
Реестр общественных объединений - получателей государственной поддержки 

 в Свердловской области за 2017 – 2019 годы  

Реквизиты 

реестровой 

записи 

Дата 

принятия 

решения 

об 

оказании 

поддерж- 

ки или  

о прекра-

щении 

оказания 

поддержки 

Сведения об общественных объединениях-получателях государственной поддержки  

в Свердловской области 

Сведения о предоставленной государственной 

поддержке 

Сведения об 

использова-

нии общест-

венными 

объедине-

ниями  

получателями 

поддержки  

предостав-

ленных мер 

государст-

венной 

поддержки 

Информация 

(если 

имеется) о 

нарушениях, 

допущенных   

обществен-

ными 

объединени-

ями,  

получивши-

ми 

поддержку,  

в том числе  

о нецелевом 

использова-

нии 

предостав-

ленных 

средств  

и имущества 

Но-

мер 

стро

-ки 

дата 

включе-

ния в 

реестр 

полное и (если 

имеется) 

сокращенное 

наименование  

постоянно 

действующего 

органа 

некоммер-

ческой 

организации 

почтовый и 

электронный 

адреса, 

контактные 

телефоны, 

факс, фамилия, 

имя, отчество 

руководителя, 

режим работы 

основной 

государствен-

ный 

регистрацион-

ный номер 

записи о 

государствен-

ной 

регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) 

идентифи-

кационный 

номер 

налогопла-

тельщика 

виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

наименова-

ние 

исполни-

тельного 

органа 

государст-

венной 

власти 

Свердлов-

ской 

области, 

предоста-

вившего 

поддержку 

некоммер-

ческой 

организа-

ции 

форма 

государст-

венной 

поддержки 

 

объем 

(размер) 

госу- 

дарст-

венной 

под- 

держки  

 (тыс. 

рублей) 

срок 

ока-

зания 

госу-

дарс-

твен-

ной 

под-

держк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30. 30.04.2017 протокол 

от 

16.03.2017  

общественное 

Учреждение 

«Первоураль-

ская 

добровольная 

пожарная 
охрана» 

623100 

г.Первоуральск 

ул. Чкалова,  

18 «А» 

 

1116600003937 6625998305 осуществление 

профилактики 
пожаров; 

участие в тушении 

пожаров и 

проведении 

аварийно-

спасательных 
работ; 

спасение людей и 

имущества при 

пожарах, оказание 

первой помощи 
пострадавшим 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 
области 

предоста-

вление 
субсидий 

7,5 2017  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

доброволь-

ных 
пожарных 

отсутствуют 

31 30.07.2017 протокол 

от 

05.06.2017 

местная 

общественная 

организация 

624170,  

Невьянский 
район,  

1156600003284 668201001 участие в охране 

общественного 
порядка 

Министер-

ство 

обществен-

предоста-

вление 
субсидий 

11,04 2017 личное 

страхование 

народных 

отсутствуют 
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№ 2 

Соглаше-

не от 

15.06.2017 

«Народная 

дружина 

Невьянского 

городского 

округа» 

р. п. Верх-

Нейвинский, 

ул. 

Ярославского, 

д. 1, кв. 56  

 

командир 

народной 

дружины В.В. 
Стародубов 

 

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

 дружин-

ников, 

принимаю-

щих участие в 

охране 

общественног
о порядка 

32 30.07.2017 протокол от 

21.06.2017  

№ 3 

Соглашение 

от 26.06.2017 

региональная 

общественная 

организация 

"Народная 

дружина 

муниципального 

образования 

город Ирбит и 

Ирбитского 

муниципального 
образования" 

623850,   

г. Ирбит,  

ул. 
Орджоникидзе,  

д. 30 

 

командир  

Алпацкий 

Дмитрий 
Анатольевич 

1169600003572 6676005379 участие в охране 

общественного 
порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

12,98 2017  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 
участие 

 в охране 

обществен-ного 
порядка 

отсутствуют 

33 30.10.2017 протокол  от 

21.09.2017  

№ 5 

Соглашение 

от 22.09.2017 

местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

народная 

дружина 

Железнодорож-

ного района 

города 
Екатеринбурга» 

620041,  

г. Екатеринбург, 
ул. Лётчиков, 

 д. 10, кв. 80 

 

командир  

Степанов Игорь 
Александрович 

1156600002866 6678065327 участие в охране 

общественного 
порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

58,76 2017  личное 

страхование 

народных 
дружин- 

ников, 

принимаю-щих 

участие в охране 

обществен-ного 
порядка 

отсутствуют 

34 30.10.2017 протокол  от 

21.09.2017  

№ 5 

Соглашение 

от 22.09.2017 

местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга» 

620082, 

г. Екатеринбург, 

ул. Ялунинская,  

д. 4, кв 192 

 

командир  

Сауляк 

Анатолий 
Васильевич 

1156600002701 6685101150 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

28,7 2017  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 
участие  

в охране 

обществен-ного 
порядка 

отсутствуют 
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35 30.10.2017 протокол  от 

21.09.2017  

№ 5 

Соглашение 

от 22.09.2017 

местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Орджоникидзев

ский района 

города 
Екатеринбурга» 

620042, 

г. Екатеринбург, 

ул. 40-летия 
Октября, д. 42,  

кор. 2, кв. 7 

 

командир  

Колкунов 

Евгений 
Львович 

1169600003891 6686089346 участие в охране 

общественного 
порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

43,55 2017  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 

участие  

в охране 

обществен-ного 
порядка 

отсутствуют 

36 30.10.2017 протокол  от 

21.09.2017  

№ 5 

Соглашение 

от 21.09.2017 

местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Тавдинского 

городского 
округа» 

623950,  

г. Тавда,  

ул. Красногвар-
дейская,  

д. 28, кв 4 

командир 

Стариков 

Виктор 
Андреевич 

1169600001405 6676004840 участие в охране 

общественного 
порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

7,78 2017  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 

участие  

в охране 

обществен-ного 
порядка 

отсутствуют 

37 29.10.2017 Протокол  

от 04.10.2017  

№ 6 

Соглашение 

от 06.10.2017 

Местная 

общественная 

организация 

"Добровольная 

народная 

дружина 

Кировского 

района города 

Екатеринбурга" 

620016, 

Екатеринбург, 

ул. Краснолесья, 
д.103, кв. 182 

командир 

Могильников 

Илья 
Николаевич  

1156600002976 6671027019 участие в охране 

общественного 
порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

62,3 2017  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка  

отсутствуют 

38 29.10.2017 Протокол  

от 17.10.2017 

№ 7 

Соглашение 

от 23.10.2017 

Местная 

общественная 

организация 

"Добровольная 

народная 

дружина Верх-

Исетского 

района города 

Екатеринбурга" 

620131, 

г. Екатеринбург, 

ул. 

Металлургов, д. 
46, кв. 193 

командир 
Биянов  

Илья 

Алексеевич 

1156600002580 6658477724 участие в охране 

общественного 
порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

29,76 2017  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка 

отсутствуют 
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39 29.10.2017 Протокол 

от 24.10.2017 

№ 9 

Соглашение 

от 26.10.2017 

Местная 

общественная 

организация 

"Народная 

дружина 

городского 

округа 
Богданович" 

623530, 

г. Богданович, 
ул. Гагарина,  

д. 32 

командир 

Михеев 

Геннадий 
Михайлович 

1169600000448 6633024592 участие в охране 

общественного 
порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

8,5 2017  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

в охране 

обществен-ного 
порядка 

отсутствуют 

40 29.10.2017 Протокол  

от 24.10.2017 

№ 9 

Соглашение 

от 27.10.2017 

Местная 

общественная 

организация 

"Добровольная 

народная 

дружина 

Чкаловского 

района города 
Екатеринбурга" 

620027, 

г. Екатеринбург, 

ул. Печерская,  
д. 3, кв. 13 

командир 

Колпаков Юрий 
Алексеевич 

1156600003042 6678066105 участие в охране 

общественного 
порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

61,65 2017  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

в охране 

обществен-ного 
порядка 

отсутствуют 

41 29.10.2017 Протокол 

от 

19.10.2017 

№ 8 

Председатель 

совета 
Общества,  

Общественная 

организация 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Горнозаводско

го 

управленческо

го округа 

Свердловской 

области» (ДПО 

«Горнозаводск
ое» 

 

622001,  

г. Нижний 

Тагил,  

ул. Карла 
Маркса, 5 

Тел. 8(343) 24-
39-10, 

руководитель   

Виноградов  

Михаил 

Владимирович 

1116600003387 6623996165 1.осуществление 

профилактики 
пожаров. 

2.участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по  

пожарной 

безопасности и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

3.участие в 

тушении пожаров 

и проведении 

аварийно-

спасательных 
работ 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

533,32 

 

2017  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

доброволь-

ных 

пожарных и 

приобре-тение 

имущества 

(двух 

передвижных 

модулей 
«Спас») 

отсутствуют 

42 29.10.2017 Протокол 

от 

19.10.2017 

№ 8 

Региональная 

общественная 

организация 

Свердловской 

623409,  

г. Каменск-
Уральский,  

1116600003211 6612998562 осуществление 

профилактики 

пожаров. 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

предостав-

ление 

субсидий 

32,17 2017  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

отсутствуют 



5 

области 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Южного 

управленческо

го округа» 
(ДПО «Юг») 

 

ул. 

Революционна
я 47  

тел. (3439)    
37-71-08 

 

руководитель  

Пудова  

Надежда 
Егоровна 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по  

пожарной 

безопасности и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. Участие 

в тушении пожаров 

и проведении 

аварийно-

спасательных 

работ 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

доброволь-

ных 
пожарных 

43 29.10.2017 Протокол 

от 

19.10.2017 

№ 8 

Общественная 

организация 

Свердловской 

области 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Западного 

управленческо

го округа» 
(ДПО «Запад») 

623030,  

р.п. Шаля,  

ул. Кирова, 21 

тел.(3439) 

243476  

руководитель  

Лаврухин  

Андрей 
Николаевич 

1116600003410 6625998288 осуществление 

профилактики 
пожаров. 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по  

пожарной 

безопасности и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. Участие 

в тушении пожаров 

и проведении 

аварийно-

спасательных 
работ 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 
субсидий 

 

91,61 2017  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

доброволь-

ных 
пожарных 

отсутствуют 

44 29.10.2017 Протокол 

от 

19.10.2017  

№ 8 

Региональная 

общественная 

организация 

Свердловской 

области 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Северного 

управленческо

го округа» 

(ДПО «Север») 

624992,  

г. Серов,  

ул. 

Агломератчико

в, 51 

тел. (34385) 

73768 

руководитель 

Шадрин 

Сергей 

Александрович 

1116600003255 6632999123 осуществление 

профилактики 

пожаров. 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по  

пожарной 

безопасности и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. Участие 

в тушении пожаров 

и проведении 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

36,94 

 

2017  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

доброволь-

ных 

пожарных 

 

отсутствуют 
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аварийно-

спасательных 

работ 

45 29.10.2017 Протокол 

от 

19.10.2017 

№ 8 

Региональная 

общественная 

организация 

Свердловской 

области 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Восточного 

управленческо

го округа» 

(ДПО 

«Восток») 

623800,  

г. Ирбит,  

ул. Советская, 

д. 26 

тел. (34355) 

64313 

руководитель  

Пайвин   

Павел 

Васильевич 

1116600003035 6602999609 осуществление 

профилактики 

пожаров. 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по  

пожарной 

безопасности и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. Участие 

в тушении пожаров 

и проведении 

аварийно-

спасательных 

работ 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

638,44 

 

2017  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

доброволь-

ных 

пожарных и 

приобрете-ние 

имущества 

(два модуля 

«Спас») 

отсутствуют 

46 27.07.2018 Протокол  

от 19.02.2018    

№ 4 

Соглашение 

от 26.02.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Невьянского 

городского 

округа»  

 

624170, 

Невьянский 

район, р.п. Верх-

Нейвинский,  

ул. 

Ярославского, 

д. 1, кв. 56 

командир  

Стародубов 

Валерий 

Владимирович  

1156600003284 6682009999 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предоставле-

ние 

субсидий 

29,44 2018  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в охране 

обществен-ного 

порядка, 

46 человек 

отсутствуют 

47 27.07.2018 Протокол  

от 02.04.2018    

№ 8    

Соглашение 

от 10.03.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

народная 

дружина города 

Каменска-

Уральского 

«Казачья 

застава» 

623400, 

г. Каменск-

Уральский, 

ул. Сибирская,  

д. 10, кв.8  

командир  

Сумин 

Владимир 

Геннадьевич 

1169600001328 6612049476 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предоставле-

ние 

субсидий 

7,65 2018  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в охране 

обществен-ного 

порядка, 

14 человек 

отсутствуют 

48 27.07.2018 Протокол  

от 16.04.2018             

№ 10  

Местная 

общественная 

организация 

623105,  

г. Первоуральск, 

ул. Энгельса, 

1169600000140 6684023220 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

предоставле-

ние 

субсидий 

8,25 2018  личное 

страхование 

народных 

отсутствуют 



7 

Соглашение 

от 19.04.2018 

«Народная 

дружина 

городского 

округа 

Первоуральск» 

д. 31 

командир 

Нурисламов 

Радик 

Фазыльянович  

 

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

дружинников, 

принимающих 

участие в охране 

обществен-ного 

порядка, 

11 человек 

49 27.07.2018 Протокол  

от 28.05.2018 

№ 15 

Соглашениео

т 

07.06.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Ленинского 

района города 

Нижний Тагил» 

622000,  

г. Нижний 

Тагил, 

ул. Красная,  

д. 21 

командир  

Нартов Андрей 

Викторович  

1169600000206 6623114568 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предоставле-

ние 

субсидий 

33,55 2018  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в охране 

обществен-ного 

порядка, 

 61 человек  

отсутствуют 

50 29.01.2019 Протокол  от 

27.07.2018  

№ 17 

Соглашение 

от 30.07.2018 

местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Тавдинского 

городского 

округа» 

623950,  

г. Тавда,  

ул. Красногвар-

дейская,  

д. 28, кв 4 

командир 

Стариков 

Виктор 

Андреевич 

 

1169600001405 6676004840 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

7,41 2018 личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка, 13 

человек  

отсутствуют 

51 29.01.2019 Протокол от 

03.09.2018  

№ 20 

Соглашение 

от 11.09.2018 

Региональная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

муниципального 

образования 

город Ирбит и 

Ирбитского 

муниципального 

образования» 

623850,   

г. Ирбит,  

ул. 

Орджоникидзе,  

д. 30 

командир  

Алпацкий 

Дмитрий 

Анатольевич 

1169600003572 6676005379 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

9,64 2018  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 

участие 

 в охране 

обществен-ного 

порядка, 33 

человека 

отсутствуют 

52 29.01.2019 Протокол от 

01.10.2018  

№ 21 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

620041,  

г. Екатеринбург, 

ул. Лётчиков, 

1156600002866 6678065327 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

предостав-

ление 

субсидий 

61,29 2018 личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

отсутствуют 



8 

Соглашение 

от 03.10.2018 

народная 

дружина 

Железнодорож-

ного района 

города 

Екатеринбурга» 

 д. 10, корп. А 

кв. 80 

командир  

Степанов Игорь 

Александрович 

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

принимаю-щих 

участие 

 в охране 

обществен-ного 

порядка, 119 

человек 

53 29.01.2019 Протокол от 

10.10.2018  

№ 22 

Соглашение 

от 15.10.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга» 

620082, 

г. Екатеринбург, 

ул. Ялунинская,  

д. 4, кв 192 

командир  

Сауляк 

Анатолий 

Васильевич 

1156600002701 6685101150 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

41,41 2018  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка, 101 

человек 

отсутствуют 

54 29.01.2019 Протокол от 

10.10.2018  

№ 22 

Соглашение 

от 15.10.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Орджоникид-

зевского района 

города 

Екатеринбурга» 

620042, 

г. Екатеринбург, 

ул. 40-летия 

Октября, д. 42,  

кор. 2, кв. 7 

командир  

Колкунов 

Евгений 

Львович 

 

1169600003891 6686089346 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

38,63 2018  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка, 

75 человек 

отсутствуют 

55 29.01.2019 Протокол 

от 10.10.2018  

№ 22 

Соглашение 

от 12.10.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

городского 

округа 

Богданович» 

623530, 

г. Богданович, 

ул. Гагарина,  

д. 32 

командир 

Михеев 

Геннадий 

Михайлович 

1169600000448 6633024592 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

6,80 2018  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка, 

17 человек 

отсутствуют 

56 29.01.2019 Протокол 

от 10.10.2018  

№ 22 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

620131, 

г. Екатеринбург, 

ул. 

1156600002580 6658477724 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

предостав-

ление 

субсидий 

126,60 2018  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

отсутствуют 
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Соглашение 

от 12.10.2018 

народная 

дружина Верх-

Исетского 

района города 

Екатеринбурга» 

Металлургов, д. 

46, кв. 193 

командир 

Биянов  

Илья 

Алексеевич 

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

принимающих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка, 

211 человек 

57 29.01.2019 Протокол 

от 17.10.2018  

№ 25 

Соглашение 

от 22.10.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

народная 

дружина 

Чкаловского 

района города 

Екатеринбурга» 

620027, 

г. Екатеринбург, 

ул. Печерская,  

д. 3, кв. 13 

командир 

Колпаков Юрий 

Алексеевич 

1156600003042 6678066105 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

78,39 2018  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка, 

134 человека 

отсутствуют 

58 29.01.2019 Протокол 

от 17.10.2018  

№ 25 

Соглашение 

от 24.10.2018 

Местная 

общественная 

организация 

народная 

дружина 

Кушвинского 

городского 

округа «ДНД-

ЕРМАК»  

624300 

Свердловская 

область, 

г. Кушва, 

ул. Первомайская 

д. 44 

командир  

Куделько 

Александр 

Валерьевич 

1169600000591 6681007389 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

15,00 2018  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка, 

25 человек 

отсутствуют 

59 29.01.2019 Протокол 

от 25.10.2018  

№ 26 

Соглашение 

от 26.10.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Ленинского 

района города 

Екатеринбурга» 

620042, 

г. Екатеринбург, 

ул. Фурманова, 

д. 25, кв. 273 

командир  

Исагулов 

Николай 

Александрович 

1186658071775 6671089512 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

15,00 2018  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка, 

30 человек 

отсутствуют 

60 29.01.2019 Протокол 

от 25.10.2018  

№ 26 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

623900, 

Свердловская 

область, г. 

1169600000570 6676004664 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

предостав-

ление 

субсидий 

4,80 2018  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

отсутствуют 
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Соглашение 

от 26.10.2018 

дружина 

Туринского 

городского 

округа» 

Туринск, ул. 

Ленина, д. 50А 

командир  

Кондратьев 

Юрий 

Владимирович 

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

принимаю-щих 

участие  

в охране 

обществен-ного 

порядка, 

8 человек 

61 29.01.2019 Протокол 

от 25.10.2018  

№ 26 

Соглашение 

от 26.10.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Пышминского 

городского 

округа «Казачий 

патруль» 

623900, 

Свердловская 

область,  

с. Тупицыно,  

ул. Первомайская,  

д. 19А 

командир  

Маньков 

Михаил 

Сергеевич 

1169600000074 6633024419 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

10,00 2018  личное 

страхование 

народных 

дружин-ников, 

принимаю-щих 

участие 

в охране 

обществен-ного 

порядка, 

20 человек 

отсутствуют 

62 29.01.2019 Протокол 

от 26.10.2018  

№ 27 

Соглашение 
от 29.10.2018 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

народная 

дружина 

Кировского 

района города 
Екатеринбурга» 

620016, 

Екатеринбург, 

ул. Краснолесья, 
д.103, кв. 182 

командир 

Могильников 

Илья 
Николаевич  

1156600002976 6671027019 участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

78,14 2018  личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

в охране 

обществен-ного 
порядка, 

100 человек  

отсутствуют 

63 29.01.2019 Протокол от 

12.10.2018 № 

23 

Общественная 

организация 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Горнозаводско

го 

управленческо

го округа 

Свердловской 

области» (ДПО 

«Горнозаводск
ое») 

 

622001,  

г. Нижний 
Тагил,  

ул. Карла 
Маркса, 5 

тел. 8(3435)  

41-75-31 

руководитель   

Виноградов  

Михаил 
Владимирович 

1116600003387 6623996165 осуществление 

профилактики 

пожаров; 

участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по 

пожарной 

безопасности и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; участие 

в тушении 

пожаров и 

проведении 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

55,44 

 

2018  личное 

страхование 

работников 

ДПО и 

доброволь-

ных 

пожарных 
(332 человека)  

отсутствуют 
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аварийно-

спасательных 
работ 

64 29.01.2019 Протокол 

от 

12.10.2018 

№ 23 

Региональная 

общественная 

организация 

Свердловской 

области 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Южного 

управленческо

го округа» 

(ДПО «Юг») 

 

623409,  

г. Каменск-

Уральский,  

ул. 

Революционна

я 47  

тел. (3439)    

36-56-08 

 

руководитель  

Пудова  

Надежда 

Егоровна 

1116600003211 6612998562 осуществление 

профилактики 

пожаров. Участие в 

орга-низации и 

прове-дении 

мероприя-тий по 

пожарной 

безопасности и 

защиты от чрез-

вычайных ситу-

аций. Участие в 

тушении пожаров 

и проведении 

аварийно-

спасательных 

работ 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

44,58 2018  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

доброволь-

ных 

пожарных 

(267 человек) 

отсутствуют 

65 29.01.2019 Протокол 

от 

12.10.2018 

№ 23 

Общественная 

организация 

Свердловской 

области 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Западного 

управленческо

го округа» 

(ДПО «Запад») 

623030,  

р.п. Шаля,  

ул. Кирова, 21 

 

тел.(3439)  

24-34-76   

 

руководитель  

Неустроева 

Анна 

Александровна 

1116600003410 6625998288 осуществление 

профилактики 

пожаров. 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по 

пожарной 

безопасности и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. Участие 

в тушении пожаров 

и проведении 

аварийно-

спасательных 

работ 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

 

114,89 2018  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

доброволь-

ных 

пожарных 

(688 человек) 

отсутствуют 

66 29.01.2019 Протокол 

от 

12.10.2018 

№ 23 

Региональная 

общественная 

организация 

Свердловской 

области 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Северного 

управленческо

624992,  

г. Серов,  

ул. 

Агломератчико

в, 51 

тел. (34385)  

73-768 

 

руководитель  

1116600003255 6632999123 осуществление 

профилактики 

пожаров. 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по  

пожарной 

безопасности и 

защиты от 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

предостав-

ление 

субсидий 

49,43 

 

2018  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

доброволь-

ных 

пожарных 

(296 человек) 

 

отсутствуют 
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го округа» 

(ДПО «Север») 

Шерер Петр 

Андреевич 

чрезвычайных 

ситуаций. Участие 

в тушении пожаров 

и проведении 

аварийно-

спасательных 

работ 

ской 

области 

67 29.01.2019 Протокол 

от 

12.10.2018 

№ 23 

Региональная 

общественная 

организация 

Свердловской 

области 

«Добровольная 

пожарная 

охрана 

Восточного 

управленческо

го округа» 

(ДПО 

«Восток») 

623800,  

г. Ирбит,  

ул. Советская, 

д. 26 

тел. 8 (34355)  

64-313 

 

руководитель  

Пайвин   

Павел 

Васильевич 

1116600003035 6602999609 осуществление 

профилактики 

пожаров. 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по  

пожарной 

безопасности и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. Участие 

в тушении пожаров 

и проведении 

аварийно-

спасательных 

работ 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

предостав-

ление 

субсидий 

184,36 

 

2018  личное 

страхование 

работников 

ДПО и  

доброволь-

ных 

пожарных 

(1104 

человека) 

отсутствуют 

68 01.05.2019 Протоколо

т 

24.01.2019 

№ 1 

Соглаше-

ние от 

07.02.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

городского 

округа 

Среднеуральск». 

Командир 

народной 

дружины А.В. 

Черноскутов 

624070, 

Свердловская 

область, 

г. Среднеуральск, 

ул. 

Куйбышева, 6-

а, пом. 27 

1169600002186 6686083190 Участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

7,8 2019 Личное 

страхование 

народных 

дружин-

ников, при-

нимающих 

участие в 

охране 

обществен-

ного порядка, 

12 человек 

отсутствуют 

69 01.05.2019 Протоколо

т 

21.02.2019 

№ 6 

Соглаше-

ние от 

26.02.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Невьянского 

народного 

округа». 

Командир В.В. 

Стародубов 

624170, 

Свердловская 

область, 

Невьянский 

район, р.п. 

Верх-

Нейвинский,  

ул. 

Ярославского,  

д. 1, кв. 56 

1156600003284 6682009999 Участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

Предоставл

ение 

субсидий 

31,31 2019 Личное 

страхование 

народных 

дружин-

ников, при-

нимающих 

участие в 

охране 

обществен-

отсутствуют 
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ской 

области 
ного порядка, 

46 человек  

70 01.08.2019 Протокол 

от 16.04.2019 

№ 9 

Соглашение 

от 19.04.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Новолялинского 

городского 

округа» 

Командир 

народной 

дружины  С.А. 

Лашманов  

624400, 

Свердловская 

область,  

г. Новая Ляля, ул. 

Ленина, д 27, 

Командир 

народной 

дружины  

Лашманов 

Станислав 

Александрович 

 

1169600003385 6680006826 Участие в охране 

общественного 

порядка  

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставлен

ие субсидий 

12,93 2019 год Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

в охране 

общественного 

порядка, 14 чел. 

на общую сумму 

12926,2 рублей 

Нарушения 

отсутствуют 

71 01.08.2019 Протокол от 

18.04.2019 № 

10, 

Соглашение 

от 19.04.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

городского 

округа 

Первоуральск 

Командир 

народной 

дружины  Р.Ф. 

Нурисламов 

623105, 

Свердловская 

область,  

г.Первоуральск, 

ул. Энгельса, д 

31. 

Командир 

народной 

дружины  Радик 

Фазыльянович 

Нурисламов  

1169600000140 6684023220 Участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

9,0 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие  

Нарушения 

отсутствуют 

72 01.08.2019 Протокол от 

27.05.2019 № 

13,  

Соглашение 

от 29.05.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

городского 

округа 

Заречный» 

Командир 

народной 

дружины   

А.Н. Зверев 

624250, 

Свердловская 

область,  

г. Заречный, ул. 

Алещенкова, д 

22а,  Командир 

народной 

дружины  

Александр 

Николаевич 

Зверев 

1196658013925 6683015307 Участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

39,51 2019 

год 

в охране 

общественног

о порядка, 14 

чел. на общую 

сумму 12926,2 

рублей 

Нарушения 

отсутствуют 

73. 01.11.2019 Протокол от 

29.08.2019 № 

15, 

Соглашение 

от 03.09.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

муниципального 

624221, 

Свердловская 

область,  

г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет 

Октября, д 1-а, 

1169600000767 6681007452 Участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

Предоставл

ение 

субсидий 

8,799 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

Нарушения 

отсутствуют 
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образования 

Нижнетурински

й городской 

округ» 

Командир 

народной 

дружины   

И.С. Трушков 

Командир 

народной 

дружины Иван 

Сергеевич 

Трушков 

сти 

Свердлов-

ской 

области 

охране 

общественног

о порядка, 12 

чел. на общую 

сумму 8799,96 

рублей 

74. 01.11.2019 Протокол от 

04.09.2019 № 

16,  

Соглашение 

от 03.09.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Тавдинского 

городского 

округа», 

Командир   

народной 

дружины  В.А. 

Стариков 

623950, 

Свердловская 

область,  

г. Тавда, ул. 

Красногвардейска

я,  

д. 28, кв 4, 

Командир 

народной 

дружины   Виктор 

Андреевич 

Стариков  

1169600001405 6676004840 Участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

7,98 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 14 

чел. на общую 

сумму 7980,00 

рублей 

Нарушения 

отсутствуют 

75. 01.11.2019 Протокол от 

17.09.2019 № 

17,  

Соглашение 

от 18.09.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

городского 

округа 

Богданович», 

Командир   

народной 

дружины   

Г.М. Михеев 

623530, 

Свердловская 

область,  

г. Богданович, ул. 

Гагарина, д. 32, 

Командир 

народной 

дружины   

Геннадий 

Михайлович 

Михеев  

1169600000448 6633024592 Участие в охране 

общественного 

порядка 

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

10,54 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 17 

чел. на общую 

сумму 

10540,00 

рублей 

Нарушения 

отсутствуют 
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76. 01.11.2019 Протокол от 

18.09.2019 № 

18,  

Соглашение 

от 20.09.2019 

Региональная 

общественная 

организация 

«Народная 

Дружина» 

Муниципальног

о образования 

город Ирбит и 

Ирбитского 

Муниципальног

о образования 

Свердловской 

области, 

Командир  Д.А. 

Алпацкий 

623850, 

Свердловская 

область, г. Ирбит, 

ул. 

Орджоникидзе, д. 

30, Командир 

Дмитрий 

Анатольевич 

Алпацкий 

1169600003572 6676005379 Участие в охране 

общественного 

порядка  

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

6,65 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 35 

чел. на общую 

сумму 6650,00 

рублей 

Нарушения 

отсутствуют 

77. 01.11.2019 Протокол от 

25.09.2019 № 

19,  

Соглашение 

от 25.09.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

народная 

дружина Верх-

Исетского 

района города 

Екатеринбурга», 

командир  И.А 

Биянов  

620131, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Металлургов,  

д. 46, кв. 193, 

Командир Илья 

Алексеевич 

Биянов 

1156600002580 6658477724 Участие в охране 

общественного 

порядка   

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

132,00 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 220 

чел. на общую 

сумму 

132000,00 

рублей  

Нарушения 

отсутствуют 
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78. 01.11.2019 Протокол от 

25.09.2019 № 

19,  

Соглашение 

от 25.09.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

народная 

дружина по 

охране 

общественного 

порядка 

Березовского 

городского 

округа», 

Командир  

А.Н. Яковец   

623700, 

Свердловская 

область, г. 

Березовский, ул. 

Гагарина, д. 1, 

офис 1, Командир 

Яковец Алексей 

Николаевич 

1186658024300 6678091408 Участие в охране 

общественного 

порядка  

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

 15,504 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 19 

чел. на общую 

сумму 

15504,00 

Нарушения 

отсутствуют 

79. 01.11.2019 Протокол от 

03.10.2019  

№ 21,  

Соглашение 

от 04.10.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Орджоникидзев

ский района 

города 

Екатеринбурга», 

командир Т.Л. 

Мозырева  

620042, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

40-летия Октября, 

д. 42, кор. 2, кв. 7, 

командир 

Мозырева 

Татьяна 

Леонидовна 

1169600003891 668601001 Участие в охране 

общественного 

порядка  

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

72,54 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 117 

чел. на общую 

сумму 

72540,00 

Нарушения 

отсутствуют 

80. 20.01.2020 Протокол от 

07.10.2019  

№ 22,  

Соглашение 

от 08.10.2019 

Местная 

общественная 

организация 

Добровольная 

народная 

дружина 

Ленинского 

района города 

Екатеринбургак

омандир Н.А. 

Исагулов  

620146, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Фурманова,  

д. 125, кв. 273, 

командир 

Исагулов 

Николай 

Александрович 

1186658071775 6671089512 Участие в охране 

общественного 

порядка  

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предостав-

ление 

субсидий 

42,93 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 80 

чел. на общую 

сумму 

42933,60 

Нарушения 

отсутствуют 
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81. 20.01.2020 Протокол от 

07.10.2019  

№ 23,  

Соглашение 

от 08.10.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

народная 

дружина 

Кировского 

района города 

Екатеринбурга»

И.Н. 

Могильников 

620016, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Краснолесья,  

д. 103, кв. 182, 

Командир 

Могильников 

Илья Николаевич 

1156600002976 6671027019 Участие в охране 

общественного 

порядка  

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

98,49 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 158 

чел. на общую 

сумму 

98486,14 

Нарушения 

отсутствуют 

82. 20.01.2020 Протокол от 

08.10.2019  

№ 24,  

Соглашение 

от 09.10.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

народная 

дружина 

Железнодорожн

ого района 

города 

Екатеринбурга», 

И.А. Степанов 

620141, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Лётчиков,  

д.10а, кв. 80, 

Командир 

Степанов Игорь 

Александрович 

1156600002866 6678065327 Участие в охране 

общественного 

порядка  

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

73,78 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 119 

чел. на общую 

сумму 

73780,00 

Нарушения 

отсутствуют 

83. 20.01.2020 Протокол от 

09.10.2019  

№ 25,  

Соглашение 

от 09.10.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

народная 

дружина 

Чкаловского 

района города 

Екатеринбурга», 

Ю.А. Колпаков 

620027, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Печерская,  

д. 3, кв. 13, 

командир 

Колпаков Юрий 

Алексеевич 

1156600003042 6678066105 Участие в охране 

общественного 

порядка  

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

93,22 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружин-

ников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 

158чел. на 

общую сумму 

93220,00 

Нарушения 

отсутствуют 



18 

 

84. 20.01.2020 Протокол от 

09.10.2019  

№ 27,  

Соглашение 

от 10.10.2019 

Местная 

общественная 

организация 

«Народная 

дружина 

Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга», 

А.В. Сауляк 

620082, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Ялунинская,  

д. 4, кв. 192, 

командир 

Анатолий 

Васильевич 

Сауляк 

115660002701  6685101150 

 

Участие в охране 

общественного 

порядка  

Министер-

ство 

обществен-

ной 

безопасно-

сти 

Свердлов-

ской 

области 

Предоставл

ение 

субсидий 

37,02 2019 

год 

Личное 

страхование 

народных 

дружинников, 

принимающих 

участие в 

охране 

общественног

о порядка, 101 

чел. на общую 

сумму 

37020,20 

 


