
Реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Аксайского района с учетом профиля их деятельности (в 

соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») 

 

 

№п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Полное наименование СО 

НКО 

 

Руководитель ФИО, 

должность, контактная 

информация 

ОГРН Основные виды деятельности НКО 

1.  

Аксайский район 

Местная православная 

религиозная организация 

Приход Свято-

Преображенский ст. 

Старочеркасской 

Аксайского района 

Ростовской области 

Ростовской Епархии 

Московского Патриархата 

Русской Православной 

Церкви 

Иваненков Алексей 

Павлович – настоятель 

т. 825029750 

пер. Ратнинский, 11, ст.

 Старочеркасская, Рост

овская область,346701 

1026100025434 

 деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

 

2.  

Аксайский район 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма Рождества Иоанна 

Предтечи ст. Мишкинской 

Аксайского района 

Ростовской области 

Религиозной организации 

"Ростовская-на-Дону 

Федосеев Константин 

Евгеньевич - 

настоятель, 

ул. Мира, 68, ст. Мишк

инская, Аксайский райо

н, Ростовская область,  

346728 

1026100031484 

деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит



Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат)" 

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

3.  

Аксайский район 

Региональный 

общественный фонд 

"Детское творчество" 

Долгая Ольга Павловна 

- Председатель 

ул. Советская, 10, г. 

Аксай, Аксайский 

район, Ростовская 

область, 346720 

1026100012135 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

улучшения морально-психологического 

состояния граждан, а также содействие 

духовному развитию личности 

4.  

Аксайский район 

Местная религиозная 

организация 

православного Прихода 

храма Великомученицы 

Варвары ст.Грушевской 

Аксайского района 

Религиозной организации 

"Ростовская-на-Дону 

Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат)" 

Чечановский Владимир 

Александрович - 

настоятель, 

ул. Просвещения, 5, ст. 

Грушевская, Аксайский

 район, Ростовская обла

сть, 346713 

1026100017976 

деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

5.  

Аксайский район 

Местная религиозная 

орагнизация 

Православный Приход 

храма Смоленской иконы 

Божией Матери 

"Одигитрии" г. Аксай 

Ростовской области 

Мекушкин Андрей 

Александрович - 

Настоятель, 

ул. Гулаева, 66, г. Акса

й, Аксайский район, Ро

стовская область,  

346720 

1026100030945 

деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 



Религиозной организации 

"Ростовская-на-Дону 

Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат)" 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

6.  

Аксайский район 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма святой 

равноапостольной Ольги 

станицы Ольгинской 

Аксайского района 

Ростовской области 

Ростовской-на-Дону 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский патриархат) 

Дяур Владимир 

Николаевич - 

настоятель 

ул. Ленина, 74, ст. Ольг

инская, Аксайский райо

н, Ростовская область, 3

46702 

1026100026105 

деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

7.  

Аксайский район 

Местная религиозная 

организация Церковь 

Христиан Адвентистов 

Седьмого Дня в г. Аксае 

Ростовской области 

Хаджи Федор Петрович 

- пастор 

ул. Пугачева, 

22, г. Аксай, Ростовская

 область, 346720 

1026100017272 

деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно



генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

8.  

Аксайский район 

Религиозная организация 

"Свято-Донской 

Старочеркасский мужской 

монастырь Ростовской-на-

Дону Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат)" 

Коломиц Константин 

Тимофеевич - 

исполняющий обязанно

сти Игумена, Зеленков 

Максим Анатольевич - 

Наместник 

346701, Ростовская 

область, Аксайский 

район, станица 

Старочеркасская, ул. 

Почтовая, 1 корпус 

(строение) 9 

1026100020946 

деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

9.  

Аксайский район 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Аксая 

Ростовской области 

Религиозной организации 

"Ростовская-на-Дону 

Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский патриархат)" 

Дьячек Игорь Иванович 

- Настоятель 

ул. Чапаева, 175, г. Акс

ай, Аксайский район, Р

остовская область, 3467

20 

1026100026820 

деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

10.  
Аксайский район Местная религиозная Гальченко Валерий 1026100030868 

деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 



организация 

православный Приход 

храма преподобного 

Серафима Саровского х. 

Островский Аксайского 

района Ростовской 

области Религиозной 

организации "Ростовская-

на-Дону Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат)" 

Дмитриевич - 

настоятель 

ул. Седова, 2/1, 

х. Островский, Аксайск

ий район, 

Ростовская область, 

346705 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

11.  

Аксайский район 

Аксайская районная 

общественная 

организация «Общество 

охотников и рыболовов» 

Максимов 

Юрий  Петрович - 

Председатель 

ул. Советская, 1, г. Акс

ай, Аксайский район, Р

остовская область,  

346720 

1026100019263 
охрана окружающей среды и защита животн

ых 

12.  

Аксайский район 

Аксайская районная 

общественная 

организация - отделение 

Ростовской областной 

общественной 

организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов" 

Митькова Мария 

Аверковна,  

8(86350)5-40-59 

ул. Мира, 7, г. Аксай, А

ксайский район, Ростов

ская область, 346720 

1026100002114 
социальное обслуживание, социальная подде

ржка и защита граждан 

13.  

Аксайский район 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма Нерукотворенного 

Образа Господа Иисуса 

Христа х. Большой Лог 

Аксайского района 

Быкадоров Сергей 

Александрович - 

Настоятель, 

ул. Юбилейная, 

9, х. Большой Лог, Акса

йский район, Ростовска

я область, 346710 

1026100031330 

деятельность в области образования, 

просвещения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 



Ростовской области 

религиозной организации 

"Ростовская-на-Дону 

Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриарахат)" 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

14.  

Аксайский район 

Окружное казачье 

общество Черкасский 

округ войскового 

казачьего общества 

"Всевеликое войско 

Донское" 

Капустин Иван 

Александрович - 

атаман 

ул. Гулаева, 96 г. Аксай

, Аксайский район, Рос

товская область, 346720 

1046102001021 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности 

 

деятельность в сфере патриотического, в том

 числе военно-

патриотического,  воспитания граждан Росси

йской Федерации 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

15.  

Аксайский район 

Хуторское казачье 

общество "Вольница" 

Юртового казачьего 

общества "Аксайский 

юрт" окружного казачьего 

общества Черкасский 

округ войскового 

казачьего общества 

"Великое войско Донское" 

Марков Сергей 

Ионович - атаман 

346711, Ростовская обл,

 Аксайский р-

н, Реконструктор п, Лен

ина ул, 5А 

1026100666877 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности 

 

деятельность в сфере патриотического, в том

 числе военно-

патриотического, воспитания граждан Росси



йской Федерации 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

16.  

Аксайский район 
СКО "Станица 

Ольгинская" 

Резников Алексей  

Михайлович - Атаман 

Ростовская область, 

Аксайский район, 

станица Ольгинская, 

ул. Ленина, д. 64 

1026100663951 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности 

 

деятельность в сфере патриотического, в том

 числе военно-

патриотического, воспитания граждан Росси

йской Федерации 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

17.  

Аксайский район 

Станичное казачье 

общество "Мишкинская" 

Юртового казачьего 

общества "Аксайский 

юрт" окружного казачьего 

общества Черкасский 

округ войскового 

казачьего общества 

"Всевеликое войско 

Донское" 

Толмачев Сергей 

Петрович - Атаман 

улица Терешковой, 29, 

станица Мишкинская, 

Аксайский район, 

Ростовская область, 

346728 

1126100002962 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности 

 

деятельность в сфере патриотического, в том

 числе военно-

патриотического, воспитания граждан Росси

йской Федерации 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно



генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

18.  

Аксайский район 

Местная религиозная 

организация 

Православный Приход 

храма Иоанна Богослова 

станицы Грушевская 

Аксайского района 

Ростовской области 

Ростовской-на-Дону 

Епархии Русской 

Православной церкви 

(Московский патриархат) 

Чечановский Владимир 

Александрович - 

настоятель, Святенюк 

Павел Борисович - 

настоятель 

346713, р-н Аксайский 

ст-ца Грушевская, ул. 

Просвещения, дом 5 

1156100001640 

деятельность в области образования, 

просвещения,  пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

19.  

Аксайский район 

станичное казачье 

общество "Рассветовское" 

Юртового казачьего 

общества "Аксайский 

юрт" окружного казачьего 

общества Черкасский 

округ войскового 

казачьего общества 

"Всевеликое войско 

Донское" 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Рассвет 

п, Комсомольская ул, 

346735 

1026100666096 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния 

граждан, а также содействие духовному 

развитию личности 

 

деятельность в сфере патриотического, в том

 числе военно-

патриотического, воспитания граждан Росси

йской Федерации 

 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

20.  
Аксайский район 

Ростовская региональнная 

общественная спортивная 

Хабибулин Вячеслав 

Фаритович - 
1166100051281 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-



организация "Спортивный 

клуб "ЗВЕЗДА" 

Председателдь Совета 

Верхнетемерницкий п, 

Обсерваторная ул, 

344114, д. 104, 

строение 2, помещение 

3 

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

 

21.  

Аксайский район 

Аксайское районное 

отделение Ростовского 

областного отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

"Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество" 

Резникова  Светлана  

Юрьевна - 

председатель совета 

ул. Толпинского, 71, г. 

Аксай, Аксайский райо

н, Ростовская область, 3

46720 

1026100003434 
участие в профилактике и (или) тушении по

жаров и проведении аварийно-

спасательных работ 

22.  

Аксайский район 

Аксайская районная 

организация Ростовской 

областной организации 

Профсоюза работников 

агропромышленного 

комплекса Российской 

Федерации 

Леденева Сирануш 

Вартановна – 

Председатель, 

8-928-127-88-15, 

ул. Чапаева, 175, г. Акс

ай, Аксайский, Ростовс

кая область, 346720 

1026100004677 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

23.  

Аксайский район 

Аксайская районная 

профсоюзная организация 

Ростовского 

регионального отделения 

общественной 

организации "Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ" 

Сергеева Галина 

Яковлевна – 

Председатель, 

8(86350) 5-62-97, 

8-908-508-73-60 

пр. Ленина, 17, г. Аксай

, Аксайский район, 

Ростовская область, 

346720 

1026100030109 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

24.  

Аксайский район 

Аксайская районная 

профсоюзная организация 

Ростовской 

территориальной 

Байвердиева Анна 

Константиновна - 

Председатель 

ул. 

1036100003477 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 



профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников 

потребительской 

кооперации и 

предпринимательства 

Западная, 4, г. Аксай, А

ксайский район, 

Ростовская область, 

346720 

25.  

Аксайский район 

Местный общественный 

фонд "Совет директоров 

Рассветовского сельского 

поселения" 

Кузнецов Вадим 

Владимирович - 

председатель, 

Семенцов Александр 

Петрович - 

Председатель 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Рассвет 

п, Комсомольская ул, 

346735, д. 50 

1096100002877 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

26.  

Аксайский район 

Региональная 

общественная спортивная 

организация "Федерация 

пулевой и стендовой 

стрельбы Ростовской 

области" 

Шелест Алексей 

Григорьевич - 

президент 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

Верхнетемерницкий п, 

Темерницкая ул, 

346800, д. 5 

1136100003115 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

 

27.  

Аксайский район 

Межрегиональная 

общественная 

организация содействия 

реализации программ в 

области общественного 

противодействия 

преступности, коррупции 

и наркобизнесу 

«Межрегиональный 

комитет общественной 

безопасности» 

 

Чернов Евгений 

Алексеевич - 

Президент 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

Янтарный п, 

Жасминовая ул, 

346715, д. 69 

1146100001101 
формирование в обществе нетерпимости к ко

ррупционному поведению 



28.  

Аксайский район 

Региональная 

общественная 

организация развития 

казачества "станица 

Щепкинская" 

Пидуст Александр 

Анатольевич - Атаман 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

Октябрьский п, 

Горького ул, 346717, д. 

11 

1156100002200 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

29.  

Аксайский район 

Региональная спортивная 

детско-молодежная 

общественная 

организация "Ярый" 

Гладких Сергей 

Юрьевич - 

Председатель 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Аксай г, 

Ленина пр-кт, 346720, 

д. 12 

1166100051919 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

30.  

Аксайский район 

Региональная 

общественная 

организация поддержки 

Казаков-Чернобыльцев 

Ростовской области 

Филипенко Александр 

Петрович - Атаман 

Ростовская область, 

Аксайский р-н, 

Камышеваха х, 

Озерная, 346715, д. 63 

1166100052249 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

31.  

Аксайский район 

Межрегиональная 

общественная спортивная 

организация 

"Содружество клубов 

единоборств "Свободный 

поединок" 

Пономарев Евгений 

Николаевич - 

Президент, Смирнов 

Александр Сергеевич - 

Президент 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Рассвет 

п, Комсомольская ул, 

346735, д. 24Б 

1166100052337 

деятельность в области образования, 

просвещения,  пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

32.  

Аксайский район 

Региональная 

общественная 

организация спортивный 

клуб "ПАТРИОТЫ 

ДОНА" 

Р Поздняков Виталий 

Анатольевич - 

Председатель 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Ленина 

х, Зеленая ул, 346700, 

1166100052777 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 



д. 7, кв. 1  

деятельность в сфере патриотического, в том

 числе военно-

патриотического, воспитания граждан Росси

йской Федерации 

 

33.  

Аксайский район 

Ростовская региональная 

общественная 

организация Военно-

Спортивный клуб 

"Крепость" 

Ткаченко Виталий 

Николаевич - 

председатель 

правления 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Аксай г, 

Платова ул, 346720, д. 

64-В, кв. 157 

1176100000383 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

 

34.  

Аксайский район 

Региональное 

общественное движение 

Ростовский Рок-Клуб 13 

"Рок-на-Дону" 

Гузеева Яна 

Владимировна - 

Председатель совета 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

Реконструктор п, 

Транспортная ул, 

346711, д. 22 

1176100001054 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

 

35.  

Аксайский район 

Первичная профсоюзная 

организация ОАО 

Аксайская ПМК РСВС 

Аксайской районной 

профсоюзной организации 

РРО ООО "Профсоюза 

работников АПК РФ" 

Шалапонкин Анатолий 

Григорьевич 

ул. Шолохова, 5, г. Акс

ай, Аксайский район, Р

остовская область, 3467

20 

1026100014841 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

36.  

Аксайский район 

Первичная профсоюзная 

организация Аксайского 

районного совета 

председателей профкомов 

работников культуры 

Ростовского 

регионального отделения 

Жиловникова 

Валентина Ивановна - 

Председатель 

ул. Мира, 1, г. Аксай, 

Аксайский район, 

Ростовская область, 

346720 

1026100022717 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 



Российского профсоюза 

работников культуры 
37.  

Аксайский район 

Первичная профсоюзная 

организация ДЗНИИСХ 

Аксайской районной 

профсоюзной организации 

Ростовского 

регионального отделения 

Общероссийского 

общественного 

объединения "Профсоюза 

работников АПК РФ" 

 

Диденко Светлана 

Александровна - 

Председатель 

п. Рассвет, Аксайский р

айон, Ростовская облас

ть, 346735 

1026100009638 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

38.  

Аксайский район 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение Учебный 

центр "Профессионал" 

Никулин Александр 

Иванович - 

Генеральный директор, 

Суров Владислав 

Валерьевич 

ул.Садовая,20, г.Аксай,  

Ростовская обалсть 

1086100002328 
деятельность в области образования, 

просвещения, науки 

39.  

Аксайский район 

Некоммерческое 

партнерство "Ростовская 

Гильдия пекарей и 

кондитеров" 

Брень Дмитрий 

Владимирович - 

президент 

п. Российский, ул. Про

мышленная 15 Б 

1096100002888 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

40.  

Аксайский район 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

консультационный центр 

"Совтрансавто-Ростов" 

Глинский Анатолий 

Николаевич - Директор 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Аксай г, 

Промышленная ул, 

346720, д. 2 

1026100663104 
деятельность в области образования, 

просвещения, науки 

 

41.  

Аксайский район 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение Учебный 

центр "Профессионал Юг" 

Сурова Елена 

Александровна - 

генеральный директор 

346720, г.Аксай 

1116100001104 
деятельность в области образования, 

просвещения, науки 



ул.Садовая д.31, офис 

5,6,7,8,9,10,11, 31,32,33 
42.  

Аксайский район 

Некоммерческое 

партнерство 

"Объединение 

предпринимателей 

Аксайского района" 

Соцкий Михаил 

Константинович - 

Директор 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

Старочеркасская ст-ца, 

Ленина ул, 346000, д. 

25 

1136100004743 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

43.  

Аксайский район 

Некоммерческое 

партнерство "Футбольный 

клуб "Аксай" 

Никонов Леонид 

Александрович - 

директор 

346715, Р-Н Аксайский, 

Х. Камышевка, Пер. 

Горный, дом 3 

1146100002322 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

44.  

Аксайский район 

Частное учреждение 

"Центр социальных услуг 

и социального 

сопровождения при 

поддержке усыновления" 

Аваков Степан 

Иванович, 
Тел.: (863) 269-3597 

Тел/факс: (863) 269-6879 

info@asc-russia.ru 

346715, р-н Аксайский, 

пос. Янтарный, ул. 

Янтарная,  дом 160 

1156100000396 

деятельность в области образования, 

просвещения,  пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

45.  

Аксайский район 

Международный 

Благотворительный фонд 

имени Великого князя 

Святослава 

Гергицын Александр 

Николаевич - 

Президент Ростовская 

обл, Аксайский р-н, 

Аксай г, Вартанова ул,  

346720, д. 1 

1156100001540 
благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

46.  

Аксайский район 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного и 

дополнительного 

Сорокина 

Виктория  Александров

на - Директор 

346720, Аксайский р-н, 

г. Аксай,ул. 

1156100002101 
деятельность в области образования, 

просвещения 



профессионального 

образования "Учебный 

центр "Аверон" 

Шолохова,3М,комната 
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47.  

Аксайский район 

БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНЫ

Й ФОНД "ЗЕМЛЯ 

БУДУЩЕГО" 

Павелкин  Данил 

Александрович - 

Президент фонда 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

Красный Колос п, 

Победы ул, 346734, д. 

8, кв. 3 

1166100051578 
благотворительная деятельность, а также дея

тельность в области содействия благотворит

ельности и добровольчества 

48.  

Аксайский район 

Ассоциация частных 

медицинских организаций 

Дона 

Сагамонова Каринэ 

Юрьевна - Президент 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

Верхнетемерницкий п, 

Обсерваторная ул, 

346735, д. 38 

1176100000020 

деятельность в области здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического 

состояния граждан 

49.  

Аксайский район 

Ростовская областная 

ассоциация фермеров 

Дона 

Бандурин Вадим 

Владимирович – 

Директор 

8-918-531-18-15 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Аксай г, 

Шолохова ул, 346720, 

д. 1Б 

1176100000328 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

50.  

Аксайский район 

Хуторское казачье 

общество "Опытный" 

Юртового казачьего 

общества "Аксайский 

юрт" окружного казачьего 

общества Черкасский 

округ войскового 

казачьего общества 

"Всевеликое войско 

Караев Владимир 

Ильич - атаман 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

Большой Лог х, 

Сквозной пер, 346710, 

д. 12 

1026100664490 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в сфере патриотического, в том

 числе военно-

патриотического, воспитания граждан Росси



Донское" йской Федерации 

оказание помощи пострадавшим в результат

е стихийных бедствий, экологических, техно

генных или иных катастроф, социальных, на

циональных, религиозных конфликтов, беже

нцам и вынужденным переселенцам 

51.  

Аксайский район 

хуторское казачье 

общество "Дивный" 

Юртового казачьего 

общества "Аксайский 

юрт" окружного казачьего 

общества Черкасский 

округ войскового 

казачьего общества 

"Всевеликое войско 

Донское" 

Шкуро Виталий 

Сергеевич - атаман 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Дивный 

п, Советская ул,  дом 

15, к.8 

1156100001606 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

 

52.  

Аксайский район 

станичное казачье 

общество "Донское" 

Юртового казачьего 

общества "Аксайский 

юрт" окружного казачьего 

общества Черкасский 

округ войскового 

казачьего общества 

"Всевеликое войско 

Донское" 

 

Шаповалов Анатолий 

Михайлович - атаман 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

х.Ленина  

1026100666371 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

 

53.  

Аксайский район КО "Краснодворская" 

Кобзева Юлия 

Аркадьевна - атаман 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, 

Краснодворск х, 

Центральная ул, 

346701, д. 46 

1026100666701 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

 

54.  
Аксайский район 

Фонд поддержки 

образования "Наши дети" 

Долгая Ольга Павловна 

- Председатель 
1026100012135 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

пропаганды здорового образа жизни, 



ул. Советская, 10, г. 

Аксай, Аксайский 

район, Ростовская 

область, 346720 

улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности 

55.  

Аксайский район 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Первый 

консалтинговый институт 

социально-

экономического развития" 

Богданова Оксана 

Владимировна - ген. 

директор, 

8-903-405-35-78, 

oksanavelo9@bk.ru 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Аксай г, 

Платова ул, 346720, д. 

72-В, кв. 12 

1176100000152 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

 

56.  

Аксайский район 

Региональная 

общественная 

организация спортивный 

клуб "ГРАЦИЯ" 

Сосенкова Ирина 

Александровна - 

председатель 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Аксай г, 

Платова ул, 346720, д. 

83, офис 1 

1176100000780 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

57.  

Аксайский район 

Первичная профсоюзная 

организация Аксайской 

центральной районной 

больницы Ростовской 

областной организации 

Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Попова Карина  

Валерьевна - 

председатель, 

ул. Ленина, 28, г. Аксай 

1026100024983 

оказание юридической помощи на безвоз

мездной или на льготной основе граждан

ам и некоммерческим организациям и пр

авовое просвещение населения, деятельн

ость по защите прав и свобод человека и 

гражданина 

58.  

Аксайский район 

Первичная профсоюзная 

организация открытого 

акционерного общества 

"Аксайкардандеталь" 

Ростовской областной 

орагизации профсоюза 

работников 

Шушпанов Евгений 

Митрофанович - 

председатель 

пр. Ленина, 1, г. Аксай, 

Аксайский район, Рост

овская область, 346720 

1026100009209 

оказание юридической помощи на безвоз

мездной или на льготной основе граждан

ам и некоммерческим организациям и пр

авовое просвещение населения, деятельн

ость по защите прав и свобод человека и 

гражданина 



автомобильного и 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

59.  

Аксайский район 

Ростовская областная 

спортивная общественная 

организация "Пересвет-

Каратэ" 

Зарубина Инна 

Николаевна - 

председатель 

346720, Ростовская 

область, г.Аксай, 

Пороховая балка, 8 

1126100002951 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

60.  

Аксайский район 

Аксайская районная и 

городская спортивная 

общественная 

организация "Федерация 

самбо и дзюдо" 

Лашкаров Нозимжон 

Исламович - президент 

Ростовская обл, Аксай , 

проспект Ленина, 

346720, д. 12, кв. 21 

1136100003380 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию 

личности 

61.  

Аксайский район 

Межрегиональный 

общественный 

благотворительный фонд 

"Выбор" им.Виктории 

Калининой 

Урум Николай 

Георгиевич - директор 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Аксай г, 

Дзержинского ул, 

346720, д. 34 

1032602099342 

благотворительная деятельность, а также

 деятельность в области содействия благо

творительности и добровольчества 

62.  

Аксайский район 

Аксайская районная 

общественная 

организация "Федерация 

фигурного катания на 

коньках "Ледакс" 

Коваленко Дмитрий 

Олегович - Президент 

346720, Аксайский 

район, Аксай, ул. 

Садовая, 31 

1146100000584 

деятельность в области образования, 

просвещения, пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

63.  
Аксайский район 

Ростовская областная 

благотворительная 

общественная 

Попова Татьяна 

Николаевна - 

Председатель 

1156100002740 

благотворительная деятельность, а также

 деятельность в области содействия благо

творительности и добровольчества 



организация "Центр 

защиты семьи, детства и 

материнства "Крылья 

ангела" 

Ростовская обл, Аксай 

г, Вартанова ул, 

346720, д. 22, кв. 25 

64.  

Аксайский район 

Некоммерческое 

партнерство "Союз 

работодателей Аксайского 

района" 

Ивус Александр 

Сергеевич 

Председатель, 

ул.Чапаева 175, г.Аксай 

1026100663852 

оказание юридической помощи на безвоз

мездной или на льготной основе граждан

ам и некоммерческим организациям и пр

авовое просвещение населения, деятельн

ость по защите прав и свобод человека и 

гражданина 

65.  

Аксайский район 

Негосударственное 

некоммерческое 

Образовательное 

учреждение Южно-

Российский центр 

дистанционного обучения 

346720 Ростовская обла

сть г.Аксай  ул.Шолохо

ва 3 

1046102011119 
деятельность в области образования, 

просвещения, науки 

66.  

Аксайский район 

Частное образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования "Универсал-

Профи" 

Бурунин Василий 

Григорьевич - директор 

346720, г. Аксай, ул. 

Фрунзе, д. 55 А 

1046102002253 
деятельность в области образования, 

просвещения, науки,  

67.  

Аксайский район 

Некоммерческое 

Партнерство 

"Объединение операторов 

технического осмотр 

"Ростовтехосмотр" 

Науменко  Евгений 

Юрьевич - Директор 

Ростовская область, г. 

Аксай, ул. Садовая, 

346720, д. 31 

1136100001025 

оказание юридической помощи на безвозмез

дной или на льготной основе гражданам и не

коммерческим организациям и правовое про

свещение населения, деятельность по защите

 прав и свобод человека и гражданина 

68.  

Аксайский район 

Частное образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования "Магистраль" 

Костяная  Наталья 

Николаевна - Директор 

РО, г.Аксай, Садовая 

ул. , 346720, д. 20 

1026100660156 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки,  

 

69.  

Аксайский район 
Фонд "Совет директоров 

города Аксая" 

Щербаков Андрей 

Юрьевич - Президент 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Аксай г, 

Гулаева ул, 346720, д. 

1026100664534 

оказание юридической помощи на безвоз

мездной или на льготной основе граждан

ам и некоммерческим организациям и пр

авовое просвещение населения, деятельн

ость по защите прав и свобод человека и 



108 гражданина 

70.  

Аксайский район 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного и 

дополнительного 

профессионального 

образования "Классик" 

Воловликова Татьяна 

Михайловна - директор 

Ростовская обл, Аксай 

г, Маяковского ул, 

346720, д. 8 

1156100002805 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки,  

 

71.  

Аксайский район 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Профессионал" 

Михайлов Игорь 

Афанасьевич - 

генеральный директор 

Ростовская обл, 

Аксайский р-н, Аксай г, 

Садовая ул, 346720, д. 

20 

1156100003080 
деятельность в области образования, 

просвещения, науки,  

72.  

Аксайский район 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Учебный 

центр ПРОФЕССИОНАЛ" 

Никулин  Александр 

Иванович - 

Генеральный директор 

Аксай г, Садовая ул, 

346700, д. 20 

1166100050049 
деятельность в области образования, 

просвещения, науки,  

 


