
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.10.2017 
 

№ 1660 
 

 

  Об  утверждении Реестра молодежных  и детских 

         общественных объединений Киржачского района 

и порядка ведения Реестра молодежных и детских  

общественных объединений Киржачского района 

 

 

 

В целях реализации Основ государственной молодежной политики, 

систематизации обработки данных детских и молодежных общественных 

объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Киржачского 

района,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1 Утвердить Порядок ведения Реестра молодежных и детских общественных 

объединений Киржачского района (Приложение №1). 

2. Утвердить Реестр молодежных и детских общественных объединений 

Киржачского района (Приложение №2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского 

района от 31.08.2017. №1263 «Об утверждении Реестра молодежных и детских 

общественных объединений Киржачского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации   по социальным вопросам. 

  5. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации Киржачского района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации       М.В.Горин 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению  

администрации Киржачского района 

от 20.10.2017 № 1660 

 

ПОРЯДОК 

ведения Реестра молодежных 

и детских общественных объединений 

Киржачского района 

   

1. Настоящее Положение регламентирует порядок ведения реестра 

молодежных и детских общественных объединений Киржачского района (далее – 

Реестр, объединения). 

2. Реестр ведется муниципальным казенным учреждением «Управление 

культуры, молодежной политики, туризма Киржачского района». 

Реестр ежегодно формируется МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики, туризма Киржачского района» в срок до 10 февраля текущего года. 

3. Включению в Реестр подлежат объединения: 

молодежные и детские коммерческие организации; 

молодежные и детские некоммерческие объединения; 

4. Включению в Реестр не подлежат: 

молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессиональными 

союзами; 

молодежные и детские объединения, учреждаемые либо создаваемые 

политическими партиями. 

5. Объединение представляет в МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики, туризма Киржачского района» заявку для включения в Реестр (далее – 

заявка) в срок до 1 февраля текущего года. 

6. Заявка включает следующие документы: 

-письменное обращение на имя начальника МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, туризма Киржачского района» по утвержденной форме 

(Приложение). 

-копию устава объединения, заверенную руководителем объединения (при 

наличии); 

-копию свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе объединения на территории Владимирской 

области, заверенную объединением (при наличии). 

7. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского 

района»  рассматривает заявки в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

установленного пунктом 5 настоящего Положения срока представления заявки. 

Результаты рассмотрения заявок оформляются правовым актом МКУ 

«Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского района». 

8. По окончании установленного срока рассмотрения заявок МКУ 

«Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского района»: 



 

в случае соответствия представленных объединением документов 

требованиям настоящего Положения и соответствия объединения, требованиям, 

указанным в пункте 3, 4 настоящего Положения, в день, следующий за днем 

окончания рассмотрения заявки, уведомляет объединение о включении в  Реестр. 

В случае несоответствия представленных объединением документов 

требованиям настоящего Положения и (или) несоответствия объединения 

требованиям, указанным в пункте 3, 4 настоящего Положения, отказывает во 

включении в реестр, о чем извещает объединение в письменной форме в течение 5 

рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки. 

9. Объединение исключается из Реестра по следующим основаниям: 

письменное заявление молодежного или детского общественного 

объединения об исключении из Реестра; 

решение МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма 

Киржачского района» при выявлении несоответствия объединения требованиям, 

указанным в пункте 3, 4 настоящего Порядка, и (или) в случае выявления факта 

представления объединением заведомо ложной информации. 

10. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма 

Киржачского района» в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

исключении объединения из Реестра извещает об этом объединение в письменной 

форме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

Заявка 

на регистрацию детского/молодежного общественного объединения 

в реестре детских и молодежных общественных объединений  

Киржачского района 

 

1 Полное наименование 

организации 

 

2 Адрес местонахождения 

организации  

(при наличии) 

 

3 Ф.И.О. руководителя 

объединения, контактные 

данные (телефон домашний, 

мобильный, e-mail, ссылки на 

 социальные сети) 

 

4 Количество человек в 

объединении 

 

5 Направления деятельности 

объединения 

 

6 Наличие Устава объединения Да/Нет 

(При наличии, 

 предоставить копию Устава) 

7 Общественное объединение, 

включенное в реестр детских 

и молодежных объединений, 

пользующихся 

государственной поддержкой 

Да/Нет 

(При наличии, 

 предоставить копии документов о 

включении  реестр) 
 

8 Ежегодно проводимые 

мероприятия, мероприятия-

флагманы 

(Название, месяц проведения, 

цели задачи, примерный 

охват молодежи) 

 

9 Дата, подпись руководителя  

 
 



 

Приложение №2 

к постановлению  

администрации Киржачского района 

от 20.10.2017 № 1660 

 

РЕЕСТР 

молодежных и детских  

общественных объединений  

Киржачского района 

 

Молодежные организации 

 

№ 

п/п 

Название организации Ф.И.О. руководителя, 

контактные данные 

Адрес места 

нахождения 

организации 

1 Совет молодежи при 

главе администрации 

района 

Лох Елена Вадимовна 

edelvaise1990@mail.ru 

https://vk.com/id130917815  

Владимирская 

область, город 

Киржач, ул. Гагарина, 

д. 22 

2 Общественная 

организация 

православной молодежи 

«Перемена» 

Минеев Валерий Львович                     

mineevvalerij71@yandex.ru 

https://vk.com/id92302317  

https://vk.com/club31469785  

Владимирская обл., 

город Киржач, ул. 

Набережная, дом 13 

3 Военно-патриотическое 

объединение «Школа 

армии» 

Карамин Валерий Кирович  

vip.krdk@mail.ru  

Владимирская 

область, город 

Киржач, ул. Гагарина, 

д. 22 

4 Киржачское отделение 

«Российский союз 

молодежи» 

 

Васина Светлана 

Александровна  

svetlana_vasina@inbox.ru  

https://vk.com/id36227520  

Владимирская 

область, Киржачский 

район 

5 Студенческий 

творческий клуб 

«Орион» 

Васина Светлана 

Александровна 

svetlana_vasina@inbox.ru   

https://vk.com/id36227520 

https://vk.com/club12151141 

https://vk.com/club50849332      

Владимирская обл., г. 

Киржач, мкр-н 

«Красный Октябрь», 

ул. Пушкина, д. 29 

6 Байк Клуб 

"АКВИЛОН" 

Разбоев Александр Юрьевич 

Чуриков Андрей Викторович 

https://vk.com/palestina33  

Владимирская 

область, Киржачский 

район 

7 Союз молодежи Сергеева Екатерина Владимирская 

mailto:edelvaise1990@mail.ru
https://vk.com/id130917815
mailto:mineevvalerij71@yandex.ru
https://vk.com/id92302317
https://vk.com/club31469785
mailto:vip.krdk@mail.ru
mailto:svetlana_vasina@inbox.ru
https://vk.com/id36227520
mailto:svetlana_vasina@inbox.ru
https://vk.com/id36227520
https://vk.com/club12151141
https://vk.com/club50849332
https://vk.com/palestina33


 

Першинского филиала 

НПО «Наука» 

e.a.sergeeva@npo-nauka.ru  область, пос. 

Першино 

8 Военно-патриотический 

клуб «Доблесть» 

Ладыгин Владимир 

Александрович 

doblest33@yandex.ru  

https://vk.com/kirzhach_online_3

3  

Владимирская обл., г. 

Киржач, ул. 

Серегина, д. 10 

9 Автоклуб Drive 2 

Kirzhach 
Михаил Сергейчук  

Кирилл Шишков  

Мария Соловьева  

Азам Абдижалилов  

https://vk.com/drive2kirzhach  

Владимирская 

область, Киржачский 

район 

10 Ассоциация молодых 

педагогов 
Пушкина Ирина Олеговна 

iren.pushkina@mail.ru  

Владимирская 

область, Киржачский 

район 

11 Муниципальный штаб 

Всероссийского военно-

патриотического 

общественного 

движения «Юнармия»  

Ладыгин Владимир 

Александрович 

https://vk.com/kirzhach_online_3

3 

Владимирская 

область, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Гагарина, д.22 

 

 

Детские общественные объединения 

 

 

№ 

п/п 

Название 

детского 

молодежного 

общественного 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактные 

данные 

Местонахождени

е ДОО 

Направление деятельности 

1 Совет 

командиров 

Кожевникова 

Екатерина 

Евгеньевна 

МБОУ СОШ №1 Лидерское 

Духовно-нравственное 

2 Пионерская 

организация 

им. Ю.А. 

Гагарина 

Арцева Татьяна 

Ивановна 

МБОУ СОШ №2  Краеведческое 

Экологическое 

Трудовое 

Духовно-нравственное 

Эстетическое 

3 «Альтаир» Губина Елена 

Юрьевна 

МБОУ СОШ №3 Гражданско-

патриотическое 

Экологическое 

mailto:e.a.sergeeva@npo-nauka.ru
mailto:doblest33@yandex.ru
https://vk.com/kirzhach_online_33
https://vk.com/kirzhach_online_33
https://vk.com/drive2kirzhach
mailto:iren.pushkina@mail.ru
https://vk.com/kirzhach_online_33
https://vk.com/kirzhach_online_33


 

Творческое 

Краеведческое 

Трудовое 

4 «Звездочка» Лаврентьева 

Любовь 

Константиновн

а 

МБОУ СОШ №5 Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное 

5 «КОД» (Клуб 

Одаренных 

Детей) 

Куликова 

Ирина 

Григорьевна 

МБОУ СОШ №6 Гражданско-

патриотическое 

Экологическое 

Художественно-

эстетическое 

Духовно-нравственное 

Досуговое 

6 «Олимп» Карева Любовь 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №7 Творческое 

Спортивное 

Интеллектуальное 

7 «Мечтатели» Алтунина 

Людмила 

Витальевна 

Барсовская СОШ Гражданско-

патриотическое 

Спортивно- 

оздоровительное 

Досуговое 

Экологическое 

Лидерское 

Творческое 

8 «Содружество» Малова Галина 

Викторовна 

Горкинская СОШ Гражданско-

патриотическое 

Спортивно-

оздоровительное 

Художественно-

эстетическое 

9 «ЮНиК» Силкина 

Оксана 

Ивановна 

Данутинская 

СОШ 

Краеведческое 

10 «Гагаринцы» Тябина Наталья 

Васильевна 

Новоселовская 

СОШ 

Патриотическое 

11 «Рост» Якушенко 

Наталья 

Фёдоровна 

Першинская 

СОШ 

Экологическое 

Патриотическое 

Научно-познавательное 

Гражданско-правовое 

Трудовое 

Спортивно-

оздоровительное 

Художественно-



 

эстетическое 

12 «Солнцеград» СКОУ VIII вида Гробова Татьяна 

Васильевна 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 


