белов 
Виктор Иванович

Дейнеко 
Александр Георгиевич,  

Исполнительный директор,
25-07-55 

Адрес
интернет-сайта: - omror.ru htpp:\www.omsstr.ru

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Украинченко 
Алексей Павлович, 

председатель 

Березовский 
Владимир Александрович 

Лицкевич 
Николай Иванович, 

президент

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Предметом деятельности 
Объединения работодателей 
является представление и за-
щита интересов работодате-
лей, входящих в Союз «Ом-
ское Региональное объеди-
нение работодателей», а так-
же достижение обществен-
но полезных и иных целей, 
предусмотренных Уставом.

Консультирование по во-
просам управления в сфере 
строительства.

Профессиональные объединения

Полное 
наименование 
организации:  

Первичная организация 
профсоюза работников 
БУЗОО «Колосовская 
центральная районная 

больница»

Колосовская районная 
профсоюзная организация 

профсоюза работников 
государственных 

учреждений и 
общественного 

обслуживания Российской 
Федерации 

Колосовская районная 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки 

Российской Федерации

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646350, Омская обл., 
Колосовский р-н, 

с. Колосовка, ул. Кирова, 119

646350, Омская обл.,
Колосовский р-н, 

с. Колосовка, ул. Ленина, 5

646350, Омская обл., 
Колосовский р-н, 

с. Колосовка, ул. Ленина, 3

ОгРН: 1035500002064 2165543155523 2165543140409

год создания: 22.01.2003 21.02.2016 21.02.2016

Телефон: 8-38160-21-444 8-38160-21-6-32 8-38160-21-335

E-mail: Kolos_crb@minzdrav.
omskportal.ru Kolos@mr.omskportal.ru Kolosrono@yandex.ru

Контактное лицо: Молчанова 
Валентина Семеновна

Громыко 
Ирина Николаевна

Иванина 
Елена Александровна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Председатель Председатель Председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность профессио-
нальных союзов.

Деятельность профессио-
нальных союзов. 

Деятельность профессио-
нальных союзов. 
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Полное 
наименование 
организации:  

Первичная профсоюзная 
организация работников ФГБОУ 

ВО «ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского» 

Профессионального союза 
работников народного 

образования и науки Российской 
Федерации

Некоммерческое 
партнёрство 

«Омское сообщество 
участников отрасли 
информационных 

технологий»

Тарская районная 
организация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 

Российской Федерации

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644077, г. Омск, 
пр. Мира, 55а 

г. Омск, 644024, 
ул. Ленина, 20, оф. 422

646530, Омская обл., 
г. Тара, пл. Ленина, 21

ОгРН: 1025500002208 1045500000200 1025500002131

год создания: 11.05.1999 2009 1991

Телефон: (3812) 28-56-00 +7 905 9215789 8 (38171) 2-24-35

E-mail: profkom@omsu.ru rario-omsk@bk.ru raykom-27@yandex.ru

Контактное лицо: Бацевич 
Лариса Геннадьевна

Крымм 
Ольга Львовна

Щеглова 
Наталья Степановна

Адрес 
интернет-сайта: https://omsu.ru/employees/profkom/ – -

группа 
в соц. сетях:

ВКонтакте: 
https://vk.com/profkom_my

https://vk.com/omskirpublic, 
https://fb.com/omskit -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Бацевич 
Лариса Геннадьевна

Крымм 
Ольга Львовна, 

председатель Совета

Щеглова 
Наталья Степановна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Защита законных прав и интересов 
членов профсоюза.

Проведение социально 
значимых просветитель-
ских мероприятий и про-
ектов, направленных на 
повышение информаци-
онной и правовой куль-
туры граждан, сокраще-
ние и ликвидацию «циф-
рового неравенства», по-
вышение уровня информа-
ционной безопасности об-
щества, популяризацию 
и развитие современных 
интернет-инструментов 
и иных информационно-
телекоммуникационных 
технологий (ИКТ).

Защита социально-
трудовых прав и интере-
сов членов профсоюза.

Профессиональные объединения
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Социальные

Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 
«Центр охраны здоровья и 

социальной защиты «СИБАЛЬТ»
(включена в реестр организаций, 

выполняющих функции 
иностранного агента,

решением 
Министерства юстиции РФ 

от 15 февраля 2016 г.)

Павлоградская 
районная общественная 

организация 
добровольной пожарной 

охраны

Павлоградская 
местная организация 

Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644043, г. Омск, 
ул. Фрунзе, 40, оф. 203

646760, Омская обл., 
р.п. Павлоградка, 
ул. Советская, 26

Омская обл., 
Павлоградский р-н, 
р.п. Павлоградка, 

ул. Ленина, 62

ОгРН: 1025500006102 1115543046300 1025500004342

год создания: 1996 2011 1996

Телефон: (3812) 20-45-88 - 8-381-72-3-23-49

E-mail: mail@sibalt.org pavl.dpo@mail.ru voi.pavlogradka@mail.ru

Контактное лицо: Денис Ефремов Богомолов В.В. Проскурня 
Екатерина Андреевна

Адрес 
интернет-сайта: sibalt.org - -

группа 
в соц. сетях: vk.com/sibalt - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Аверин 
Владимир Анатольевич, 
председатель правления

Богомолов 
Владислав Валерьевич

Проскурня 
Екатерина Андреевна

Основные 
направления 
деятельности:

Профилактика ВИЧ-инфекции; 
социально-психологическая под-
держка людей, живущих с ВИЧ; 
защита социально уязвимых 
групп от насилия.

Осуществление дея-
тельности в области 
пожарной безопасно-
сти. Профилактика и 
(или) тушение пожаров 
и проведение аварийно-
спасательных работ.

Содействие инвалидам в 
осуществлении равных прав 
и возможностей с другими 
гражданами Российской Фе-
дерации; защита общих прав 
и интересов инвалидов; со-
действие в интеграции инва-
лидов в современное обще-
ство.
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Полное 
наименование 
организации:  

ОО Местная немецкая 
национально-культурная 

автономия Русско-
Полянского муниципального 

района Омской области

Ассоциация ремесленников 
и предприятий сервиса
«Ремесленная Палата 

Омской области»

Ассоциация содействия 
развитию ремесел 
и поддержки семьи

 «Ресурсный центр семьи»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
Русско-Полянский р-н, 

с. Бологое, 
ул. Комсомольская, 37

г. Омск,
ул. Путилова, 3

г. Омск,
ул. Путилова, 3

ОгРН: 1145543050850 1155543003274 1035504001499

год создания: 2014 2015 1999

Телефон: 8 (381 56) 3-31-18 +7-913156-8317 8-913-156-8317

E-mail: bologoe_sp@mail.ru omsk278828@gmail.com omsk278828@gmail.com

Контактное лицо: Каспорт 
Елена Владимировна

Курилко 
Сергей Иванович Филимонова А.К.

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - https://vk.com/remp55 https://vk.com/rcs55

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Каспорт 
Елена Владимировна, 

Председатель

С.И. Курилко, 
Председатель

А.К. Филимонова,
Председатель правления

Основные 
направления 
деятельности:

Создание условий для изуче-
ния истории,  языка и куль-
туры российских немцев; со-
хранение традиций, обря-
дов, праздников российских 
немцев; максимальный охват 
российских немцев, прожи-
вающих на территории райо-
на, услугами и возможностя-
ми Центров немецкой куль-
туры (кружки, клубные фор-
мирования, мероприятия, со-
циальная поддержка); оказа-
ние материальной, социаль-
ной и иной помощи трудар-
мейцам, репрессированным, 
малоимущим гражданам, 
инвалидам, многодетным 
семьям, семьям с детьми-
инвалидами из числа рос-
сийских немцев.

Социальные услуги для 
лиц из социально уязвимых 
групп (инвалиды, малоиму-
щие пенсионеры, семьи с 
детьми) по развитию ремес-
ленных, цифровых навыков.

Мероприятия по развитию 
общественного контроля.

Социальные услуги для се-
мей с детьми из числа мало-
имущих, социально уязви-
мых (развивающий семей-
ный досуг, информационно-
просветительские, меро-
приятия по профилакти-
ке жестокого обращения с 
детьми).

Мероприятия по развитию 
общественного контроля.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Нововаршавская 
местная общественная 
организация развития 

социальных инициатив 
«Феникс»

Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
общество защиты прав инвалидов»

Марьяновская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество инвалидов»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
Нововаршавский р-н, 
р.п. Нововаршавка, 

ул. Красный Путь, 1, 
оф. 8

Омская обл., г. Омск, 
ул. Всеволода Иванова, 17, 

кв. 91

646040, Омская обл., 
Марьяновский р-н, 
р.п. Марьяновка, 

ул. Победы, 2

ОгРН: 1185543008485 1205500020296 1045500002228
год создания: 2018  2020 1998
Телефон: 89509511247, 2 -12 -56  8 (913) 616-71-25 8-962-048-08-86
E-mail: сe_ntr@mail.ru anastasiyagoyan@yandex.ru voi.maryanovka@mail.ru

Контактное лицо:

Прохорова 
Елена Владимировна, 

Чепурко 
Наталья Владимировна

Гоян 
Анастасия Владимировна

Кисель 
Дмитрий Викторович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
public186822961 https://vk.com/club199208896 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Асмус 
Кристина 

Александровна

Гоян 
Анастасия Владимировна

Кисель 
Дмитрий Викторович, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

- Содействие распро-
странению краеведче-
ских знаний, сохране-
нию и приумножению 
омской культурной само-
бытности;

- создание условий для 
раскрытия творческих 
способностей;

- пропаганда семейных 
ценностей;

- содействие деятельно-
сти в сфере профилакти-
ки и охраны здоровья, а 
также пропаганды ЗОЖ;

- пропаганда уважитель-
ного отношения к пра-
вам и интересам различ-
ных социальных групп;

- деятельность по охране 
окружающей среды.

- Содействие инвалидам в осущест-
влении равных прав и возможностей с 
другими гражданами Российской Фе-
дерации;

- защита общих прав и интересов ин-
валидов;

- информирование о новых  законо-
дательных и иных нормативных ак-
тах, связанных с социальной защитой 
прав инвалидов;

- содействие инвалидам Омской об-
ласти в реализации их законодатель-
но установленных прав, льгот и пре-
имуществ;

- содействие формированию позитив-
ного отношения общества к инвали-
дам, информирование общества о по-
ложении инвалидов;

- содействие в интеграции инвалидов 
в современное общество;

- взаимодействие с органами власти, 
СМИ, общественными организаци-
ями Омской области в решении про-
блем инвалидов региона.

- Социальная поддержка 
и защита инвалидов;

- содействие инвалидам 
в развитии творческих 
способностей, занятиях 
физической культурой, 
спортом и туризмом;

- содействие в реше-
нии вопросов образова-
ния, профессиональной 
подготовки, переподго-
товки, трудоустройства, 
профессиональной и со-
циальной реабилитации 
и абилитации;

- оказание социальных 
услуг: консультирование 
по социальным вопро-
сам, вопросам реабили-
тации, абилитации инва-
лидов.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Исилькульская 
местная районная 

организация Омской 
областной организации 

Общероссийской 
общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество инвалидов 

(ВОИ)»

Омская региональная 
общественная 

организация социальной 
поддержки населения 

«ДоброВместе»

Региональная ассоциация 
специалистов по реализации 

социальных программ «Отклик»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646024, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль,   
ул. Первомайская, 63

646024, Омская обл., 
Исилькульский р-н, 

г. Исилькуль, 
ул. Жукова, 31а

г. Омск, 
ул. Комсомольский Городок, 14

ОгРН: 1035500003373 1205500019427 1045507021669

год создания: 1993 2020 2004

Телефон: 89087973203 89083194757 89136753884

E-mail: keller.lydmila@mail.ru natalyasergeevna.
kazemir@yandex.ru orlova.omsk@yandex.ru

Контактное лицо: Келлер 
Людмила Александровна

Юрченко 
Ольга Владимировна

Орлова 
Екатерина Витальевна

Адрес 
интернет-сайта: - - https://otklik55.ru/

группа 
в соц. сетях: ВОИ.ОМСК ВК «ДоброВместе» 

(vk.com/dobrovmeste 55) -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Келлер Людмила 
Александровна, 

председатель

Каземир 
Наталья Сергеевна, 

руководитель

Пантюхина 
Лариса Викторовна, 

исполнительный директор

Основные 
направления 
деятельности:

- Содействие инвалидам 
в осуществлении равных 
прав и возможностей с 
другими гражданами РФ;  

- защита общих прав и 
интересов инвалидов, со-
действие в интеграции 
инвалидов в современ-
ном обществе.

Благотворительность,  до-
бровольчество, научно-
исследовательская де-
ятельность, социаль-
ная поддержка и защи-
та граждан, профилак-
тика безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних, про-
филактика и охрана здо-
ровья, развитие научно-
технического, художе-
ственного творчества.

- Оказание содействия в психолого-
медико-социальном сопровождении 
детей с ОВЗ;

- реализация программ психолого-
педагогического сопровождения се-
мей, воспитывающих детей с инва-
лидностью, ОВЗ или группы риска;

- выполнение научно-
исследовательских, экспертных и дру-
гих видов работ;

- проведение социальных, досуго-
вых и профориентационных меро-
приятий;

- издание печатной продукции.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Большереченская местная 
организация Омской 

областной
организации 

Общероссийской 
общественной организации
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Автономная некоммерческая 
организация 

«Научно-практический центр 
«Здоровье нации»

Кормиловская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество инвалидов» 

(ВОИ)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. Красноармейская, 7

644029, г. Омск, 
пр-кт Мира, 27а

РФ, 646970, 
Омская обл., 

Кормиловский р-н, 
р.п. Кормиловка, 

ул. Ленина, 20, каб. 111

ОгРН: 1035500002328 1175543006374 1035500003659

год создания: 23.01.2003 10.02.2017 1998

Телефон: 89507845863, 
8 (38169) 2-24-04

(3812) 639-980
(3812) 639-985

+7 962-058-46-36
838 (170) 21300

E-mail: voi.bolshereche@mail.ru zncentr@mail.ru kormilvoi@mail.ru

Контактное лицо: Максимова 
Людмила Никандровна

Глебов 
Леонид Васильевич 

Шумилова 
Надежда Александровна

Адрес 
интернет-сайта: - https://zncentr.ru// -

группа 
в соц. сетях: -

https://www.instagram.com/
zdorovie_nacii_npc/

https://vk.com/zdorovie_nacii_npc
https://ok.ru/zdorovienaciinpc

https://ok.ru/
group/56253608624236

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Максимова 
Людмила Никандровна,

председатель

Глебов 
Леонид Васильевич, 

директор

Шумилова 
Надежда Александровна, 

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Защита прав и интересов ин-
валидов.

Предоставление психолого-
педагогических, коррекционно-
реабилитационных, медицин-
ских и иных услуг: 

- детям и подросткам с ДЦП, по-
следствиями травм и увечий, пе-
ренесшими оперативные вмеша-
тельства;

- детям и подросткам с наруше-
ниями речи;

- детям и подросткам с послед-
ствиями постковидных инфек-
ций и других заболеваний лег-
ких.

- Защита прав и интере-
сов инвалидов; 

- создание благоприят-
ной среды для поддерж-
ки творчества людей с 
инвалидностью; 

- вовлечение людей с ин-
валидностью в занятия 
физической культурой и 
спортом;

- создание благоприят-
ных условий для самовы-
ражения личности и дру-
жеского общения; 

- организация культурно-
го досуга;

- оказание заботы и вни-
мания людям с инвалид-
ностью.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Автономная некоммерческая 
организация

«Центр помощи и поддержки 
людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 
«Колорит»

Фонд социальных 
проектов «Территория 

милосердия»

Автономная некоммерческая 
организация 

«Оздоровительно-
восстановительный центр 

«Мир здоровья»

Фактический 
адрес
местонахождения:

646800, Омская обл., 
р.п. Таврическое, 

пл. Победы, 2, кв. 12

г. Омск, 
ул. Красный Путь, 20, 

подъезд 3

г. Омск 
ул. Красный Путь, 20

ОгРН: 1195543002676 1175543040892 1215500002497

год создания: 05.02.2019 2017 2021

Телефон: 8-961-883-45-10 +7 (3812) 215-124 +79040704844
+7 (3812) 215-280

E-mail: e.shalak@mail.ru fproektov@yandex.ru ovcentr_dir@mail.ru

Контактное лицо: Шалак 
Елена Сергеевна

Икаева 
Анна Вадимовна

Пархоменко 
Наталья Борисовна

Адрес 
интернет-сайта: - http://miloserdiya-fond.ru -

группа 
в соц. сетях: - https://vk.com/

territoriamiloserdia
https://vk.com/ovcentr55

https://www.instagram.com/ovcentr55/

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Шалак 
Елена Сергеевна, 

председатель

Икаева 
Анна Вадимовна,

Директор

Пархоменко 
Наталья Борисовна,

Директор 

Основные 
направления 
деятельности:

Оказание социальной помо-
щи малообеспеченным, ин-
валидам и другим лицам, 
нуждающимся в поддержке 
и защите; оказание психоло-
гической и консультативной 
помощи людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию; поддержка социальных 
и благотворительных про-
грамм и т.д.

Решение социальных 
проблем Омской обла-
сти на благотворитель-
ной основе, посред-
ством объединения ре-
сурсов власти, бизне-
са, общества и СМИ 
для поддержки новых 
социальных проектов.

Разработка благотво-
рительных, социаль-
ных программ и меро-
приятий, направлен-
ных на содействие со-
циальной, интеллек-
туальной, физической, 
медицинской, пси-
хологической реаби-
литации взрослых и 
детей-инвалидов (лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья). 

Реабилитация детей и взрослых, в 
том числе с инвалидностью или с 
ОВЗ, Омска и Омской области.

Прием логопеда, дефектолога, пси-
холога, нейропсихолога, инструк-
тора ЛФК, АФК, массажиста.

Занятия на  логопедических трена-
жёрах, интерактивном оборудова-
нии и многом другом. 

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Ассоциация  Содействие 
в реабилитации лицам, 

страдающим наркотической 
зависимостью 
«Становление»

Муромцевская Местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Москаленская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
Горьковский р-н, 

с. Георгиевка, 
ул. Зеленая, 101, 103

Муромцевский р-н, 
р.п. Муромцево, 
ул. Лисина, 56

646070, Омская обл., 
р.п. Москаленки, 
ул. Почтовая, 64

ОгРН: 1105500002002 113543006741 1035500002900

год создания: 2008 14.02.2013 09.07.1991

Телефон: 8 (962) 0423080 8 (38158) 36837
8 (962) 048-0511 8 (381-74) 2-29-31

E-mail: np-stanovlenie@mail.ru murom.veterani@mail.ru gribanovskaya54@mail.ru

Контактное лицо: Косаченко Наталья - Грибановская 
Людмила Алексеевна

Адрес 
интернет-сайта: http//www. np-stanovlenie.ru - -

группа 
в соц. сетях: - Одноклассники В одноклассниках - ВОИ 

Москаленки, ВКонтакте

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Марий 
Виталий Артурович

Кобыльскова 
Ольга Васильевна, 

Председатель

Грибановская 
Людмила Алексеевна, 

председатель правления

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность по уходу с обе-
спечением проживания про-
чая.

Содействие инвалидам в раз-
витии творческих способно-
стей, занятиях физической 
культурой, спортом и туриз-
мом.

- Взаимодействие с органами 
власти в решении проблем 
инвалидов, сотрудничество 
с общественными организа-
циями;

- содействие в решении во-
просов образования, профес-
сиональной подготовки, пе-
реподготовки, трудоустрой-
ства, профессиональной и 
социальной реабилитации и 
абилитации;

- содействие инвалидам в 
развитии творческих способ-
ностей, занятиях физической 
культурой, спортом и туриз-
мом.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 
содействия охране здоровья 

«Умная жизнь»

Знаменская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»  (ВОИ)

Общественная  
организация Ленинского  

административного 
округа г. Омска Омской 
областной организации 

Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Нет офиса

Омская обл., 
Знаменский р-н, 
с. Знаменское, 

ул. Зубарева, 11, 
каб. 8

644020, г. Омск, 
ул. Серова, 24в, кв. 52

ОгРН: 1205500019416 1135543026431 1035500005287

год создания: 2020 2013 г. 1988 г

Телефон: +7 (905) 2406040 89514231235 8 (3812) 41-62-42

E-mail: vita.smart2020@gmail.com znamvoi@mail.ru leninsk-omsk-voi@mail.ru

Контактное лицо: Аверин 
Владимир

Капризова 
Юлия Анатольевна

Гончаров 
Николай Алекскеевич

Адрес 
интернет-сайта: - https://zmovoi.wixsite.com/

znamvoi/ -

группа 
в соц. сетях: - https://ok.ru/ -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Аверин 
Владимир Анатольевич, 

директор

Капризова 
Юлия Анатольевна, 
председатель ЗМО 

ООО ООО ВОИ

Гончаров 
Николай Алекскеевич,  

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

- Просвещение населения в 
сфере охраны здоровья;

- создание и поддержка 
групп взаимопомощи паци-
ентов с ВИЧ, их родных и 
близких;

- содействие формированию 
толерантного отношения к 
представителям особо уяз-
вимых к ВИЧ-инфекции со-
циальных групп, подвержен-
ных стигме, дискриминации 
и насилию;

- содействие добровольче-
ской деятельности.

Защита прав инвалидов Зна-
менского района.

Проведение мероприятий 
для семьи, старшего поко-
ления, инвалидов, ветеранов 
войны и военной службы.



Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Нижнеомская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Автономная некомерческая 
организация помощи 

наркозависимым Импульс

Одесская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской  

организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646620, Омская обл., 
Нижнеомский р-н, 
с. Нижняя Омка, 
ул. Ленина, 58  

644010, г. Омск,
ул. Маршала Жукова, 74/2, 

оф. 504

646860, Омская обл., 
Одесский р-н, 
с. Одесское, 

ул. Ленина, 45

ОгРН: 1025500004969 1175543039913 1025500008874

год создания: 1998 2017 06.04.1998

Телефон: 8-381- 65- 2-14-65 +7-913-668-40-13 8 (38159) 2-15-26

E-mail: voi@noms.omskportal.ru kibalnick.s@yandex.ru Odessa_cso@omskmintrud.ru

Контактное лицо: Колосова 
Валентина Михайловна

Кибальник 
Станислав Викторович

Мейсарош 
Тамара Федоровна

Адрес 
интернет-сайта: - https://www.narkohelp55.ru/ -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
group/55309184466959

https://vk.com/impuls_omsk
Инстаграм: impuls_centr -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Колосова 
Валентина Михайловна,

председатель

Кибальник 
Станислав Викторович

Мейсарош 
Тамара Федоровна,

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Защита прав и интересов ин-
валидов.

Пропаганда здорового обра-
за жизни молодёжи, реаби-
литация химически зависи-
мых людей, волонтёрская де-
ятельность, направленная на 
профилактику наркомании и 
алкоголизма в обществе.

Защита прав и интересов ин-
валидов, достижение инва-
лидами равных с другими 
гражданами возможностей 
участия во всех сферах жиз-
ни общества, интеграция ин-
валидов в общество.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Любинская районная 
общественная организация 

добровольной пожарной 
охраны

Черлакская местная 
районная организация 

Омской областной 
организации  

Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Региональная общественная 
организация 

«Омское диабетическое 
общество инвалидов»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646160, Омская обл.,  
р.п. Любинский, 

ул. 70 лет Октября, 3/38

Омская обл., р.п. Черлак, 
50 лет Октября, 118, к. 1

644010, Омская область, 
г. Омск, 

ул. Масленникова, 9б

ОгРН: 1125543015531 1025500001372 1035500004759

год создания: 2012 1988 1997

Телефон: 8 38175 (2-19-85) 8 (3812) 4-47-45
89081195572 +7-913-150-19-42

E-mail: edds@lbn.omskportal.ru tchmovoi@yandex.ru info@omskngo.ru

Контактное лицо: Казанцев 
Евгений Владимирович Арефьев И.С.  Захаров 

Игорь Леонидович

Адрес 
интернет-сайта: - - http://diaomsk.ru

группа 
в соц. сетях: - ok.ru›group/55976678719694 https://vk.com/diaomsk55

Ф.И.О.,
должность 
руководителя:

Казанцев 
Евгений Владимирович,
Председатель правления 
Любинской  РОО ДПО

Арефьев И.С.,
председатель Черлакской 

местной организации (ВОИ)

Захаров 
Игорь Леонидович, 

президент 

Основные 
направления 
деятельности:

Участие в профилактике и 
тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных 
работ.

Уважение прав, личного до-
стоинства и мнения каждого 
члена организации, недопу-
щении дискриминации инва-
лидов по признакам катего-
рии, причины и степени ин-
валидности, признакам воз-
раста и пола.

Осуществление и координа-
ция социальных и культур-
ных мероприятий, направ-
ленных на улучшение каче-
ства жизни, защиты прав и 
интересов инвалидов, стра-
дающих сахарным диабетом 
и другими сопутствующими 
тяжелыми хроническими за-
болеваниями, обеспечение 
им равных возможностей 
участия во всех сферах жиз-
ни общества, предупрежде-
ния инвалидности в целом.



Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Омское региональное отделение 
Всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфере 

здравоохранения 
«Волонтеры-медики»

Омская региональная 
общественная 

организация инвалидов 
«Союз Чернобыль»

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Социально-

реабилитационный 
центр поддержки и 

творческого развития 
«Лукошко»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644099, Омская обл., 
г. Омск, 

ул. Некрасова, 5, 
каб. 101

644099, г. Омск, 
ул. Спартаковская, 3

646940, Омская обл., 
р.п. Оконешниково, 

ул. Коммунистическая, 87

ОгРН: 1205500024080 5504012999 001185543011070

год создания: 2020 12.05.1990 2018

Телефон: +7 (913) 972-78-69 21-05-59 89081146824

E-mail: omsk@volmedic.com andreevsm@rambler.ru -

Контактное лицо: Екимов 
Илья Николаевич Андреев С.М. Самоздран 

Татьяна Ивановна

Адрес 
интернет-сайта: https://волонтеры-медики.рф/kontaktyi/ Союзчернобыль.рф 

или schomsk.ru

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/volmedic_omsk -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Екимов 
Илья Николаевич, 

координатор 

Андреев 
Сергей Михайлович, 

Председатель

Самоздран 
Татьяна Ивановна,

Директор

Основные 
направления 
деятельности:

Волонтерская помощь в медицинских 
организациях.

Психологическая помощь населению.

Санитарно-профилактическое просве-
щение.

Обучение первой помощи и сопрово-
ждение мероприятий.

Популяризация кадрового донорства.

Здоровый образ жизни.

Программы для школьников.

- Защита прав и законных 
интересов инвалидов; 

- содействие и участие 
в социальной, медицин-
ской и профессиональ-
ной реабилитации и  лю-
бой другой помощи инва-
лидам;

- содействие обеспече-
нию инвалидам равных с 
другими гражданами воз-
можностей, решение за-
дач общественной инте-
грации инвалидов вслед-
ствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, других 
радиационных, техноген-
ных и экологических ава-
рий и катастроф.

Совместная творче-
ская деятельность, со-
циализация и адапта-
ция.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация 

Оконешниковского района 
Омской области по решению 

социально-хозяйственных 
задач села «Вектор успеха»

Оконешниковская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Местная религиозная 
организация православного 

Прихода в честь святой 
великомученицы Варвары 

села Красный Яр 
Большереченского района 
Омской области Омской и 
Тарской Епархии Русской 

Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
Оконешниковский р-н, 

с. Куломзино, 
ул. Ленина, 23

Омская обл., 
р.п. Оконешниково, 
ул. Пролетарская, 73

646695, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

с. Красный Яр, 
ул. Советов, 3

ОгРН: 1195543006064 1125543057265 1075500001950

год создания: 2019 2012 24.05.2007

Телефон: 89081071705, 
8 (381 66) 57-110 8-951-402-16-07 89081042888

E-mail: vektoruspeha@list.ru - -

Контактное лицо: Малова 
Светлана Дмитриевна

Захарова 
Галина Афанасьевна

Решитов 
Андрей Заирович

Адрес 
интернет-сайта:

https://ok.ru/
group/56505572393077/
topic/150926724855925

ссылка 
https://voi.omsk.su/?p=3933 -

группа 
в соц. сетях: Одноклассники Оконешниковская местная 

организация ВОИ -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Гунина 
Людмила Дмитриевна

Захарова 
Галина Афанасьевна, 

председатель ОМО ВОИ

Решитов
Андрей Заирович,

Настоятель

Основные 
направления 
деятельности:

- Создание условий для роста 
качества жизни и улучшения 
социальной структуры;

- охрана здоровья, пропаган-
да ЗОЖ;

- поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства;

- поддержка проектов в обла-
сти культуры и искусства;

- сохранение исторической 
памяти;

- укрепление межнациональ-
ного и межрелигиозного со-
гласия.

Защита прав инвалидов Око-
нешниковского района.

Деятельность религиозных 
организаций.



Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная религиозная 
организация мусульман 

Большереченского 
района Омской области 
«Центральная районная 

мечеть»

Местная религиозная 
организация мусульман 

р.п. Большеречье 
Большереченского района 

Омской области

Местная Исламская 
религиозная организация 

с. Уленкуль 
Большереченского района 

Омской области 
«Ихлас-Искренность» 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. М. Горького, 19

 646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. Палтусова, 32

Омская обл., 
Большереченский р-н, 

с. Уленкуль, 
ул. Советов, 32

ОгРН: 1145543024065 1185543024831 1035500000634

год создания: 10.06.2014 06.09.2018 16.01.2003

Телефон: - 89136373158 89293641744

E-mail: - - -

Контактное лицо: Байгузин 
Равиль Ибатукович

Залялетдинов
Ратыф Ибрагимович

Кулбагин
Фагиль Наджиуллович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Байгузин 
Равиль Ибатукович,

Председатель правления

Залялетдинов
Ратыф Ибрагимович,

Председатель

Кулбагин
Фагиль Наджиуллович,

председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность религиозных 
организаций.

Деятельность религиозных 
организаций.

Деятельность религиозных 
организаций.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная религиозная 
организация «Приход в 

честь Успения Богородицы 
р.п. Большеречье 

Тарской Епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»

Местная религиозная 
организация 

Православный Приход 
соборного храма в честь 

Покрова Пресвятой 
Богородицы 

р.п. Нововаршавка 
Омской области 

Исилькульской Епархии 
Русской 

Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Местная религиозная 
организация православный 

Приход храма во имя 
Архистратига Божия 

Михаила п. Большегривское 
Нововаршавского 

района Омской области 
Исилькульской Епархии 

Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. Советов, 61

646830, Омская обл.,
Нововаршавский р-н, 
р.п. Нововаршавка,

ул. Красный Путь, 30

646850, Омская обл., 
Нововаршавский район,

п. Большегривское

ОгРН: 1035500002636 1035500007201 1035500007289

год создания: 23.01.2003 01.02.2003 01.02.2003

Телефон: 89081042888 - -

E-mail: - - -

Контактное лицо: Решитов 
Андрей Заирович

Повлавский 
Сергей Викторович

Повлавский 
Сергей Викторович

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Решитов 
Андрей Заирович,

Настоятель

Повлавский 
Сергей Викторович 

Повлавский 
Сергей Викторович

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность религиозных 
организаций. Религиозная организация. Религиозная организация.



Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная религиозная 
организация православный 

Приход храма во имя 
святого апостола 

и евангелиста Иоанна 
Богослова с. Славянка 

Нововаршавского 
района Омской области 
Исилькульской Епархии 
Русской Православной 

Церкви 
(Московский Патриархат)

Местная религиозная 
Организация Православный 

Приход храма во имя 
святого праведного Иоанна 

Кронштадтского с. Бобринка 
Нововаршавского 

района Омской области 
Исилькульской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 

Патриархат)

Местная религиозная 
организация «Приход 
Кафедрального собора 
Воскресения Христова 
г. Калачинска Омской 
области Калачинской 

епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский патриархат)»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646850, Омская обл.,
Нововаршавский р-н,

с. Славянка, 
ул. Садовая, 4а

646834, Омская обл.,
Нововаршавский р-н,

с. Бобринка, 
ул. Ленина, 39а

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Семашко, 21

ОгРН: 1035500007102 1105500000946 1035500009390

год создания: 01.02.2003 01.02.2003 30.12.1992

Телефон: - - 8 (38155) 211-57

E-mail: - - -

Контактное лицо: Повлавский 
Сергей Викторович

Повлавский 
Сергей Викторович Стасенков А.В.

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Повлавский 
Сергей Викторович

Повлавский 
Сергей Викторович

Мансуров 
Петр Григорьевич,

настоятель

Основные 
направления 
деятельности:

Религиозная организация.
Религиозная организация. Деятельность религиозных 

организаций.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная религиозная 
организация «Приход 

храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 

села Великорусское  
Калачинского района 

Омской области 
Калачинской епархии 

Русской Православной 
Церкви 

(Московский Патриархат)»

Местная религиозная 
организация «Приход 

храма Покрова Пресвятой 
Богородицы села 

Воскресенка Калачинского 
района Омской области 
Калачинской епархии 

Русской Православной 
Церкви 

(Московский Патриархат)»

Местная религиозная 
организация «Приход храма 

Архангела Михаила  села 
Куликово  Калачинского 
района Омской области 
Калачинской епархии 

Русской Православной 
Церкви 

(Московский Патриархат)»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646923, Омская обл., 
Калачинский р-н, 
с. Великорусское

646930, Омская обл., 
Калачинский р-н, 
с. Воскресенка, 

площадь Покровская, 1

646927, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

с. Куликово, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 3

ОгРН: 1035500010996 1035500010325 1135543039576

год создания: 1999 1991 2013

Телефон: 8-913-605-8434 8-913-627-1770 8-913-627-1770

E-mail: - - -

Контактное лицо: Романчук 
Дионисий Иванович

Стасенков 
Андрей Васильевич

Стасенков 
Андрей Васильевич

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Романчук 
Дионисий Иванович, 

настоятель

Стасенков 
Андрей Васильевич, 

настоятель

Стасенков 
Андрей Васильевич, 

настоятель

Основные 
направления 
деятельности:

Религиозная организация. Религиозная организация. Религиозная организация.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная религиозная 
организация «Приход храма 
святой блаженной Матроны 

Московской  
села Осокино 

Калачинского района 
Омской области 

Калачинской епархии 
Русской Православной 

Церкви 
(Московский Патриархат)»

Местная религиозная 
организация «Приход 

храма святых Царственных 
мучеников села 

Сорочино Калачинского 
района Омской области 
Калачинской епархии 

Русской Православной 
Церкви 

(Московский Патриархат)»

Омское областное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
поддержки президентских 

инициатив в области 
здоровьесбережения нации 

«Общее дело»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646926, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

с. Осокино, 
ул. Гагарина, 19

646931, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

с. Сорочино, 
ул. Береговая, 55

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Чапаева, 2, кв. 4

ОгРН: 165543053081 1175543002580 1195543009012

год создания: 2016 2017 2019

Телефон: 8-913-627-1770 8-913-627-1770 8-913-630-77-60

E-mail: - - mazdorov.lev@yandex.ru

Контактное лицо: Стасенков 
Андрей Васильевич

Стасенков 
Андрей Васильевич

Маздоров 
Лев Сергеевич

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - - https://vk.com/

obsheedeloomsk.ru

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Стасенков 
Андрей Васильевич, 

настоятель

Стасенков 
Андрей Васильевич, 

настоятель

Маздоров 
Лев Сергеевич, 

председатель правления

Основные 
направления 
деятельности:

Религиозная организация. Религиозная организация.
Укрепление нравственных 
ценностей и пропаганда здо-
рового образа жизни.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Автономная некоммерческая 
организация социальной 

поддержки людей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
«Диалог»

Местная Православная 
религиозная организация 

«Прихода во имя Рождества  
Христова с. Большие Уки 
Тарской епархии Русской 

Православной Церкви 
(Московский патриархат)»

Религиозная организация 
Католический центр 
«Каритас» в Омске

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. 7-я Заовражная, 32

Омская обл., 
Большеуковский р-н,

с. Большие Уки,
ул. Почтовая, 3

644070, г. Омск, 
ул. Звездова, 62/1

ОгРН: 1135543055383 - 1025500002835

год создания: 2013 - 1995

Телефон: 8-913-622-53-09 +7-950-799-74-52 (3812) 56-78-88,   56-51-48

E-mail: - - caritas.omsk@sibcaritas.ru

Контактное лицо: Дунаев 
Андрей Борисович

Балдов С.С. Трофимова 
Татьяна Афанасьевна

Адрес 
интернет-сайта: - - https://sibcaritas.ru/ru/

группа 
в соц. сетях: - -

vk.com/caritasomsk     
instagram.com/caritas_omsk     
facebook.com/Caritas-Omsk

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Дунаев 
Андрей Борисович, 

директор

Балдов С.С.,
настоятель

Трофимова 
Татьяна Афанасьевна, 

директор

Основные 
направления 
деятельности:

Предоставление социальных 
услуг престарелым и инва-
лидам.

Проповедническая деятель-
ность, социальная помощь 
населению, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуа-
ции.

Помощь гражданам, попав-
шим в сложную жизненную 
ситуацию.

Обучение уходу за тяжело-
больными.

Социально-медицинская по-
мощь бездомным.

Социальная поддержка 
больных туберкулезом из 
уязвимых групп и стимули-
рование их к лечению.

Социально-психологическая 
поддержка детей и подрост-
ков, находящихся в социаль-
но опасном положении.



Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Тарская местная районная 
организация 

Омской областной 
организации 

Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центр содействия 

здоровому образу жизни 
«Здоровое Поколение»

Омская региональная 
общественная организация 

инвалидов «Планета друзей»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., г. Тара, 
ул. Советская, 23а 

644007, г. Омск, 
ул. Герцена, 65, корп. 1, 

офис 6, 7-12

644042, г. Омск, 
ул. Иртышская Набережная, 26

ОгРН: 1035500009841 1185543009827 1085500000167

год создания: 1988 2018 2008

Телефон: 8 (38171) 2 34 99 8-965-981-17-77 +79236837195

E-mail: tmo.voi-23a@mail.ru leva-ld77@mail.ru pd-omsk@yandex.ru

Контактное лицо: Гривкина 
Татьяна Владимировна

Левандовский 
Алексей Виталиевич

Мишенина 
Наталья Леонидовна

Адрес 
интернет-сайта: - здоровоепоколение.рф pd55.ru

группа 
в соц. сетях: - vk.com/zdorovoepokolenie55 https://vk.com/planeta_55

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Гривкина 
Татьяна Владимировна

Левандовский 
Алексей Виталиевич,

Исполнительный директор

Мишенина 
Наталья Леонидовна

Основные 
направления 
деятельности:

- Сотрудничество с обще-
ственными объединениями;

- информирование общества 
о положении инвалидов;

- содействие инвалидам в 
развитии творческих способ-
ностей, занятиях физической 
культурой и спортом;

- организация досуга, прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий для людей с 
инвалидностью;

- проведение работы по фор-
мированию безбарьерной 
среды для маломобильных 
групп населения в регионе;

- предоставление информа-
ции по всем вопросам, каса-
ющимся людей с инвалидно-
стью.

Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания, 
социальная реабилитация и 
ресоциализация потребите-
лей ПАВ.

Тренинги, консультации, за-
нятия, семинары, квалифи-
цированные психологи, де-
фектологи, логопеды и педа-
гоги, большой центр помо-
щи, три выпущенные кни-
ги и более 20 реализован-
ных масштабных проектов. 



Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

«Матери против наркотиков»

Омская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

Саргатская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644122, г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, 13, 

кв. 262

644009, Омская область, 
г. Омск, 

ул. Лермонтова, 171б

646400, Омская область, 
Саргатский район, 

р.п. Саргатское, 
ул. Октябрьская, 24

ОгРН: 1145543049123 1025500003033 1025500005013

год создания: 2014 - 1999

Телефон: 8-983-525-54-71 +7 (3812) 39-16-28
+7 908 317 19 16 8 (38178) 22-603

E-mail: syryatova-2011@mail.ru orovoiomskijraijon@mail.ru bliznez1946@mail.ru

Контактное лицо: Челнокова 
Александра Николаевна

Данилова 
Фанира Хикматуллаевна

Ушакова 
Светлана Александровна 

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: - ВКонтакте: 

ОМО ВОИ Омского района -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Челнокова 
Александра Николаевна,

Президент

Данилова 
Фанира Хикматуллаевна, 

председатель

Ушакова 
Светлана Александровна, 

председатель 

Основные 
направления 
деятельности:

Деятельность прочих обще-
ственных организаций, не 
включенная в другие группи-
ровки.

Защита прав инвалидов. Защита прав инвалидов Сар-
гатского района.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Автономная некоммерческая 
организация «Творческое 

объединение «СКАЗ»

Межрегиональная 
общественная организация 
«Центр интеллектуального 

и творческого развития 
«НООСФЕРА»

Омская региональная 
общественная организация 

«Творческий союз по 
развитию культурных, 

образовательных и 
социальных проектов 

«Семь Я»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Волкова, 5а, к. 58

г. Омск, 
Бульвар Архитекторов, 8, 

к. 32

г. Омск, 
ул. Транссибирская, 25/2-9

ОгРН: 1025500521397 1125543046672 1145543033459

год создания: 2002 2012 2014

Телефон: 8 903 980 33 08 8 996 397 39 19 8 (3812) 63-52-77

E-mail: jurikson@gmail.com nt31@list.ru semya_omsk@mail.ru

Контактное лицо: Тетерин 
Юрий Евгеньевич

Тетерина 
Наталья Владимировна

Васильева 
Екатерина Борисовна

Адрес 
интернет-сайта: ska3.ru http://noosfera-center.ru/ http://semyaomsk.ru/

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/stskaz https://vk.com/public84229561 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Тетерин 
Юрий Евгеньевич, 

директор 

Полеводова 
Елена Викторовна, 

председатель 

Васильева 
Екатерина Борисовна

Основные 
направления 
деятельности:

Разработка, апробация и ти-
ражирование тематических 
проектов программы патри-
отического воспитания и по-
пуляризации краеведческих 
знаний для школьников с ис-
пользованием современных 
средств коммуникации. Раз-
работка и реализация про-
граммы детской безопасно-
сти. Разработка и выпуск на-
стольных игр. 

Разработка и апробация тема-
тических проектов програм-
мы патриотического воспи-
тания и популяризации крае-
ведческих знаний для школь-
ников с использованием со-
временных средств коммуни-
кации.

Защита семейных ценностей; 
защита материнства, отцов-
ства и детства; пропаган-
да здорового образа жизни 
граждан.

Социальные
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Полное 
наименование 
организации:  

Автономная некоммерческая 
организация «Строительный 

центр Тарский зодчий»

Некоммерческий фонд 
содействия и поддержки 

образования и деятельности 
Екатеринославской средней 

общеобразовательной 
школы

Шербакульская местная 
организация  Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646530, Омская обл., 
г. Тара, ул. Спасская, 46

646703, Омская обл., 
Шербакульский р-н, 
с. Екатеринославка, 

ул. Школьная, 36

РФ, Омская обл.,  
р.п. Шербакуль,  
ул. Гуртьева, 5

ОгРН: 1135543059475 1035577000634 1085500001113

год создания: 2013 27.01.2003 11.07.2008

Телефон: 8 (38171) 2-24-62 73817738652 8-38177-2 34 97

E-mail: garret83@list.ru - 6164lub@mail.ru

Контактное лицо: Трофимов 
Сергей Александрович

Омельченко 
Николай Иванович 8-950-785-30-65

Адрес 
интернет-сайта: - - voi55.info

группа 
в соц. сетях: - - ОК

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Трофимов 
Сергей Александрович, 
генеральный директор

  Омельченко 
Николай Иванович,

исполнительный директор

Председатель ШМО 
ОООООО ВОИ  ЛВ Эрлих

Основные 
направления 
деятельности:

Предоставление социальных 
услуг без обеспечения про-
живания.

Предоставление социальных 
услуг в сфере образования.

Защита прав и интересов ин-
валидов.

Социализация инвалидов в 
социуме (адаптация, абили-
тация).

Равные права  в обществе.

Развитие и вовлечение в 
творчество, в спорт. 

Социальные



  121

Социальные

Полное 
наименование 
организации:  

Омская  региональная  
общественная организация 

по решению социально-
хозяйственных задач села 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Ассоциация по защите 
интересов семьи 

«Детство. Отцовство. 
Материнство»

Автономная некоммерческая 
организация помощи 

пожилым людям
и инвалидам 

«Возраст для счастья»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646700, Омская обл., 
Шербакульский р-н, 

р.п. Шербакуль, 
ул. Новая, 4

646177, Омская обл., 
Любинский р-н, 

пос. Северо-Любинский, 
ул. 50 лет Победы, 7

644001, г. Омск, 
ул. Лермонтова, 93, 

оф. 139

ОгРН: 1135543026343 1185543009838 1215500014619

год создания: 04.06.2013 09.04.2018 2021

Телефон: 89136051661 8994562240 +79139679859

E-mail: - azisdom@mail.ru vds.omsk.2021@gmail.com

Контактное лицо: Богдан 
Светлана Алексеевна

Григорьева 
Алеся Викторовна Зубова Марина

Адрес 
интернет-сайта: - azisdom.ru -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
group/54585839059070-

https://www.facebook.com/
groups/674223446262908

https://ok.ru/
group/53884323758258

https://vk.com/svromsk, 
https://www.instagram.com/
starostvradost_omsk/, https://

ok.ru/svromsk

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Лазарев 
Юрий Васильевич,

директор

Григорьева 
Алеся Викторовна, 

президент

Зубова 
Марина Евгеньевна

Основные 
направления 
деятельности:

Предоставление социальных 
услуг.

Оказание помощи многодет-
ным семьям в тяжелой жиз-
ненной ситуации, работа с 
семьями, в которых воспиты-
вается ребенок ОВЗ.

Помощь пожилым людям в 
месте их фактического про-
живания - на дому, в домах-
интернатах для престарелых 
и инвалидов, в психоневро-
логических интернатах.
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Полное 
наименование 
организации:  

Колосовская местная 
организация Омской 

областной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов (ВОИ)»

Местная религиозная 
организация 

«Приход Храма Святого 
Пророка Илии р.п. Крутинка 

Тарской Епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646350, Омская обл., 
Колосовский р-н, 

с. Колосовка, 
ул. Чехова, 4

646130, Омская обл., 
Крутинский р-н, 
р.п. Крутинка, 
ул. Ленина, 11

ОгРН: 1135543006752 1035500004980

год создания: 21.02.2016 08.09.2000

Телефон: 89514021334 7 (3812) 31-57-48

E-mail: Voi.kolosovka@mail.ru -

Контактное лицо: Косяк 
Надежда Ильинична

Русаков 
Виктор Анатольевич

Адрес 
интернет-сайта: - -

группа 
в соц. сетях: - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Косяк 
Надежда Ильинична,

председатель

Русаков 
Виктор Анатольевич

Основные 
направления 
деятельности:

Защита прав и интересов ин-
валидов.

Деятельность религиозных 
организаций.

Социальные
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Спорт, туризм

Полное 
наименование 
организации:  

Омская областная 
общественная организация 

«Омская федерация 
тхэквондо (ИТФ)»

Омская региональная 
молодёжная общественная 

организация «АРКТУР»

Омская региональная 
общественная организация 

«Областная федерация 
спортивного туризма»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644045, Россия, 
Омская обл., г. Омск, 

пр. Королёва, 10в

Омская обл., 
с. Азово, 

ул. Советская, 58в

г. Омск, 
ул. Горная, 13

ОгРН: 1095500001200 1055500001743 1095500000639

год создания: 2009 2005 2009

Телефон: 8 (906) 197-77-52 8-908-801-49-32 8-913-636-47-20

E-mail: itf-omsk@mail.ru prv59@mail.ru oductik@gmail.com

Контактное лицо: Веденёв 
Денис Борисович

Порываева 
Анна Викторовна

Толмачёва 
Екатерина Анатольевна

Адрес 
интернет-сайта: - http://dodtur.azov.obr55.ru/

p128aa1.html -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/itf.omsk https://vk.com/dol_zurbagan https://vk.com/syturomsk

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Веденёв 
Денис Борисович, 

президент

Порываева 
Анна Викторовна, 

председатель Совета 
ОРМОО

Александр 
Борисович Волик,      

президент ОРОО «ОФСТ»

Основные 
направления 
деятельности:

Разрабатывает и реализует 
программы развития тхэк-
вондо (ИТФ) в Омской обла-
сти.

Содействует созданию в Ом-
ской области спортивных 
центров тхэквондо (ИТФ), 
спортивных клубов, специа-
лизированных спортшкол.

Осуществляет сотрудниче-
ство с национальными феде-
рациями, другими объедине-
ниями тхэквондо (ИТФ).

Осуществляет издание пе-
чатных материалов, выпуск 
кино- и видеофильмов.

Содействует подготовке спе-
циалистов по тхэквондо 
(ИТФ).

- Пропаганда и организа-
ция деятельности молодёжи 
и детей в туризме (проведе-
ние инструктивных сборов, 
молодёжных палаточных ла-
герей, походов, слётов и дру-
гих массовых мероприятий, 
направленных на популяри-
зацию активного туризма и 
здорового образа жизни);

- координация деятельности 
общественного движения 
«Палаточное братство Ом-
ской области», обучение во-
лонтеров для работы в мо-
лодёжных палаточных лаге-
рях, инструкторов детско-
юношеского туризма, орга-
низация палаточного лагеря 
«Зурбаган».

Развитие и популяризация 
спортивного туризма в ре-
гионе, организации спортив-
ных мероприятий по спор-
тивному туризму, подготов-
ка спортсменов и судейских 
кадров, пропаганда здорово-
го образа жизни среди насе-
ления.
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Спорт, туризм

Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная 
организация 

«Клуб спортивного 
ориентирования 

«Юность»

Региональная общественная 
организация 

«Федерация спортивного 
ориентирования Омской 

области»

Одесский районный 
общественный фонд 
поддержки детского 
и массового спорта

Фактический 
адрес 
местонахождения:

- г. Омск, 
пр. Мира, 25б

646860, Омская обл., 
Одесский р-н, 
с. Одесское, 

ул. Парковая, 17

ОгРН: 1125543057903 1135543026398 1125543028093

год создания: 2012 2013 26.04.2012

Телефон:

8 983 526 6171 
(Стёпина Е.В.,

зам. председателя)
8 913 605 3333

(Ложников П.С.,
председатель)

8 905 098 44 48
8 (38159) 2-16-66, 
8-913- 967 3287,
8-908-791-31-89

E-mail: elenastepina18@mail.ru, 
lozhnikov@gmail.com fso-omsk@mail.ru Sowetnik.13@mail.ru

dog1861@mail.ru

Контактное лицо:
Стёпина 

Елена Владимировна,
Зам. председателя

Лаптева Ирина 
(+7-999-454-37-40)

Демченко 
Владимир Александрович, 

Будник 
Игорь Иванович

Адрес 
интернет-сайта: http://yunomsk.ru https://fso-omsk.ru -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/yunomsk

https://vk.com/orienteering_omsk; 
https://instagram.com/fso.

omsk?igshid=j7xcyqedswph
-

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Ложников 
Павел Сергеевич,

председатель Совета

Белов 
Андрей Игоревич, 

президент

Демченко 
Владимир Александрович,

председатель правления

Основные 
направления 
деятельности:

Организация и прове-
дение спортивных фе-
стивалей, соревнований, 
учебно-тренировочных 
сборов, спортивно-
оздоровительных лаге-
рей, выставок, конфе-
ренций, семинаров и 
других мероприятий; 
развитие материально-
технической базы для за-
нятий спортивным ори-
ентированием, разработ-
ка спортивных карт и 
схем для учебных заня-
тий.

Развитие и популяризация спор-
тивного ориентирования на тер-
ритории Омской области; разви-
тие и популяризация физической 
культуры и спорта; организация 
и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий; про-
паганда здорового образа жизни, 
спортивного долголетия.

Пропаганда здорового 
образа жизни, улучшение 
морально-психологического 
состояния жителей 
Одесского района, 
непримиримая борьба 
против наркомании и 
детской преступности.
Участие в осуществлении 
инвестиционных программ, 
проектов и мероприятий, 
направленных на развитие 
детского и массового 
спорта.
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Полное 
наименование 
организации:  

Автономная некоммерческая 
организация 

Духовно-патриотический 
спортивно-оздоровительный 

центр «Застава Ермака»

Омская городская 
общественная организация 
по пропаганде  здорового 

образа жизни «Дар»

Омское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Федерация 
водно-моторного 
спорта России»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

646530, Омская обл., 
г. Тара, ул. Спасская, 46

г. Омск, 
пр. Маркса, 29а,  

офис ООО «Арго-Омск»  

г. Омск, 
ул. 3-я Островская, 2д

ОгРН: 1145543009149 1045500004054 1125543002606

год создания: 2013 2001 2017

Телефон: 8 (38171) 2-35-09 (3812) 599-767 8 (3812) 484-509

E-mail: - tkhanokh@mail.ru fvmsomsk@yandex.ru

Контактное лицо: Трофимов 
Сергей Александрович

Ханох 
Татьяна Борисовна

Шалыгина 
Анастасия Анатольевна

Адрес 
интернет-сайта: - omskdar.ru -

группа 
в соц. сетях: - https://ok.ru/

profile/591823970316

ВК 
(водно-моторный спорт 

в Омске)

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Трофимов 
Сергей Александрович, 
генеральный директор

Бобров 
Леонид Юрьевич

Шалыгина 
Анастасия Анатольевна

Основные 
направления 
деятельности:

Физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность.

Физкультурно-оздоровитель-
ная и просветительская рабо-
та с населением, пропаганда 
здорового образа жизни.

Водно-моторный спорт.

Спорт, туризм
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Полное 
наименование 
организации:  

Региональная 
физкультурно-

спортивная 
общественная 

организация «Омская 
областная федерация 

пэйнтбола»

Омская региональная 
физкультурно-спортивная 
общественная организация 

«Федерация савата 
и кикбоксинга»

Омская областная 
общественная организация 

«Федерация спортивной 
гимнастики»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

Омская обл., 
Таврический р-н, 
р.п. Таврическое, 
ул. Западная, 20

г. Омск, 
ул. Звездова, 107-115

644009, г. Омск, 
ул. Масленникова, 144

ОгРН: 1195543026612 1055500002436 1095500001607

год создания: 2019 2006 2009

Телефон: 8-904-581-66-85 8-913-140-5117 (3812) 36-41-93

E-mail: burov-konstantin@mail.ru rosfk@mail.ru FSG-Omsk@mail.ru

Контактное лицо: Буров 
Константин Павлович

Сизов 
Константин Витальевич

Моор 
Дмитрий Владимирович

Адрес 
интернет-сайта: - rosfk.ru http://gimnastikaomsk.ru

группа 
в соц. сетях: htts://vk.com/pripyatclub

https://vk.com/nokaut55
https://www.facebook.com/groups/

nokaut55
https://ok.ru/nokaut55

-

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Буров 
Константин Павлович, 
президент федерации

Сизов 
Константин Витальевич, 

президент

Моор 
Дмитрий Владимирович, 
председатель федерации

Основные 
направления 
деятельности:

- Создание условий, обе-
спечивающих возмож-
ность эффективного раз-
вития вида спорта пейнт-
бол, включая массовые 
формы в Омской обла-
сти, для завоевания пе-
редовых позиций в рос-
сийском спорте;

- утверждение принци-
пов здорового образа 
жизни и решения соци-
альных проблем обще-
ства средствами физиче-
ской культуры и спорта.

Развитие физической культуры, 
спорта, боевых искусств, органи-
зация и проведение тренировочно-
го процесса, соревновательных ме-
роприятий (турниры, соревнова-
ния), учебно-тренировочных сбо-
ров, формирование сборной ко-
манды Омской области и делеги-
рование спортсменов на всерос-
сийские и межрегиональные со-
ревнования.

- Обеспечение полноцен-
ной подготовки сборной 
команды Омской области 
по спортивной гимнастике 
к спортивным мероприяти-
ям различного масштаба; 

- создание массо-
вого спортивно-
оздоровительного движе-
ния; 

- организация и проведение 
спортивных массовых со-
ревнований; 

- содействие развитию 
детско-юношеского спорта; 

- активизация ветеранского 
движения.

Спорт, туризм
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

«Федерация плавания»

Общественная 
организация Омская 
областная федерация 

легкой атлетики

Омская областная 
общественная организация 

«Омская областная федерация 
футбола»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644009, Омская обл., 
г. Омск, 

ул. Масленникова, 144

644050, Омская обл., 
г. Омск, пр. Мира, 13

г. Омск,
ул. Масленникова, 142/1

ОгРН: 1035500010700 1085500001806 1035500002867

год создания: 1995 1999 1964

Телефон: 8 (3812) 36-43-60 8 (381-2) 90-13-59 8 (3812) 36 33 60

E-mail: omskswim@yandex.ru Info@la55.ru presidium.ooff@gmail.com

Контактное лицо: Бачин 
Валерий Петрович

Воронин 
Сергей Николаевич

Решетняк Артём, 
секретарь

Адрес 
интернет-сайта: - www.LA55.ru http://ooff.nagradion.ru/

группа 
в соц. сетях: -

Instagram: fla_omsk55
ВКонтакте: vk.com/la55ru

YouTube: LA55

https://vk.com/club145735685
https://t.me/omsk55OOFF
https://instagram.com/oo_

ff_55?igshid=1eonfo8bweo6i

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Бачин 
Валерий Петрович,

Президент

Воронин 
Сергей Николаевич, 

Председатель Президиума 
ОО ООФЛА

Ивченко 
Александр Владимирович, 

Президент

Основные 
направления 
деятельности:

- Укрепление и развитие про-
фессиональных и детских 
спортивных коллективов по 
плаванию;

- совершенствование систе-
мы подготовки высококвали-
фицированных спортсменов, 
тренеров и судей;

- содействие расширению сети 
спортивных школ, клубов, их 
научно-методическому обе-
спечению;

- организация проведения со-
ревнований в г. Омске и Ом-
ской области.

Развитие легкой атлетики 
на территории Омской об-
ласти.

Проведение футбольных со-
ревнований, турниров, чемпи-
онатов.

Спорт, туризм



  128

Полное 
наименование 
организации:  

Омская областная 
общественная организация 

«Омская областная федерация 
стилевого карате»

Региональная 
общественная 

организация «Федерация 
триатлона Омской 

области»

Омская региональная 
общественная организация 

по развитию массового 
спорта «Спортивный клуб 
«ЛудисЛинкс-Спортивная 

Рысь»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Волочаевская, 9в-27

644036, Омская обл., 
г. Омск, 

ул. 1-я Казахстанская, 1а

г. Омск, 
ул. Герцена, 44 

ОгРН: 1125543002617 1145543009820 1195543006097

год создания: 2012 04.03.2014 4.03.2019

Телефон: +7 904 0727927 +7-908-119-97-25 8 (906) 919-19-78

E-mail: omskshotokai@mail.ru golub_serg@mail.ru ludislynx@gmail.com

Контактное лицо: Рогожин 
Александр Валерьевич

Голубь 
Сергей Александрович

Шарф 
Екатерина

Адрес 
интернет-сайта: - - ludislynx.ru

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/public162710041 https://vk.com/

club152675450

https://vk.com/ludis_lynx, 
https://www.instagram.com/

ludis_lynx/

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Рогожин 
Александр Валерьевич, 

президент

 Голубь 
Сергей Александрович,

Президент

Шарф 
Екатерина Сергеевна,

Председатель

Основные 
направления 
деятельности:

Проведение спортивных ме-
роприятий по карате.

Создание условий для раз-
вития триатлона. Привле-
чение к занятиям триатло-
ном спортсменов и люби-
телей. 

Подготовка спортивного 
резерва и спортсменов вы-
сокого класса. 

Проведение  спортивных ме-
роприятий  по триатлону, ду-
атлону и велоспорту. 

Спорт, туризм
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Полное 
наименование 
организации:  

Омское региональное 
отделение Общероссийской 
спортивной  общественной 

организации 
«Федерация практической 

стрельбы России»

Региональная общественная 
организация 

«Федерация Тхэквондо 
(МФТ) Омской области»

Региональная общественная 
физкультурно-спортивная 

организация 
«Федерация лапты 
Омской области»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
пос. Биофабрика, 5,

корп. 1

г. Омск, 
ул. Бархатовой, 4в

646940, Омская обл., 
Оконешниковский р-н, 

р.п. Оконешниково, 
ул. Спортивная, 13

ОгРН: 1135543026827 1075500002930 1165543092769

год создания: 2013 2007 2016

Телефон: 8 (3812) 955-823 +7 (913) 601-88-88 89507903993    
8381 66 21-271

E-mail: 55@ipsc-ru-2528272.
yaconnect.com tkdomsk@mail.ru as_cheban@mail.ru

Контактное лицо: Келарев 
Владимир Юрьевич

Неделько 
Вячеслав Сергеевич

Чебан 
Александр Сергеевич

Адрес 
интернет-сайта: ipsc.ru http://tkdomsk.ru/ -

группа 
в соц. сетях: -

http://vk.com/club51577972
https://ok.ru/

group52096909836367
https://www.facebook.com/

Федерация-Тхэквондо-
МФТ-Омской-области-
125797444712038/?ti=as

https://www.instagram.com/
tkdomsk/

https://www.instagram.com/
lapta_omsk?r=nametag

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Келарев 
Владимир Юрьевич

Неделько 
Вячеслав Сергеевич, 

президент

Чебан 
Александр Сергеевич, 

президент

Основные 
направления 
деятельности:

Практическая стрельба.

- Содействие развитию тхэк-
вондо МФТ в Омской обла-
сти;

- привлечение детей, под-
ростков, взрослых к заняти-
ям тхэквондо МФТ;

- формирование и развитие 
здоровьесберегающей, здо-
ровьеформирующей, эколо-
гически комфортной среды, 
направленной на сохранение 
и укрепление здоровья зани-
мающихся.

Популяризация лапты, раз-
витие ЗОЖ.

Спорт, туризм
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Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

«Омская федерация 
бадминтона»

Большереченская районная 
общественная организация 

«Большереченское районное 
общество охотников 

и рыболовов»

Автономная некоммерческая 
организация 

«Центр развития спорта 
«Русская лапта»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644099, г. Омск, 
ул. Красный Путь, 9, 

каб. 327

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. Советов, 40

646900, Омская обл., 
Калачинский р-н, 

г. Калачинск, 
ул. Гагарина, 5, кв. 34

ОгРН: 1035500007333 1025500005024 1185543014513

год создания: 15.02.2000 19.11.2002 2018

Телефон: 89136515410 8-38169-2-22-41 8-950-213-03-73

E-mail: ombadm@mail.ru - -

Контактное лицо: Еременко 
Виктор Иванович

Маслов 
Василий Николаевич

Кривошеев 
Сергей Борисович

Адрес 
интернет-сайта: www.badminton-omsk.ru - -

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/wall-
126796436 - -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Еременко 
Виктор Иванович,

президент

Маслов 
Василий Николаевич,

Председатель

Кривошеев 
Сергей Борисович, 

генеральный директор

Основные 
направления 
деятельности:

- Развитие и популяриза-
ция физической культуры и 
спорта среди населения вне 
зависимости от возраста и 
пола, организация здорового 
и культурного отдыха граж-
дан;

- организация спортивных 
мероприятий, праздников по 
бадминтону, спортивных со-
ревнований;

- организация и поддержка 
спортивных секций, в том 
числе детских;

- налаживание связей с рос-
сийскими и зарубежными 
организациями, занимающи-
мися пропагандой и развити-
ем бадминтона.

Кооперация охотников и ры-
боловов для совместного 
участия в развитии охотни-
чьего и рыболовного хозяй-
ства; защита и рост популя-
ций диких животных и птиц; 
противодействие браконьер-
ству; содействие любитель-
ской охоте и рыбалке, охот-
ничьему собаководству.

Деятельность спортивных 
клубов.

Спорт, туризм
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Полное 
наименование 
организации:  

Автономная некоммерческая 
организация 

«Спортивно-культурный 
центр «Авангард»

Омская региональная 
физкультурно-спортивная 
общественная организация 

«Спортивное единство»

Омская Региональная 
Общественная Организация 

Федерация армейского 
рукопашного боя

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644121, г. Омск, 
ул. 25 лет Октября, 4

644115, Омская область, 
Омский район, п. Ключи, 

ул. Березовая, 1

г. Омск,
ул. Багратиона, 12

ОгРН: 1025501165909 1215500003740 1035500002999

год создания: 2002 - 17.12.1996

Телефон: (3812) 41-95-55 8 923 690 12 85 8 999 457 81 26

E-mail: avangardcop@mail.ru balantaev.pavel@mail.ru Farb1996@mail/ru

Контактное лицо: Французова 
Мария Михайловна

Балантаев 
Павел Сергеевич

Балько 
Вячеслав Викторович

Адрес 
интернет-сайта: http://avangard-sportclub.ru - -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/public10900369 -

Федерация 
Армейского Рукопашного боя 

г. Омск

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Спиридович 
Валерий Павлович, 

президент

Балантаев 
Павел Сергеевич, 

председатель

Тонов 
Виктор Алексеевич

Основные 
направления 
деятельности:

Спорт высших достижений, 
массовая физическая культу-
ра и спорт.

Пропаганда ЗОЖ, органи-
зация спортивных меро-
приятий.

Спортивное воспитание.

Спорт, туризм
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Спорт, туризм

Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

инвалидов «Спортивная 
Федерация спорта глухих» 

Омское региональное 
отделение общественно-

государственного 
объединения «Всероссийское 

физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644006, г. Омск, 
ул. Братская, 5, кв. 84

644043, г. Омск, 
ул. Интернациональная, 4

ОгРН: 1115500001770 1035500000040

год создания: 09.03.2011 06.06.2001

Телефон: +7 908 803 2679
8 (3812) 24-00-65, 

23-51-11, 
25-45-53

E-mail: sportsfsg@inbox.ru dynamo-omskpravo@yandex.ru

Контактное лицо: Е.В. Мурзина Круглова 
Татьяна Владимировна

Адрес 
интернет-сайта: - http://dinamo.omsk.ru

группа 
в соц. сетях:

https://www.instagram.com/
omskdeafsport/

https://vk.com/omskangel
https://www.

facebook.com/profile.
php?id=100002125873590

Общество «Динамо» г. Москва 
https://vk.com/vfsodynamo

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Мурзина 
Елена Владимировна, 

Председатель

Савченков 
Алексей Сергеевич, 

председатель;
Болонкин Вячеслав 

Владимирович,
 заместитель председателя; 

Лаповенко Александр 
Олегович,

заместитель председателя

Основные 
направления 
деятельности:

- Развитие и популяризация 
спорта среди глухих граж-
дан;

- содействие в реабилитации 
инвалидов;

- укрепление здоровья, про-
паганда и формирование 
ЗОЖ глухих граждан;

- организация и проведение 
культурно-спортивных меро-
приятий.

- Развитие служебно-
прикладных видов спорта и 
физической подготовки;

- нравственное, патриотиче-
ское и физическое воспитание 
детей и молодежи;

- поддержка массового 
физкультурно-спортивного 
движения;

- укрепление здоровья насе-
ления, развитие физической 
культуры и спорта в стране.
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Экология

Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
общественная организация 

«Центр развития 
экологических инициатив 
«Истоки» (ОРОО ЦРЭИ 

«Истоки»)

Омское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

охраны природы»

Омская региональная 
общественная организация 

«Общество охраны природы 
Сибири»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644029, г. Омск, 
ул. 20 Партсъезда, 26, кв. 13

644121, г. Омск, 
ул. Белинского, 54

г. Омск,
ул. Маршала Жукова, 109

ОгРН: 1075500002016 1115543044968 1025500008588

год создания: 2007 21.12.2011 2000

Телефон: +7 913 145 1784 +79139755720 302400

E-mail: verst@bk.ru voop.omsk@gmail.com ohsyb@mail.ru

Контактное лицо: Распопов 
Алексей Анатольевич

Кубарева 
Марина Вячеславовна

Станковский 
Александр Петрович

Адрес 
интернет-сайта: - http://www.вооп-омск.рф http://copiomsk.1gb.ru/

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/nkoistoky http://vk.com/club30793592 -

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Распопов 
Алексей Анатольевич, 

председатель

Соловьев 
Анатолий Алексеевич,

Председатель 
Станковский 

Александр Петрович

Основные 
направления 
деятельности:

- Энергосберегающие техно-
логии;

- экология; 

- развитие территорий.

Экология, охрана окружаю-
щей среды, просвещение.

Просвещение населения в 
области охраны животных, 
охрана окружающей среды и 
защита животных, организа-
ция акций по реабилитации 
диких животных, развитие 
добровольческого движения, 
направленного на охрану 
животных и растений, взаи-
модействие с органами госу-
дарственной и муниципаль-
ной власти в области охраны 
биологических природных 
ресурсов.
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Экология

Полное 
наименование 
организации:  

Омская региональная 
детско-юношеская 

общественная организация 
охраны окружающей среды 

«Экологический Центр»

Большереченская районная 
общественная организация 

краеведов «Наследие»

Омская региональная 
общественная 

экологическая организация 
«Земля – наш общий дом»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644031, г. Омск, 
ул. Звездова, 132, кв. 115

646670, Омская обл., 
Большереченский р-н, 

р.п. Большеречье, 
ул. 40 лет Победы, 24

г. Омск, 
ул. Физкультурная, 2, 

каб. 507

ОгРН: 1025500008621 109550000161 1105500000726

год создания: 14.11.1990 17.11.2009 06.05.2010

Телефон: 8 (923) 684-57-33
+7 (38169) 2-19-38, 
+7 (38169) 2-12-45,
+7 (909) 537-64-97

89043254020

E-mail: lud.mart52@yandex.ru - popolzuxinana@mail.ru

Контактное лицо:
Мартынова 

Людмила Викторовна, 
8 (923) 684-57-33

Поляков 
Олег Геннадьевич

Поползухина 
Нина Алексеевна

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях: https://vk.com/orduooo https://vk.com/

naslediebolsherehce ВК

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Мартынова 
Людмила Викторовна,
Председатель Совета

Поляков 
Олег Геннадьевич,

Председатель правления

Поползухина 
Нина Алексеевна,

Председатель Совета

Основные 
направления 
деятельности:

Реализация программ по эко-
логическому воспитанию; 
организация физкультурно-
оздоровительной работы; 
проведение социологиче-
ских исследований, слуша-
ний, общественных эколо-
гических экспертиз членами 
организации и привлеченны-
ми специалистами, консуль-
таций, экспедиций по изуче-
нию природных ресурсов ре-
гиона, научно-практических 
и научно-теоретических кон-
ференций, семинаров, кру-
глых столов и т.д.

Краеведение. 
Экологическое образование, 
воспитание и просвещение. 
Охрана окружающей среды.
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Территориальное общественное самоуправление в Омске получило свое развитие  
в начале 90-х годов XX века. Первый комитет территориального общественного само-
управления появился в поселке Загородном Центрального района в 1992 году и до 1993 
года он оставался единственным в городе. 1997 год стал переломным в развитии тер-
риториального общественного самоуправления в Омске. Это объясняется приняти-
ем важнейших юридических документов, регулирующих данную сферу, на федеральном  
и региональном уровнях.

В 1997–1998 годах на территориях всех административных округов города комитетами тер-
риториального общественного самоуправления были созданы окружные Фонды объединения и 
развития ТОС. Фонды являются некоммерческими организациями, которые на добровольной 
основе объединяют органы территориального общественного самоуправления. Фонды призваны 
содействовать формированию эффективной системы городского самоуправления и координиро-
вать деятельность органов ТОС.

На сегодняшний день в Омске сформирована система территориального общественного са-
моуправления, элементами которой являются объединения граждан по месту жительства, раз-
личающиеся по количеству жителей и размерам территории, на которые распространяется их 
деятельность.

Современная система территориального общественного самоуправления города Омска 
включает в себя:

- Фонды развития (объединения и развития) ТОС административных округов города – 5;
Органы территориального общественного самоуправления:
- комитеты территориального общественного самоуправления – 78;
- ревизионные комиссии территориального общественного самоуправления – 78.
Актив территориального общественного самоуправления состоит из председателей КТОСов и 

ревизионных комиссий, членов КТОСов, председателей и членов квартальных комитетов, стар-
ших по домам.

Всего на территории города в осуществлении общественного самоуправления участвуют бо-
лее 30 000 омичей.

В соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в горо-
де Омске, утвержденном Решением Омского городского Совета от 07.06.2006 № 366, в целях 
представления интересов населения, проживающего на соответствующей территории, тер-
риториальное общественное самоуправление вправе:

1) проводить информационно-разъяснительную работу с населением, а также опросы в целях 
изучения общественного мнения;

2) привлекать на добровольной основе население к участию в мероприятиях по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению территории города Омска;

3) обращаться с инициативой в Администрацию города Омска по формированию планов ме-
роприятий по социально-экономическому развитию территорий, на которых осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, участвовать в подготовке и реализации указанных 
планов мероприятий, социальных программ, затрагивающих интересы жителей территории, в 
осуществлении общественного контроля за исполнением указанных планов и программ;

4) содействовать в организации взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления города Омска с жителями города Омска;

5) содействовать в организации взаимодействия органов местного самоуправления города Ом-
ска с собственниками помещений в многоквартирных домах города Омска;

6) осуществлять взаимодействие с советами многоквартирных домов;
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7) содействовать в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений, охране об-
щественного порядка, обеспечению пожарной безопасности;

8) содействовать в организации проведения оплачиваемых общественных работ на соответ-
ствующей территории и принимать участие в их проведении;

9) участвовать в разработке проектов муниципальных программ города Омска и реализации 
мероприятий, предусмотренных указанными программами;

10) вносить предложения в органы местного самоуправления города Омска по вопросам мест-
ного значения, затрагивающим интересы населения соответствующей территории, а также по во-
просам, связанным с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для государствен-
ных и муниципальных нужд и предоставлением этих земельных участков для строительства, ис-
пользованием земельных участков под размещение детских игровых и спортивных площадок, 
скверов и для других общественно полезных целей;

11) участвовать совместно с органами местного самоуправления города Омска в обсуждении 
вопросов в области градостроительной деятельности в соответствии с действующим законода-
тельством;

12) вносить в органы местного самоуправления города Омска проекты муниципальных право-
вых актов города Омска, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должност-
ными лицами местного самоуправления города Омска, к компетенции которых отнесено приня-
тие указанных актов;

13) вносить предложения по созданию условий для организации досуга, массового отдыха 
граждан, привлекать на добровольной основе население соответствующей территории к участию 
в организуемых культурно-массовых мероприятиях;

14) содействовать органам местного самоуправления города Омска, общественным и иным ор-
ганизациям, гражданам и их объединениям в проведении благотворительных акций;

15) вносить предложения по созданию условий для развития на соответствующей территории 
массовой физической культуры и спорта, привлекать на добровольной основе население соответ-
ствующей территории к участию в организуемых спортивных мероприятиях;

16) создавать объединения (фонды, союзы, ассоциации) с другими территориальными обще-
ственными самоуправлениями;

17) участвовать в публичных слушаниях, проводимых органами местного самоуправления го-
рода Омска;

18) участвовать в решении других вопросов в соответствии с действующим законодательством.
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация –

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Кировец-1»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Кировец-2»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Кировец-3»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Мельничная, 92

г. Омск, 
ул. Профинтерна, 15

г. Омск, 
ул. Авиагородок, 9

ОгРН: 1025501380497 1025501380871 1025501380585

год создания: 1997 1997 1997

Телефон: 37-41-10 50-03-08 51-26-62

E-mail: ktoc_k1@mail.ru ktoc_k2@mail.ru ktoc.k3@gmail.com

Контактное лицо:
Карева 

Надежда Михайловна,
председатель

Конищева 
Светлана Анатольевна,

председатель

Москалец 
Елена Владимировна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

группа
в соц. сетях:

https://vk.com/
kaoktosomsk55, https://ok.ru/

group/55650906669240, 
https://www.instagram.com/

kao.ktos.omsk.55/?hl=ru

https://vk.com/id502739977 http://ok.ru/ktoc.kirovets3/

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Карева 
Надежда Михайловна, 

председатель

Конищева 
Светлана Анатольевна, 

председатель

Москалец 
Елена Владимировна, 

председатель

МОО ТОС
Кировского административного округа
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Кировец-4»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-1» 

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-2»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Суровцева, 51

г. Омск,  
ул. Волгоградская, 6, 

кв. 21

г. Омск, 
Лесной проезд, 8

ОгРН: 1095500000750 1025501380508 1025501380520

год создания: 2000 1997 1997

Телефон: 55-32-21 78-11-96 71-86-18

E-mail: ktoc_k4@mail.ru ktoc_l1@mail.ru ktoc_l2@mail.ru

Контактное лицо:
Бурлаченко 

Виктория Валерьевна,
председатель

Буякова 
Алёна Олеговна,

председатель

Ваганова 
Юлия Викторовна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/ktos_
k4,https://instagram.com/
omsk.ktos.kirovets4?utm_

medium=copy_link

https://vk.com/club180302384
Одноклассники - 

https://ok.ru/
profile/578610965646

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Бурлаченко 
Виктория Валерьевна, 

председатель

Буякова 
Алёна Олеговна, 

председатель

Ваганова 
Юлия Викторовна, 

председатель

МОО ТОС
Кировского административного округа
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация –

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-3»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-4»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-5»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Путилова, 7в

г. Омск, 
ул. Лукашевича, 10а

г. Омск, 
ул. Взлетная, 5а

ОгРН: 1025501383709 1025501399219 1025501383148

год создания: 1997 1996 1997

Телефон: 74-36-04 73-12-27 77-24-21

E-mail: ktoc_l3@mail.ru ktoc_l4@mail.ru ktoc_l5@mail.ru

Контактное лицо:
Иванова 

Алла Петровна,
председатель

Ширинова 
Евгения Викторовна,

председатель

Комиссарова 
Елена Витальевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

news/55/73367/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
public197560750

https://ok.ru/
profile/577795239543

https://ok.ru/
group/56232189886491

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Иванова 
Алла Петровна, 

председатель

Ширинова 
Евгения Викторовна, 

председатель 

Комиссарова 
Елена Витальевна, 

председатель 

МОО ТОС
Кировского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-6»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-7»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное самоуправление 

«Левобережный-8»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
Бульвар Зелёный, 9, 

корп. 1

г. Омск, 
ул. Рокоссовского, 10

г. Омск, 
ул. 2-я Любинская, 2б

ОгРН: 1025501394896 1025501380630 1025501382081

год создания: 1997 1996 1997

Телефон: 72-77-67 75-50-58 71-14-19

E-mail: ktoc_l6@mail.ru ktoc_l7@mail.ru ktoc_l8@mail.ru

Контактное лицо:
Дорошенко 

Эрика Альбертовна,
председатель

Земскова 
Елена Викторовна,

председатель

Демидова 
Юлия Юрьевна, 

исполняющий обязанности 
председателя

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
public193728369

https://ok.ru/
profile/572385732212, 

https://vk.com/
public204899335

https://vk.com/public193671389,
https://ok.ru/

group/57736130199661

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Дорошенко 
Эрика Альбертовна, 

председатель

Земскова 
Елена Викторовна, 

председатель 

Демидова 
Юлия Юрьевна, 

исполняющий обязанности 
председателя

МОО ТОС
Кировского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-9»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-10»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-11»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Звездная, 4

г. Омск, 
Бульвар Архитекторов, 3, 

корп. 5

644123, г. Омск, 
ул. Дмитриева, 5, 

корп. 3

ОгРН: 1025501395303 1025501380310 1025501391112

год создания: 1997 1997 1997

Телефон: 71-47-57 8 (3812) 75-94-94, 
8-900-677-65-54 76-46-48

E-mail: ktoc_l9@mail.ru ktoc_l10@mail.ru ktoc_l11@mail.ru

Контактное лицо:
Бартель 

Юлия Николаевна,
председатель

Калинина 
Ирина Вадимовна,

исполняющий 
обязанности председателя

Никитенко 
Инна Юрьевна,
председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/public193668736, 
https://ok.ru/

group/57358084276255, 
https://www.instagram.com/

toslev9/

https://ok.ru/
profile/575891512625

https://ok.ru/
profile/564823828977

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Бартель 
Юлия Николаевна, 

председатель

Калинина 
Ирина Вадимовна,

исполняющий 
обязанности председателя

Никитенко 
Инна Юрьевна, 
председатель

МОО ТОС
Кировского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация –

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Левобережный-12»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Прибрежный»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Рябиновка»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644074, г. Омск, 
ул. Дмитриева, 11, к. 7 -

г. Омск, 
ул. Верхнеднепровская, 271, 

пом. 3

ОгРН: 1025501381795 - 1195543006757

год создания: 1997 2021 2017

Телефон: 76-79-90 8-902-676-60-36 29-60-01

E-mail: ktoc_l12@mail.ru - ktos_r@mail.ru

Контактное лицо:
Литвиненко 

Ирина Сергеевна,
председатель

Гурбанова 
Эльвира Мэдэтовна,

председатель

Ефимова 
Лариса Сергеевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
profile/581751129887, 

https://vk.com/id426912966
-

https://vk.com/ktosryabinovka, 
https://ok.ru/ktosryabinovka, 
https://www.instagram.com/

ktosriabinovka/

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Литвиненко 
Ирина Сергеевна, 

председатель

Гурбанова 
Эльвира Мэдэтовна, 

председатель

Ефимова 
Лариса Сергеевна, 

председатель

МОО ТОС
Кировского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«14 военный городок»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Авангард»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Входной»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644098, г. Омск, 
ул. 5-я Рассветная, 2/1

644121, г. Омск, 
ул. Труда, 21

644903, г. Омск, 
мкр. Входной, 28

ОгРН: 1025501175237 1025501175303 1035509004431

год создания: 1998 1998 2003

Телефон: 8-913-605-98-55 46-22-64 71-25-15

E-mail: 14voennyj@mail.ru rvolynkina@mail.ru vhodnoy108@rambler.ru

Контактное лицо:
Спирина 

Юлия Александровна,
председатель

Волынкина 
Роза Рафатовна,

председатель

Хмельницкий 
Алексей Тихонович.

председатель

Адрес 
интернет-сайта:

http://ktosomsk.ru/
ktos/15/101/

http://www.ktosomsk.ru/
ktos/15/100/ http://ktosomsk.ru/ktos/15/99

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
public194062240

https://ok.ru/
profile/581292775347

https://vk.com/ktos_vhodnoi
https://ok.ru/

group/53912053481613
https://www.instagram.com/

ktosvkhodnoi/

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Спирина 
Юлия Александровна, 

председатель

Волынкина 
Роза Рафатовна, 

председатель

Хмельницкий 
Алексей Тихонович, 

председатель

МОО ТОС
ленинского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Куйбышевский»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Ленинский»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Молодогвардейский»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644039, г. Омск, 
ул. 1 Мая, 10

644048, г. Омск, 
ул. Ф. Крылова, 5

644058, г. Омск, 
ул. 6-я Станционная, 31

ОгРН: 1025501175215 1025501175039 1025501175204

год создания: 1997 1998 1998

Телефон: 46-99-96 45-23-52 8-904-583-49-11

E-mail: tarasenko.s.67@mail.ru leninskiy.ktos@mail.ru ktos98@mail.ru

Контактное лицо:
Тарасенко 

Светлана Дмитриевна,
председатель

Цыганская 
Лариса Константиновна,

председатель

Николаева 
Наталья Александровна,

председатель

Адрес интернет-
сайта: http://ktosomsk.ru/ktos/15/97/ http://ktosomsk.ru/

ktos/15/96/
http://ktosomsk.ru/

ktos/15/95/

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
profile/590236844545

https://vk.com/
id584916802, 
https://ok.ru/

profile/561746575559;
https://instagram.com/

leninskiy.ktos?igs... 

https://ok.ru/
profile/567414713165, 

https://www.instagram.com/
ktosmolodogvardeiskii55

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Тарасенко 
Светлана Дмитриевна, 

председатель

Цыганская 
Лариса Константиновна, 

председатель

Николаева 
Наталья Александровна, 

председатель

МОО ТОС
ленинского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Московка-2»  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Привокзальный»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Радуга»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644109, г. Омск, 
ул. Молодова, 16

644005, г. Омск, 
ул. Избышева, 23

644060, г. Омск, 
ул. Крыловская, 54, 

корп. Б

ОгРН: 1025501175248 1025501175292 1025501174995

год создания: 1998 1997 1998

Телефон: 42-96-14 45-15-04 46-19-31

E-mail: ktosmoskovka2@mail.ru ktos_privokzal@mail.ru ktos.raduga@yandex.ru

Контактное лицо:

Шиндяпина 
Татьяна Викторовна,

исполняющий обязанности 
председателя

Барышева 
Наталья Николаевна,

председатель

Богатырева 
Ольга Анатольевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ktos/15/93/ http://ktosomsk.ru/ktos/15/92/ http://ktosomsk.ru/ktos/15/91/

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/ktosmoskovka2.
ktos, https://www.instagram.

com/ktos_moskovka2/

https://vk.com/ktos_
privokzalnii, https://ok.ru/
group/57555529695338; 

https://instagram.com/ktos_
privokzal?igshid=10fwxv47u.

https://ok.ru/
profile/579737113679, 

http://www.instagram.com/
ktosraduga/

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Шиндяпина 
Татьяна Викторовна, 

исполняющий обязанности 
председателя 

Барышева
Наталья Николаевна, 

председатель

Богатырева 
Ольга Анатольевна, 

председатель

МОО ТОС
ленинского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация –

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Свердловский»

Местная общественная 
организация 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Светлый»

Местная общественная 
организация – 

территориального 
общественного 
самоуправления 
«Черемушки»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644030, г. Омск, 
ул. А. Полторацкого, 54, 

корп. А

644025, г. Омск, 
ул. В.Ф. Маргелова, 176, 

корп. 1

644910, г. Омск,
ул. Красноярова, 1, корп.

ОгРН: 1025501174973 1025501175006 -

год создания: 1997 1999 2005

Телефон: 43-61-38 92-60-02 95-31-35

E-mail: ktos.sverdlovskij@yandex.ru tosswetl@mail.ru w.russkih@mail.ru

Контактное лицо:
Савенко 

Ольга Валерьевна,
председатель

На момент
издания Справочника

председатель не избран

Попцова 
Александра Евгеньевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ktos/15/90/ http://www.ktosomsk.ru/

ktos/15/89/ http://ktosomsk.ru/ktos/15/88/

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
profile/328999665759, 

https://vk.com/
public195506991

https://vk.com/
public197323408

https://ok.ru/
group/58406590546036/topics

https://ok.ru/ktoscherem, 
https://vk.com/

public194202736

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Савенко
Ольга Валерьевна, 

председатель

На момент
издания Справочника

председатель не избран

Попцова 
Александра Евгеньевна, 

председатель 

МОО ТОС
ленинского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Южный»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Дальний»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправления 
«Московка-1»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644113, г. Омск,
ул. 1-я Путевая, 102

644120, г. Омск, 
пос. Дальний, 1

644120, г. Омск, 
ул. 1-я Станционная, 5

ОгРН: 1025501175314 1045509005211 1025501175281

год создания: 1998 2004 1997

Телефон: 45-41-84 35-07-15 42-23-08

E-mail: ktos21998@mail.ru tosdalnei@mail.ru tos.moskovka1@mail.ru

Контактное лицо:
Жуковская

Наталья Яковлевна,
председатель

Маслодуда 
Янина Александровна,

председатель

Васинёва 
Галина Николаевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ktos/15/87/ http://ktosomsk.ru/ktos/15/98/ http://ktosomsk.ru/ktos/15/94/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
id598033775, https://ok.ru/

profile/578115721865
https://www.instagram.com/

ktosiuzhnyi/

https://vk.com/
id616825389https://www.

instagram.com/ktos_
dalnii?r=nametag

ok.ru/ktos.moskovka1, 
//vk.com/id576376060

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Жуковская 
Наталья Яковлевна, 

председатель

Маслодуда 
Янина Александровна, 

председатель

Васинёва 
Галина Николаевна, 

председатель

МОО ТОС
ленинского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Восточный»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Волжский»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Крутогорский» 

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644023,  г. Омск,  
4-я Транспортная, 54

644049, г. Омск, 
пос. Волжский, 2

644902, Омская обл., 
г. Омск, 

ул. Российская, 11, каб. 8

ОгРН: 1025501257033 1025501262302 1025501261500

год создания: 1997 19.11.1997 1997

Телефон: 546072 43-23-90 (3812) 91-19-37

E-mail: ktosvosoch@mail.ru ktos.volzhskiy@mail.ru omsk300.ktos@mail.ru

Контактное лицо:
Ким 

Светлана Сергеевна,
председатель

Пустовая 
Наталья Викторовна,

председатель

Осипенко 
Татьяна Александровна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ktos/14/137 - http://ktosomsk.ru/

ktos/14/172/

группа 
в соц. сетях:

«ВКонтакте» – 
https://vk.com/id299142157, 

«Одноклассники» – 
https://ok.ru/

profile/551688937716

Социальная сеть 
«Одноклассники» –

https://ok.ru/
profile/565844419320

Сайт «Одноклассники» – 
https://ok.ru/

profile/524037253659

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Ким 
Светлана Сергеевна, 

председатель                          

Пустовая 
Наталья Викторовна, 

председатель

Осипенко
Татьяна Александровна, 

председатель

МОО ТОС
Октябрьского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Осташково»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Парковый»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Призаводской»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Осташковская, 16

644009, г. Омск, 
ул. 20 лет РККА, 222

644021, г. Омск, 
ул. 7-я Линия, 186, 

помещение 3П

ОгРН: 1055511059801 1025501257110 102550126149

год создания: 14.12.2005 24.12.1997 04.11.1997

Телефон: 8-951-423-58-79 36-32-09 54-26-83

E-mail: ktos.ost@mail.ru parkovyoao@mail.ru ktos.prizavodskoi@mail.ru

Контактное лицо:
Заец

Вероника Владимировна,
председатель

Техановская 
Татьяна Юрьевна,

председатель

Звонарева 
Антонина Валериевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта:

https://ok.ru/
profile/571728288147 https://ok.ru/settings

https://vk.com/id574446515; 
https://ok.ru/

profile/580550834117

группа 
в соц. сетях:

Страница КТОС 
«Осташково» в 
одноклассниках

«Одноклассники» КТОС Призаводской - 
Звонарева

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Заец
Вероника Владимировна,

председатель

Техановская 
Татьяна Юрьевна,

председатель

Звонарева 
Антонина Валериевна, 

председатель 

МОО ТОС
Октябрьского административного округа 
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Полное
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Рубин»

Местная  общественная 
организация – 

территориальное 
общественное самоуправление 

«Чкаловский-1»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Шинник»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644041, г. Омск, 
ул. Кирова, 4

г. Омск,
пр. Космический, 89

644018, г. Омск, 
Камерный переулок, 40а

ОгРН: 1025501257143 1025501261510 1025501256648

год создания: 1998 1999 05.12.2000

Телефон: 54-08-72 53-64-05 +7 (3812) 56-02-78

E-mail: ktos.rubin.1998@mail.ru ctkoc@mail.ru shinnik98@mail.ru

Контактное лицо:
Хлынцева 

Наталья Эрнстовна,
председатель

Саган 
Елена Александровна,

председатель

Малютина 
Светлана Анатольевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта:

https:ok.ru/
profile576179101705

https://ok.ru/,https://vk.com/
feed,https://my.mail.

ru/?from=whiteline&utm_
source=portal&utm_

medium=portal_navigation_
ok&utm_campaign=my.mail.ru

-

группа 
в соц. сетях: КТОС РУБИН «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Мой мир»

https://ok.ru/
profile/549203681525

https://vk.com/ktos_shinnik

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Хлынцева 
Наталья Эрнстовна, 

председатель

Саган 
Елена Александровна, 

председатель

Малютина 
Светлана Анатольевна, 

председатель

МОО ТОС
Октябрьского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Чкаловский-2»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Чкаловский-3»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

644076, г. Омск, 
пр. Космический, 97а, кор. 2

644076, г. Омск, 
ул. П. Осминина, 1

ОгРН: 1025501262291 1025501257121

год создания: 2000 27.04.1999

Телефон: 8 (3812) 553321 57-44-48

E-mail: ktosck2@mail.ru ktosck3@mail.ru

Контактное лицо:
Сергеева 

Ольга Михайловна,
председатель

Ничитайлова 
Марина Николаевна,

председатель

Адрес
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ktos/14/177/ http://ktosomsk.ru/ktos/14/178/

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
profile/567882546338

https://ok.ru/
profile/563714534754

https://vk.com/id324952278

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Сергеева 
Ольга Михайловна, 

председатель

Ничитайлова 
Марина Николаевна, 

председатель

МОО ТОС
Октябрьского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Аграрный»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Береговой»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Большие Поля»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, ул. Горная, 4 г. Омск, 
пр. Комсомольский, 13

г. Омск, 
ул. Центральная, 5

ОгРН: 1025500607934 1035501021082 1025500607879

год создания: 1997 2003 1997

Телефон: 90-26-85 98-16-63 29-45-93

E-mail: ktos_agrarniy@mail.ru ekaterina_aleks60@mail.r ktosbolshiepolya@mail.ru

Контактное лицо:
Запрягаева 

Ольга Владимировна,
председатель

Едиханова 
Наталья Владимировна,

председатель

Осипова 
Ольга Викторовна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
club197117073;     

https://ok.ru/
profile/576784237717

https://vk.com/tosberegovoy55
https://ok.ru/

profile/590812831290

https://vk.com/
public193936362

https://ok.ru/
profile/572594113902

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Запрягаева 
Ольга Владимировна, 

председатель

Едиханова 
Наталья Владимировна, 

председатель

Осипова 
Ольга Викторовна, 

председатель

МОО ТОС
Советского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Водников»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Ермак»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Заозерный-1»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Красный Путь, 139а

г. Омск, 
ул. Мамина-Сибиряка, 28

г. Омск, 
пр. Менделеева, 21/2

ОгРН: 1025500609090 1025500538568 1025500538172

год создания: 1997 1998 1997

Телефон: 24-63-23 64-53-97 68-89-99

E-mail: ktos.vodniki@mail.ru ktos_ermak@mail.ru zaozerniy1@bk.ru 

Контактное лицо:
Беховская 

Елена Дмитриевна,
председатель

Комлева 
Вера Николаевна,

исполняющий обязанности
председателя

Юрьева 
Евгения Валерьевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/id495550409
https://ok.ru/

profile/571829646201

https://vk.com/
public198017298

https://ok.ru/komitet.
tosyermak

https://vk.com/id615453940
https://ok.ru/

profile/583156709829

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Беховская 
Елена Дмитриевна, 

председатель

Комлева 
Вера Николаевна,

исполняющий обязанности
председателя

Юрьева 
Евгения Валерьевна, 

председатель

МОО ТОС
Советского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Заозерный-2»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Заозерный-3»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Заозерный-4»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
пр. Менделеева, 8

г. Омск, 
ул. Стрельникова, 6

г. Омск, 
ул. Бархатовой,  9

ОгРН: 1025500539844 1025500607989 1025500539459

год создания: 1997 1998 1999

Телефон: 65-64-82 52-01-13 52-19-98

E-mail: zm.komleva@omsk.er.ru ktoszaozernyy3@mail.ru drachyova90@mail.ru

Контактное лицо:

Гембух 
Олеся Сергеевна,

исполняющий обязанности
председателя

Решко 
Людмила Петровна,

председатель

Драчева 
Анастасия Сергеевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
public193972966

https://ok.ru/
profile/582207162291

https://vk.com/ktoszaozernyy3
https://ok.ru/

profile/574731723279

https://vk.com/ktoszao4
https://ok.ru/

profile/594698815506

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Гембух 
Олеся Сергеевна,

исполняющий обязанности
председателя

Решко 
Людмила Петровна, 

председатель

Драчева 
Анастасия Сергеевна, 

председатель

МОО ТОС
Советского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Мирный»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Нефтяник»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Николаевка»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
пр. Мира, 34б

г. Омск, 
ул. Малунцева, 23а

г. Омск, 
ул. Загородная, 242

ОгРН: 1035501021588 1025500609958 1025500608088

год создания: 2002 1998 1996

Телефон: 60-62-16 67-31-68 28-59-66

E-mail: ktos_m@bk.ru ktos36@mail.ru ktos_nikolaevka@mail.ru

Контактное лицо:
Мельникова 

Людмила Ивановна,
председатель

Христолюбова 
Ирина Николаевна,

председатель

Липатникова
Анастасия Игоревна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
public188536801

https://ok.ru/
group/56160775700566

https://vk.com/tosneftyanik55
https://ok.ru/

profile/593957753360

https://vk.com/
ktosnicolaevca97

https://ok.ru/
profile/588152392491

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Мельникова 
Людмила Ивановна, 

председатель

Христолюбова 
Ирина Николаевна, 

председатель

Липатникова
Анастасия Игоревна, 

председатель

МОО ТОС
Советского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Парковый»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«СибНИИСХоз»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Советский-9»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
пр. Мира, 35

г. Омск, 
пр. Королева,  26

г. Омск, 
ул. Марка Никифорова,  3

ОгРН: 1035501000952 1195543004370 1025500539800

год создания: 1999 1996 1997

Телефон: 22-22-08 77-63-75 65-00-37

E-mail: ktos_parkovij@mail.ru ktossibniisxoz@mail.ru sovetskij-9@yandex.ru

Контактное лицо:
Авьюцкая 

Татьяна Владимировна,
председатель

Аралова
Назира Кажимовна,

председатель

На момент
издания Справочника

председатель не избран

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
public193945714

https://ok.ru/
profile/568174270436

https://vk.com/tossibniishos55
https://vk.com/ktossovetskij9

https://m.ok.ru/
group/57337571508243

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Авьюцкая 
Татьяна Владимировна, 

председатель

Аралова
Назира Кажимовна, 

председатель

На момент
издания Справочника

председатель не избран

МОО ТОС
Советского административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Советский-11»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Энтузиастов»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Юбилейный-Иртышский»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. 20 Партсъезда, 55

г. Омск, 
ул. 19 Партсъезда, 34/1

г. Омск, 
пр. Мира, 167б

ОгРН: 1205500006403 1025500536368 1025500538755

год создания: 1997 1997 1997

Телефон: 64-20-51 60-34-18 26-77-81

E-mail: tos-11@rambler.ru ktosentuziastov@mail.ru tos_yubileyka@mail.ru

Контактное лицо:

Плотникова 
Инна Владимировна,

исполняющий обязанности 
председателя

Клепик 
Светлана  Николаевна,

председатель

Климова 
Галина Николаевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/ http://ktosomsk.ru/

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/
sovetskiy11https://ok.ru/
group/60023185735717

https://vk.com/
id591178861https://ok.ru/

entuziastov

https://vk.com/id616026663
https://instagram.com/tos_

yubileika?igshid=kiqah6itzxm8

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Плотникова 
Инна Владимировна,

исполняющий обязанности 
председателя

Клепик 
Светлана  Николаевна, 

председатель

Климова 
Галина Николаевна, 

председатель

МОО ТОС
Советского административного округа 



  158

Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Амурский-1»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Амурский-2»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Загородный»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск,
ул. 21-я Амурская, 2а

г. Омск, 
ул. 21-я Амурская, 2а

г. Омск, 
мкр. Загородный, 3б

ОгРН: 102550754531 1035504002324 1035504001598

год создания: 1996 1996 1992

Телефон: 61-78-24 61-78-27 +7 (3812) 79-40-30

E-mail: ktos-am-01@mail.ru ktos-am-2@mail.ru ktoszag@mail.ru

Контактное лицо:
Горбунова 

Людмила Семеновна,
председатель

Леонова  
Антонида Анатольевна,

председатель

Исакова 
Галина Вениаминовна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://vk.com/id496098668
https://ok.ru/

profile/580714425918
https://www.

facebook.com/profile.
php?id=100044379526591

https://ok.ru/
profile/577364181152

https://ok.ru/
profile/591331395374

https://instagram.com/leonovaant
onida?igshid=154mg9i192l

https://ok.ru/
profile/561401825613 ,                                                          
https//vk/com/profile/ 

id598206471,
https//www.facebook.

com/profile/
php?id=100036382790129

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Горбунова 
Людмила Семеновна, 

председатель

Леонова  
Антонида Анатольевна, 

председатель

Исакова 
Галина Вениаминовна, 

председатель

МОО ТОС
Центрального административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Молодежный»

Местная общественная 
организация – 

территориального 
общественного 
самоуправления 

«Первокирпичный»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Релеро»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Нахимова, 59

644013, г. Омск, 
ул. Краснознаменная, 21

г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, 187а

ОгРН: 1035504001169 1025500745930 1025500975862

год создания: 1995 04.10.1994 1997

Телефон: +7 (3812) 27-63-15 601-624 +7 (3812) 36-96-69

E-mail: ktos-mol@mail.ru ktos601624@mail.ru ktosrelero@mail.ru

Контактное лицо:
Дымочкина 

Татьяна Анатольевна,
председатель

Степанова 
Вита Александровна,

председатель

Блохина 
Ирина Николаевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
profile/571553900170/
pphotos/871787412362

https://vk.com/
photo512100528_456239019

https://ok.ru/
profile/569488676718

https://vk.com/id521989865

https://vk.com/irina_blokhina
https://ok.ru/

profile/564585953974 

https://instagram.com/
ktosrelero

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Дымочкина 
Татьяна Анатольевна,  

председатель

Степанова 
Вита Александровна, 

председатель

Блохина 
Ирина Николаевна, 

председатель

МОО ТОС
Центрального административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Степной»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-1»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-2»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. 40 лет Ракетных войск, 11

г. Омск, 
ул. Чапаева, 81

г. Омск, 
пос. Козицкого, 2

ОгРН: 1145543023900 1025500739835 1025500752287

год создания: 1995 1997 1995

Телефон: +7 (9533933004) +7 (3812) 94-87-74 +7 (3812) 78-46-56

E-mail: ktosst62@mail.ru ktosc1@mail.ru ktosc2@mail.ru

Контактное лицо:
Панченко 

Сергей Викторович,
председатель

Гизатуллин 
Рим Гизатуллович,

председатель

Гриднева 
Наталья Евгеньевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
profile/574177460964

https://vk.com/id611332793

https://ok.ru/
profile/575153869195

https://ok.ru/
profile/579464547728  

https://vk.com/id601230727
https://www.

facebook.com/profile.
php?id=100054499961134

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Панченко
Сергей Викторович, 

председатель

Гизатуллин 
Рим Гизатуллович, 

председатель

Гриднева 
Наталья Евгеньевна, 

председатель

МОО ТОС
Центрального административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление «Степной»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-1»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-2»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. 40 лет Ракетных войск, 11

г. Омск, 
ул. Чапаева, 81

г. Омск, 
пос. Козицкого, 2

ОгРН: 1145543023900 1025500739835 1025500752287

год создания: 1995 1997 1995

Телефон: +7 (9533933004) +7 (3812) 94-87-74 +7 (3812) 78-46-56

E-mail: ktosst62@mail.ru ktosc1@mail.ru ktosc2@mail.ru

Контактное лицо:
Панченко 

Сергей Викторович,
председатель

Гизатуллин 
Рим Гизатуллович,

председатель

Гриднева 
Наталья Евгеньевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/
profile/574177460964

https://vk.com/id611332793

https://ok.ru/
profile/575153869195

https://ok.ru/
profile/579464547728  

https://vk.com/id601230727
https://www.

facebook.com/profile.
php?id=100054499961134

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Панченко
Сергей Викторович, 

председатель

Гизатуллин 
Рим Гизатуллович, 

председатель

Гриднева 
Наталья Евгеньевна, 

председатель

Полное
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-3»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-4»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-5»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
пр. К. Маркса, 20а

г. Омск, 
пр. К. Маркса, 17

г. Омск, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 23

ОгРН: 1115500002177 1025500976522 1025500977677

год создания: 1997 1997 1997

Телефон: +7 (3812) 58-01-02 83812314214 +7 (3812) 30-46-12

E-mail: ktos3omsk@mail.ru ktosomsk2016@yandex.ru
ktosomsk4@mail.ru naumienko-1962@mail.ru

Контактное лицо:
Ковалёва 

Ирина Викторовна,
председатель

Федорова 
Нина Васильевна,

председатель

Науменко 
Наталья Александровна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

http://ktosomsk.ru/ktos/19/165/;                                    
https://ok.ru/profi
le/580160224933;                                   

https://www.facebook.com/
groups/2353784961541597

https://ok.ru/
profile/575383404975

https://www.instagram.com/
ktoscentr4/

https://vk.com/id486119920,
 https://ok.ru/

profile/557231052239, 
https://instagram.com/

ktoscentral5/, 
https://www.facebook.com/

profile.php?id

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Ковалёва 
Ирина Викторовна, 

председатель

Федорова 
Нина Васильевна, 

председатель

Науменко 
Наталья Александровна, 

председатель

МОО ТОС
Центрального административного округа 
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-6»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-7»

Местная общественная 
организация – 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
«Центральный-8»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Красных Зорь, 83б-21

г. Омск, 
ул. 27-я Северная, 1б

г. Омск, 
ул. 2-я Совхозная, 15/1

ОгРН: 1025500976930 102550073983 1025500740979

год создания: 1997 1997 1997

Телефон: +7 (3812) 36-35-22 +7 (3812) 79-83-66 +7 (3812) 68-00-93

E-mail: ktos-ce6@mail.ru ktocwt_7@mail.ru ktoszentr-08@mail.ru

Контактное лицо:
Назарова 

Галина Васильевна,
председатель

Крикавцова 
Лариса Ивановна,

председатель

Дюсембина
Сулушаш Сисембаевна,

председатель

Адрес 
интернет-сайта: - - -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/feed; 
https://vk.com/ktos6

https://ok.ru/
profile/593932848406
https://instagram.com/

larisakrikavtsova
https://vk.com/id612815283

https://ok.ru/
profile/573376286341; 

https://instagram.com/tos_
central_8

https://vk.com/mol.sovet.cent8

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Назарова 
Галина Васильевна, 

председатель

Крикавцова 
Лариса Ивановна, 

председатель

Дюсембина
Сулушаш Сисембаевна, 

председатель

МОО ТОС
Центрального административного округа
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Полное 
наименование 
организации:  

Местная общественная 
организация – территориальное 
общественное самоуправление 

«Центральный-9»

Фактический 
адрес 
местонахождения:

г. Омск, 
ул. Добровольского, 9

ОгРН: 1105500001408

год создания: 1997

Телефон: +7 (3812) 25-47-58

E-mail: ktos-ce-09@mail.ru

Контактное лицо:
Кунгурцева 

Наталья Юрьевна,
председатель

Адрес 
интернет-сайта: -

группа 
в соц. сетях:

https://ok.ru/ktostsentralny.9
https://vk.com/id608804135

Ф.И.О., 
должность 
руководителя:

Кунгурцева 
Наталья Юрьевна, 

председатель

МОО ТОС
Центрального административного округа 
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Справочник социально ориентированных некоммерческих организаций 
Омской области
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