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Список общественных объединений, зарегистрированных на территории Калужской области, имеющих право принимать участие в повторных выборах депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 19 сентября 2021 г.

Межрегиональные и региональные общественные объединения
№ п/п
Полное наименование
Учетный номер
ОГРН
Дата внесения в ЕГРЮЛ

Территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»
4012110532
1024000000034
12.08.2002

	

Калужская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
4012110309
1024000000078
20.08.2002

	

Калужская областная организация Профсоюза Общественной организации Профсоюза работников связи России
4012110605
1024000000111
21.08.2002

	

Калужская областная организация Общероссийского профессионального союза работников культуры

4012110701


1024000000100
21.08.2002

	

Калужская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения
4012110294


1024000000155
23.08.2002

	

Калужская областная профсоюзная организация работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения

4012110420
1024000000199
27.08.2002
	

Калужская областная организация Российского профсоюза работников промышленности
4012110533
1024000000200
27.08.2002

	

Калужская территориальная организация профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство»
4012110315
1024000000298
09.09.2002

	

Калужская областная организация Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
4012110319
1024000000320
09.09.2002

	

Калужская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ

4012110313
1024000000342
12.09.2002

	

Калужская областная профсоюзная организация Российского профессионального  союза работников радиоэлектронной промышленности
4012110334
1024000000408
17.09.2002

	

Калужская областная организация профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

4012110324


1024000000420
17.09.2002

	

Калужское региональное отделение общественной организации «Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»

4012010333
1024000000672
01.10.2002

	

Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
4012010336
1024000000771
08.10.2002

	

Калужская областная организация профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
4012110335
1024000000815
08.10.2002

	

Калужское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
4012010146
1024000001926
28.10.2002

	

Калужская областная организация профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации
4012110410
1024000002058
29.10.2002

	

Калужская территориальная (областная) профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства

4012110459
1024000002179
30.10.2002

	

Калужская областная общественная организация участников боевых действий в Чеченской республике «Россич»
4012010368
1024000003477
15.11.2002

	

Калужская областная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
4012011016
1024000003488
15.11.2002

	

Калужская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
4012010002
1024000004555
27.11.2002

	

Калужская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
4012010278
1024000004489
27.11.2002

	

Калужская областная профсоюзная организация работников электросвязи Общественной организации Профсоюза работников связи России

4012110903
1024000004984
03.12.2002
	

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

4012010890
1024000005094
04.12.2002

	

Калужская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»
4012010035
1024000005590
10.12.2002

	

Калужская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»
4012010038
1024000006150
18.12.2002

	

Калужское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО)
4012010778
1024000005061
31.12.2002

	

Калужская территориальная (областная) организация Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса
4012110539
1024000007195
28.01.2003

	

Калужское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
4012011246
1024000007481
03.02.2003

	

Общественная организация « Калужское областное общество лесоводов»
4012010322
1024000008262
04.02.2003

	

Калужское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
4012011148
1034004901094
25.04.2003

	

Калужская областная профсоюзная организация Общероссийского независимого профсоюза работников организации торговли и услуг «Перспектива» (ОНПРОТУ «Перспектива»)
4012110835
1034004902051
17.07.2003
	

Калужская региональная организация Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
4012010027
1034004902744
30.12.2003

	

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»
4012011436
1044004900455
09.03.2004

	

Калужская областная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
4012111457
1044004904228
07.09.2004

	

Калужское областное отделение общественной организации «Российский союз офицеров запаса»
4012011514
1064000020336
10.08.2006

	

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Калужской области
4012011523
1064000022360
10.08.2006

	

Межрегиональное общественное движение «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ»
4012021530
1064000022492
13.09.2006

	

Калужская региональная общественная организация Союз «Чернобыль»
4012011535
1064000022833
25.12.2006

	

Калужское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
4012011536
1074000000030
16.01.2007

	

Калужское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»
4012011541
1074000000568
27.02.2007

	

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»
4012011567
1074000001767
25.10.2007

	

Калужское региональное отделение Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун»
4012011581
1084000000094
27.02.2008

	

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах»
4012011595
1084000000545
16.09.2008

	

Калужская региональная общественная организация «Клуб служебного собаководства «СИМАРГЛ»
4012011614
1094000000137
31.03.2009

	

Калужская региональная общественная организация «Калужская Федерация Предпринимателей»
4012011637
1104000000060
08.02.2010

	

Общественная организация «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Калужской области»
4012101524
1104000000312
21.04.2010

	

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калужской области
4012091429
1104000000356
28.04.2010


	

Калужская региональная экологическая общественная организация «Живой город»
4012011682
1114000000355
19.05.2011

	

Калужская областная территориальная профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг

4012111533
1124000001630
13.11.2012
	

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны»
4012011750
1134000000826
23.07.2013

	

КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КОМИТЕТ ПАМЯТИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. ЖУКОВА»
4012011751
1134000000936
24.09.2013

	

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Калужской области
4012021538
1144000000077
05.03.2014

	

Калужская региональная общественная организация «Защита прав подследственных и осужденных»
4012011761
1144000000297
29.04.2014


	

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации содействия построению социального государства «РОССИЯ»
4012011770
1144000000638
25.09.2014

	

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
4012011776
1144000000759
18.11.2014

	

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»
4012011777
1144000000760
20.11.2014

	

Общественная организация «Межрегиональный независимый инновационный профессиональный союз работников автомобилестроения и смежных отраслей»

4012111536
1154000000219
09.04.2015
	

Региональное отделение общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Калужской области

4012011798
1154000000582
21.09.2015
	

Калужское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам»
4012011814
1164027055840
04.05.2016
	

Калужская областная территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников культуры, спорта и туризма Российской Федерации

4012111537
1164027060317
05.08.2016

	

Калужская региональная общественная организация воинов-пограничников, ветеранов военной службы и боевых действий пограничных войск «Пограничное братство»
4012011859
1184027002026
20.02.2018


	

Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» по Калужской области
4012011875
1194027002234
22.02.2019


	

Калужское областное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

4012011880
1194027006238
07.06.2019
	

Калужская региональная общественная организация инвалидов войны и военной травмы
4012011888
1194027012024
06.11.2019

	

Региональное отделение Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Калужской области

4012011893
1194027013124
05.12.2019
	

Калужская территориальная организация Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса
4012111542
1204000000181
15.01.2020

	

Региональное отделение Межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка Центрального федерального округа по Калужской области
4012011903
1204000006451
19.08.2020
	

Калужское региональное отделение Межрегионального Общественного Движения «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ»
4012021541
1204000006473
19.08.2020

Местные общественные объединения, зарегистрированные в Тарусском районе Калужской области


Тарусская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

4012110561
1024000003170
12.11.2002



