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РЕЕСТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
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по состоянию на 15.01.2020  

 

 
Название СОНКО 

(по уставу) 

Дата создания  

или дата 

государственной 

регистрации 

Адрес ФИО руководителя номер телефона, 

эл. почта 

Число 

активистов 

Основные направления 

деятельности 

Свирское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

Создание 

15.06.2005 

665420, Свирск, 

ул.Молодёжная, 1 

Секретарь политсовета 

Орноев  

Владимир Степанович, мэр 

муниципального образования 

«город Свирск» 

8(39573)22975 

admin@svirsk.ru 

200 Обеспечение 

соответствия 

государственной 

политики интересам 

большинства жителей 

Российской Федерации; 

Формирование 

общественного мнения 

по любым вопросам 

общественной жизни 

Свирское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «КПРФ» 

Создание  

1996 год 

665403, Черемхово, 

ул.Маяковского, 124 

Первый секретарь 

Черемховского местного 

отделения КПРФ 

Резенкова  

Валентина Алексеевна 

Первичная партийная 

8(39546)54480 

89500700336 

18 Влияние на 

формирование 

политической воли 

граждан Российской 

Федерации; 

Формирование 
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организация КПРФ г.Свирска 

– секретарь Боровченко Павел 

Александрович (15.03.2017) 

общественного мнения 

по любым вопросам 

общественной жизни 

Свирское отделение 

Иркутского регионального 

отделения Либерально-

Демократической партии 

России (ИРО ЛДПР) 

1 декабря  

2007 год 

664011, Иркутск, 

ул.Горького, 31, офис 

225 

Координатор Свирского 

отделения ИРО ЛДПР 

Лопоша Вера Ивановна 

тел/факс  

8(3952)241571 

25 Формирование 

общественного мнения; 

Политическое 

образование и 

воспитание граждан; 

Выражение мнений 

граждан по любым 

вопросам общественной 

жизни, доведение этих 

мнений до сведения 

широкой 

общественности и 

органов государственной 

власти 

Свирское местное отделение 

политической партии 

«Справедливая Россия» 

2015  Координатор - Заянц 

Александр Валерьевич 

89641172585   

Благотворительный Фонд 

местного сообщества 

"Свирск" 

Создание 

01.02.2007, 

регистрация 

12.03.2007 

665420, Иркутская 

область, г. Свирск, ул. 

Ленина, 33 

Кустова  

Марина Александровна 

83957322975, 

89501359217 

bfms@svirsk.ru 

7 Активизация 

гражданских инициатив, 

сбор благотворительных 

пожертвований и 

распределение средств в 

местном сообществе. 

Микрокредитная компания 

Фонд поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

муниципального образования 

"город Свирск" 

26 сентября  

2011 года 

665420, Иркутская 

область, г. Свирск, г. 

Свирск, ул. 

Молодёжная, 6/а 

каб. 301 

Кустова  

Марина Александровна 

83957322975, 

89501359217 

5 Организация, 

направленная на 

развитие экономики, 

конкурентоспособности 

и предпринимательства; 

Деятельность по 

предоставлению займов 

промышленности 

Территориальное 

объединение работодателей 

города Свирска 

12 мая 2011 года 665420, Иркутская 

область, г. Свирск, ул. 

Ленина, д. 31 

Председатель правления 

Бекчентаев Вадим Салихович 

89646553355 7 Деятельность 

профессиональных 

членских организаций 

Иркутский Областной Союз 

Объединения Профсоюзов 

Регистрация 

29.05.1998,  

665420, Иркутская 

область, г.Свирск, 

Председатель отделения 

Ташланов  

89149276067,  

рабочий 

1 Деятельность 

профессиональных 



России Соцпроф – 

Общероссийского 

Объединения Профсоюзов 

№ 1566 ул.Сибирская, 28; 

офис - 

ул.Молодёжная, 1а 

Юрий Аркадьевич, телефон/факс  

22166 

членских организаций 

Свирская городская 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации 

8 июля 2010 года 

665420, Иркутская 

область, город 

Свирск, улица 

Дзержинского, 1 

Председатель 

Уварова Галина Михайловна 
 

5 Деятельность 

профессиональных 

союзов 

Общественная палата 

муниципального образования 

«город Свирск» 

Регистрация - 

постановление 

мэра от 

13.11.2008  

№ 468 

665420, Иркутская 

область, г.Свирск, 

ул.Молодёжная, 6/А 

стадия формирования 

четвертого созыва 

83957321590 13 Местное 

самоуправление. 

Обеспечение 

согласования 

общественно значимых 

интересов граждан 

муниципального 

образования, 

общественных 

организаций, 

действующих на данной 

территории, и органов 

местного 

самоуправления для 

решения вопросов 

экономического и 

социального развития 

муниципального 

образования 

Свирская группа 

Черемховской местной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийского 

Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых» 

Создание  

1982 год 

г.Свирск, 

О.Кошевого, 11 

Организатор групповой 

работы (председатель 

местного отделения общества 

слепых и слабовидящих 

г.Свирска) -  

Голова  

Людмила Васильевна 

83957323200; 

89500720165 

30 Общественная 

организация инвалидов. 

Социальная 

реабилитация и 

адаптация к новой жизни 

инвалидов, в том числе и 

с нарушениями зрения, 

подготовка и содействие 

в трудоустройстве 

инвалидов, защита прав 

и интересов инвалидов, 

приобщение людей с 

ограниченными 



возможностями и 

незрячих к труду, 

образованию, культуре и 

спорту 

Совет местного отделения 

общероссийской 

общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

Создание  

1997 год 

г.Свирск,  

ул.Ленина, 31 

Председатель –  

Козлова  

Галина Сергеевна 

89027612305 17 Организация ветеранов и 

пенсионеров. 

Решение проблем людей 

старшего поколения, 

создание условий для 

общения, взаимной 

поддержки, организации 

деятельности на благо 

муниципалитета. 

Объединение людей, 

обладающих богатым 

профессиональным и 

жизненным опытом, 

предоставление 

возможности 

организации активного 

досуга, участия в 

культурно-массовых 

мероприятиях. 

Общественный совет женщин 

муниципального образования 

«город Свирск» 

Создание 

25.01.2002 

Свирск,  

ул.Ленина, 31 

Председатель –  

Павлова  

Валентина Яковлевна 

89500624591, 

83957322588 

9 Женская организация. 

Защита положения и 

интересов женщин в 

обществе, повышение их 

роли в общественной, 

экономической, 

социальной и культурной 

жизни территории; 

пропаганда семейных 

ценностей, 

формирование 

ответственного 

родительства, участие в 

формирование 

общественного мнения в 

отношении семьи, 

женщин и детей; 



оказание помощи 

многодетным семьям, 

семьям погибших при 

исполнении 

интернационального, 

гражданского и 

служебного долга, 

одиноким матерям и 

престарелым; работа с 

неблагополучными 

семьями, пропаганда 

передового опыта 

воспитания в семьях 

Общественная организация 

«Совет отцов и детей» 

муниципального образования 

«город Свирск 

Создание – 

сентябрь  

2012 года 

Свирск, 

 ул.Ленина, 31 

Председатель –  

Ивановский  

Дмитрий Станиславович 

89526137920 

admin@svirsk.ru,  

divan1964@mail.ru 

5 Издательская 

деятельность – выпуск 

вестника отцов. 

Сотрудничество со 

средствами массовой 

информации. 

Проведение экскурсий 

для детей и взрослых на 

предприятия города, 

культурные и 

экологические походы. 

Создание текущих и 

тематических 

передвижных 

фотовыставок. Встречи с 

общественностью по 

вопросам социального 

благополучия личности. 

Распространение среди 

населения нравственных 

и духовных ценностей. 

Пропаганда здорового 

стиля жизни и занятий 

спортом. Проведение в 

учебных и 

воспитательных 

учреждениях 
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тематических встреч. 

Оказание помощи 

семьям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию. Помощь в 

профессиональной 

ориентации подростков и 

молодёжи. Подготовка и 

экспонация 

передвижных книжных 

выставок. 

Сотрудничество с 

общественными, 

государственными и 

коммерческими 

организациями. 

Свирская городская 

общественная организация по 

поддержке пожилых людей 

«Серебряный возраст» (СГОО 

«Серебряный возраст») 

Устав утверждён 

Учредительным 

собранием 

организации 

17.01.2019, 

протокол № 1 

г.Свирск, ул.Ленина, 

31 

Председатель совета Козлова  

Галина Сергеевна 

89027612305 12 Развитие социальной 

направленности в сфере 

взаимодействия 

общественных 

организаций с органами 

местной власти, бизнес-

структурами и 

населением 

Свирская городская 

общественная организация по 

поддержке культурных 

инициатив «Культурный 

прорыв» (СГОО «Культурный 

прорыв») 

Устав утверждён 

Учредительным 

собранием 

организации 

01.07.2019, 

протокол № 1. 

Регистрация 30 

июля 2019 года 

г.Свирск, 

ул.Хасановских боёв, 

1 

Председатель – Радзивинович 

Галина Михайловна 

89086524546 6 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

для всех категорий и 

социальных слоев 

граждан; организация и 

проведение фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

выставок и других форм 

показа результатов 

творческой деятельности 

населения 

Общественная организация 

«Морское братство» 

Создание  

2004 год 

г.Свирск, 

ул.Ленина,31 

Председатель –  

Слободянин  

Николай Федорович 

89086678101 7 Патриотическая 

организация 

Городской совет ветеранов Создание  г.Свирск,  Председатель -  89041153014 9 Организация ветеранов и 



(пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и 

правоохранительных органов 

1983 год ул.Ленина, 31 Вайтусенок  

Вячеслав Петрович 

83957322427 пенсионеров. 

Установление 

нуждаемости в 

медицинских, 

социальных услугах, 

улучшении условий 

проживания, 

обеспечения и 

организации отдыха, 

оказания помощи 

ветеранам в обеспечении 

их лекарствами. 

Патриотическое 

воспитание молодежи, 

осуществление контроля 

за соблюдением 

законодательства о 

пенсионном обеспечении 

и льготах, 

установленных 

ветеранам Федеральным 

законом "О ветеранах" и 

иными нормативными 

актами 

Свирская общественная 

экспертно-экологическая 

комиссия 

Создание  

2007 год 

г.Свирск, 

ул.Молодежная, д.4 

кв.75 

Руководитель  

Мусатов  

Александр Яковлевич 

89021744732 

soeek@mail.ru 

5 Экологическая 

организация. 

Привлечение внимания 

общественности и служб 

по охране окружающей 

среды для решения 

вопросов экологического 

благополучия населения 

муниципального 

образования 

Общественная организация 

инвалидов «Преодоление» 

Создание 27 

сентября 2019 

года 

г.Свирск, ул.Степная, 

3, кв. 11 

Руководитель Голова 

Людмила Васильевна 

soeek@mail.ru 11 Общественная 

организация инвалидов. 

Социальная 

реабилитация и 

адаптация к новой жизни 

инвалидов, защита прав 



и интересов инвалидов, 

приобщение людей с 

ограниченными 

возможностями к 

участию во всех сферах 

жизни общества 

Территориальное 

общественное 

самоуправление «Берёзовый» 

Создание 

25 января  

2002 года, 

регистрация  

01.01.2013 

г.Свирск, 

мкр.Берёзовый,  

дом культуры 

Председатель  

Чемезова Нина Викторовна 

89086431302 

89641075800 

9 Местное 

самоуправление. 

Осуществление 

населением собственных 

инициатив в решении 

вопросов 

благоустройства 

территории 

микрорайона, 

содержанию жилого 

фонда, организации 

досуга, организации 

общественного порядка 

Территориальное 

общественное 

самоуправление «Надежда» 

 Решение Думы 

города Свирска 

от 19.02.2019 № 

41/162-ДГ. 

Свидетельство о 

регистрации 

Устава 22 

февраля 2019 

года  

 

г.Свирск, 

ул.Добролюбова,д.14 

Председатель 

Колядюк Нина Еремеевна 

 

89501061511 15 Развитие общественных 

инициативы граждан, 

проживающих на 

территории ТОС, 

повышение их 

активности и 

ответственности в 

осуществлении 

собственных инициатив 

по вопросам местного 

значения. 

Совет 

предпринимателей 

Создание 

19 сентября  

2014 года 

(постановление 

администрации 

от 19.09.2014  

№ 505а) 

г.Свирск,  

ул. Молодёжная, 6/А 

Председатель совета  

Орноев Владимир Степанович 

83957322975 15 Организация, 

направленная на 

развитие экономики, 

конкурентоспособности 

и предпринимательства 

Добровольная  

противопожарная дружина 

мкр.Берёзовый 

Создание  

май 2012 года 

г.Свирск, микрорайон 

Березовый 

Командир дружины  

Васильев  

Николай Анатольевич 

89021787015 7 Добровольное пожарное 

общество. 

Участие в тушении 



пожаров в лесном 

массиве, прилегающем к 

микрорайону Березовый. 

Пропаганда и 

разъяснительная работа 

среди населения по 

соблюдению мер 

противопожарной 

безопасности 

Свирская городская 

общественная организация 

социально направленной 

поддержки населения 

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

Создание 

2 марта 2017 

года, 

регистрация  

13.04.2017 

665420, Иркутская 

область,  

город Свирск, улица 

Ленина, 

 дом 1, квартира 70 

Президент –  

Захарченко  

Максим Сергеевич 

89246203402 

veter_peremen-

2017@mail.ru 

7 Деятельность прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в другие 

группировки 

Свирская молодежная 

общественная организация 

"Молодежная волна" 

Создание  

2009 год, 

регистрация  

27.07.2010 

665422, Иркутская 

обл.,  

Черемховский р-н, г. 

Свирск, ул. 

Комсомольская, 15/А 

Руководитель совета  

Батуева  

Карина Евгеньевна 

89027606228 

gmsk2010@bk.ru 

15 Молодёжная 

организация. 

Обучение и привлечение 

добровольцев к решению 

социальных проблем на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Свирск», участие в 

общественной жизни 

города 

Городской  

шахматный клуб «Белая 

ладья» 

Открытие  

30 ноября  

2014 года 

г.Свирск, 

 ул.Ленина, 31 

Руководитель 

Белых  

Леонид Александрович 

 20 Развитие шахматного 

спорта в муниципальном 

образовании. Пропаганда 

здорового образа жизни, 

занятий спортом 

Клуб «Эрудит» Создание  

1986 год 

г.Свирск, 

ул.О.Кошевого,11 

Председатель клуба  

Голова  

Людмила Васильевна 

89149224389 30 Общественная 

организация инвалидов. 

Приобщение людей с 

ограниченными 

возможностями и 

незрячих к образованию, 

культуре 

Клуб садоводов «Удача» Создание  

2003 год 

ул. О. Кошевого, 11 Руководитель клуба –  

Бутаков  

Владимир Иннокентьевич 

83957323200 

890217757222 

biblsvirsk@mail.ru 

15 Общество садоводов и 

огородников. 

Доведение до членов 
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mailto:veter_peremen-2017@mail.ru


клуба, садоводов, 

огородников важной, 

полезной информации об 

эффективном 

использовании земли на 

приусадебном участке, о 

получении экологически 

чистых видов овощей и 

использовании новых 

технологий для 

выращивания плодово-

ягодных культур 

Клуб «Мозаика» Создание  

2014 год 

г.Свирск, 

ул. О. Кошевого, 119 

Председатель –  

Горожанкина  

Анна Николаевна 

839573232–00, 

89248249243 

biblsvirsk@mail.ru 

18 Творческая организация. 

Пропаганда среди 

горожан всех видов 

искусства, объединение 

творчески одарённых 

свирчан, поддержка 

самобытных талантов и 

духовное 

взаимообогащение 

Клуб «Вечерок» Создание  

2008 год 

г.Свирск,  

ул. Мира, 2  

филиал городской 

библиотеки 

Председатель  

Михайлова  

Наталья Николаевна 

83957323200 

89834437512 

microbiblioteka.ru

@yandex.ru 

12 Организация ветеранов и 

пенсионеров. 

Поддержка пожилых 

людей пос. Микрорайон 

в Свирске, создание 

тёплой 

доброжелательной 

атмосферы, объединение 

людей, имеющих общие 

интересы и увлечения и 

обеспечение 

возможности проведения 

досуга 

Клуб «Светлячок» Создание  

2012 год 

г.Свирск,  

ул. О. Кошевого, 11 

Руководитель -  

Чуракова  

Татьяна Валентиновна 

83957323200 

89501282554 

biblsvirsk@mail.ru 

15 Детская организация 

Клуб «Лучики» Создание  

2014 год 

г.Свирск, 

ул. Мира, 2 

Руководитель –  

Тимощук  

Наталья Владимировна 

83957323200 

89041560443 

microbiblioteka.ru

15 Детская организация 



@yandex.ru 

Клуб «Веснушки» Создание  

2010 год 

г.Свирск, микрорайон 

Березовый,  

ул. Серегина 1, 

Руководитель –  

Брыжеватая  

Татьяна Анатольевна 

892471007830 

vfvf20013365vfvf

@yandex.ru 

15 Детская организация 

Клуб  

органического земледелия 

Создание  

март 2016 года 

г.Свирск, 

ул. Ленина,31 

Председатель –  

Котова Любовь Викторовна 

 10 Общество садоводов и 

огородников 

Клуб родителей замещающих 

семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Берег 

надежды» 

Создание 

3 июня 2015 года 

г.Свирск, ул.Ленина, 

31 

Председатель –  

Козулина  

Надежда Федоровна 

89834474968 21 Образовательная и 

просветительская 

организация 

Клуб интеллектуальных игр 

«Вечерняя сова» 

Создание  

20 ноября  

2015 года 

г.Свирск, 

ДК «Макарьево» 

Председатель -  

 

 12 Молодёжная 

организация 

Клуб по интересам 

«Добромира» 

Создание 

23 апреля  

2016 года 

г.Свирск, 

ул.О.Кошевого, 

9 

Руководитель клуба –  

Верхуша  

Лариса Владимировна 

89086478738, 

83957323200 

biblsvirsk@mail.ru 

15 Женская организация 

Клуб  

"Азбука семейного счастья»" 

 г.Свирск, 

Комсомольская 15/А 

Председатель –  

Никонова  

Надежда Михайловна 

83957321740 10 Образовательная и 

просветительская 

организация 

Клуб молодых семей 2019 г.Свирск, 

Комсомольская 15/А 

   Образовательная и 

просветительская 

организация 

Клуб «Кадеты» 01.09.2012 г.Свирск, 

ул.Дзержинского, 4 

Руководитель – Пазников 

Виктор Владимирович, 

заместитель директора по 

безопасности и военно-

патриотическому воспитанию 

МОУ СОШ № 1 г.Свирска 

 15 Военно-патриотическая 

направленность 

Общероссийская 

общественно-государственная 

детско-юношеская 

организация «Российское 

движение школьников» 

01.09.2015 г.Свирск, 

ул.Хасановских боёв, 

7 

Руководитель – Брушкова 

Елена Георгиевна, 

заместитель директора по 

внеклассной работе МОУ 

СОШ № 2 г.Свирска 

2-29-00 70 Развитие гражданской 

активности в 

подрастающем 

поколении 

Свирская городская 

общественная организация 

содействия развитию детей и 

молодёжи «Юность» 

28.11.2018 г.Свирск, 

ул.Тимирязева, 4, 

МКОУ «Дом детского 

творчества г.Свирск» 

Руководитель – Халилова 

Дарена Аркадьевна, педагог 

дополнительного образования 

МКОУ «Дом детского 

творчества г.Свирск» 

2-25-76 10 Определение 

социализации детей и 

подростков 

Совет старшеклассников 01.09.2010 г.Свирск, Руководитель – Финаева 2-17-07 12 Организация досуговой 



МОУ СОШ № 1 ул.Дзержинского, 4 Светлана Витальевна, 

заместитель директора по 

внеклассной работе 

занятости обучающихся 

Совет старшеклассников 

МОУ СОШ № 3 

01.09.2005 г.Свирск, 

ул.О.Кошевого, 17 

Руководитель – Бабушкина 

Елена Николаевна, педагог 

организатор 

2-14-96 20 Организация досуговой 

занятости обучающихся 

Ученическое самоуправление 29.08.2017 г.Свирск, ул.Лесная, 1 Руководитель – Щерба 

Светлана Акимовна, педагог 

организатор 

2-19-33 10 Организация досуговой 

занятости обучающихся 

Школьное ученическое 

самоуправление «Высота» 

МОУ СОШ № 2 

15.09.2006 г.Свирск, 

ул.Хасановских боёв, 

7 

Руководитель – Нецветаева 

Елена Леонидовна, педагог 

организатор 

2-29-00 15 Организация досуговой 

занятости обучающихся 

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Черемховская автомобильная 

школа Общероссийской 

общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России (ПОУ 

Черемховская автошкола 

ДОСААФ России) 

 г.Свирск, ул.Ленина, 

31 

начальник - Боев Вадим 

Николаевич 

8(39546) 56210   

Товарищество собственников 

недвижимости "Лесник" 

официальная 

регистрация 

13.06.2017 

Иркутская область, 

г.Свирск,  

строение 22 

Председатель 

Ивашутина  

Наталья Геннадьевна 

89086468439 5 Управление 

эксплуатацией 

нежилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе 

Товарищество собственников 

недвижимости «Садоводство 

Ангара» 

официальная 

регистрация 

30.11.2017 

г.Свирск, 

ул.Совхозная, 52 кв.2 

Председатель -  

Петров Сергей Сергеевич 

89501059565 5 Выращивание прочих 

плодовых и ягодных 

культур 

Товарищество собственников 

недвижимости "Садоводство 

Первенец" 

официальная 

регистрация 

29.06.2017 

г.Свирск, 

ул.Кошевого,д.15 

кв.33 

Председатель -  

Галатонов Роман Алексеевич 

89641226321 5 Выращивание прочих 

плодовых и 

ягодных культур 

Товарищество собственников 

недвижимости "Садоводство 

Багульник» 

официальная 

регистрация 

03.07.2017 

Иркутская область,  

г.Свирск, ул.Ленина,  

д.1/А, кв.95  

Председатель -  

Веселов  

Геннадий Константинович 

83957322262;  

89086531293 

5 Выращивание прочих 

плодовых и 

ягодных культур 

Товарищество собственников 

недвижимости "Садоводство 

Берёзка» 

официальная 

регистрация 

03.07.2017 

Иркутская область, 

г.Свирск, ул.Чкалова, 

1, кв. 8 

Председатель -  

Алиманова  

Лариса Анатольевна 

89086462612 5 Выращивание прочих 

плодовых и 

ягодных культур 



Товарищество собственников 

недвижимости "Садоводство 

Бриз» 

официальная 

регистрация 

30.06.2017 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, 

11, кв. 21 

Председатель -  

Гусейнов  

Анатолий Алаквердевич 

89500715976 5 Выращивание прочих 

плодовых и 

ягодных культур 

Товарищество собственников 

недвижимости «Садоводство 

Медик 1» 

официальная 

регистрация 

24.07.2017 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Тимирязева, 1, кв. 

81 

Руководитель – Ленчик 

Николай Викторович 

89041223950 5 Выращивание прочих 

плодовых и 

ягодных культур 

Садоводческое товарищество 

«Астра» 

 Иркутская область, 

г.Свирск 

Председатель – Христофоров 

Юрий Михайлович 

89641134416  Выращивание прочих 

плодовых и 

ягодных культур 

Местная религиозная 

организация православный 

Приход храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы г. 

Свирска Иркутской области 

Иркутской Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Создание  

1997 год, 

регистрация  

26 ноября  

2003 года 

665420, Иркутская 

область, 

 г. Свирск,  

ул. Ленина, 16 
Настоятель 

Черепанов 

Дмитрий Иннокентьевич 

83957321340 

7 Деятельность 

религиозных 

организаций 

Религиозная организация от 

Российской церкви 

Христианской веры 

Евангельской (ХВЕ) 

Регионального объединения 

церквей Иркутской области 

церкви «Христа Спасителя» 

(г.Ангарск, ул.Серова, 9А, 

контактный телефон 

83951654010) (ранее церковь 

«Благословление» 21 августа 

2007 года) 

Российское 

общество 

церквей 

Иркутской 

области 

07.06.2000 

Ангарск, церковь 

«Благословение», 

Свирск, 

ул.О.Кошевого, 5-3; 

ул.Красноармейская, 

29 (дом молитвы) 

Пастор  

Протовских  

Алексей Вячеславович 

89500986141 3 Деятельность 

религиозных 

организаций 

Религиозная община 

баптистов - Евангельские 

христиане 

Создание  

1960-ые годы 

Свирск, ул.Кошевого, 

104 

Организатор  

Ворошилова  

Наталья Александровна 

 2 Деятельность 

религиозных 

организаций 

 

 

Начальник отдела по организационной работе и  

контролю администрации города Свирска             О.В.Мамедова 

 



3 октября 2019 года 


