
СПИСОК некоммерческих организаций, в т.ч. социально ориентированных некоммерческих организаций (общественных объединений (организаций), 
автономных некоммерческих организаций, некоммерческих фондов, учреждений, религиозных организаций)

прошедших государственную регистрацию, действующих на территории Октябрьского района
(на основании информации размещенной на сайте  Управления Министерства юстиции РФ по ХМАО – Югре)

по состоянию на 01.01.2022 г. 

№ 
п/п 

Полное наименование
Общественного объединения 

ОГРН Юридический адрес 

Фактический адрес, Контакты:
телефон, адрес электронной

почты, адрес сайта в сети
Интернет 

Ф.И.О.
руководителя 

Виды деятельности

Общественные организации (ветераны/пенсионеры)

1

Октябрьская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)

войны и труда
(СОНКО)

1138600000440
13.03.2013.

628100 Октябрьский район, п.
Октябрьское,

ул. Калинина, д.32, кабинет
107

628100, ХМАО – Югра, Октябрьский район,
пгт. Октябрьское,
ул. Светлая, д.11

тел.: 8(34678)20-641
Е-mail: oktbiblio  @  mail  .  ru        

 Веб-сайт: http  ://  oktyabr  -  veteran  .  ucitizen  .  ru  /     

Кожухаренко
Руфина Анатольевна

Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие

группировки (94.99)

2
Общественная организация

пенсионеров п. Талинка «Ветеран»
(СОНКО)

1068600005550
11.10.2006

628195, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра,

Октябрьский район, поселок
городского типа Талинка,

Центральный микрорайон, 27,
1

628195, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок

городского типа Талинка, Центральный
микрорайон, 27, 1.
тел.:89324313201

Касьянова Валентина
Александровна

Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие

группировки (94.99)

Общественные организации (инвалиды)

3

Приобская местная общественная
организация общероссийской
общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

(СОНКО)

1098600000058 
15.01.2009

628126 Октябрьский район,
п.Приобье, ул.

Севастопольская д. 22

628126 Октябрьский район, пгт.Приобье,
Югорская, д.5, 

тел.:89048841557;
 Е-mail: Pmooo-voi@mail.ru

Веб-сайт:
http://pmoovoi.ucitizen.ru/

Мотовичева 
Любовь Алексеевна

Основные:
Деятельность прочих общественных

организаций, не включенных в другие
группировки (94.99)

Дополнительные:
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и

аналогичных изданий, включая издание
словарей и энциклопедий, в том числе для

слепых, в печатном виде (58.11.1)
Деятельность в области фотографии (74.20)

4
Унъюганская общественная местная

организация Всероссийского общества
инвалидов «Доверие»

(СОНКО)

1118600001190
18.07.2011

628128, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

Октябрьский район, поселок
Унъюган, улица 60 лет

Октября, 2-1

628128, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,

Октябрьский район, поселок
Унъюган, улица 60 лет Октября, 2-1

тел.: 89224196859 
Е-mail: monaliza_f@mail.ru 

Габбасова
 Филиза

Сибгатулловна

Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие

группировки (94.99)

5 Региональная благотворительная
общественная организация инвалидов,

1168600050080
13.01.2016

628126, р-н Октябрьский пгт.
Приобье мкр. Газовиков д.21

628126, р-н Октябрьский пгт. Приобье 
мкр. Газовиков д.21 кв.6

Флегентова 
Галина

Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие

mailto:monaliza_f@mail.ru
http://pmoovoi.ucitizen.ru/
mailto:Pmooo-voi@mail.ru
http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/
mailto:oktbiblio@mail.ru


больных муковисцидозом Ханты-
Мансийского автономного округа -

Югры "Второе дыхание"
(СОНКО)

В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ

кв.6
тел.: 89224107725

Е-mail: galinaflegentova  1959@  gmail  .  com     
Веб-сайт: http://vd.ucitizen.ru/

Владимировна

группировки (94.99)

Общественные организации (молодежные)

6
Местная молодежная общественная

организация добровольцев (волонтеров)
Октябрьского района "Лидерский

формат"
(СОНКО)

1188600000181
22.01.2018

628126, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок городского типа

Приобье, Югорская улица,
дом 5/1

628126, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок
городского типа Приобье, Югорская улица,

дом 5/1
тел: (34678) 33-504; 89519792122

Е-mail: ddtpriob  @  mail  .  ru   

Веб-сайт:
https://ddt-priobye.wixsite.com/mmood-lf

Осович
 Ольга Анатольевна 

Основные:
Деятельность прочих общественных

организаций, не включенных в другие
группировки (94.99)
Дополнительные (9): 

85.41
Образование дополнительное детей и взрослых

85.41.9
Образование дополнительное детей и взрослых
прочее, не включенное в другие группировки

87.30
Деятельность по уходу за престарелыми и
инвалидами с обеспечением проживания

87.90
Деятельность по уходу с обеспечением

проживания прочая
88.10

Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и

инвалидам
88.99

Предоставление прочих социальных услуг без
обеспечения проживания, не включенных в

другие группировки
90.01

Деятельность в области исполнительских
искусств
90.04.3

Деятельность учреждений клубного типа:
клубов, дворцов и домов культуры, домов

народного творчества
93.12

Деятельность спортивных клубов

7 Местная молодежная общественная
организация развития молодежных

инициатив Октябрьского района «Ветер
перемен»

(СОНКО)

1198600001632
25.11.2019

628100, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок городского типа

Октябрьское, улица
Калинина, дом 32, кабинет

201

628100, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок

городского типа Октябрьское, улица
Советская, дом 29, кабинет 217

тел.: (34678) 2-04-94
Е-mail: veter.peremen_okt@gmail.com  

Тимохина
 Мария Павловна

Основные:
Деятельность прочих общественных

организаций, не включенных в другие
группировки (94.99)

Дополнительные (5):
85.41.9

mailto:veter.peremen_okt@gmail.com
https://ddt-priobye.wixsite.com/mmood-lf
mailto:ddtpriob@mail.ru
http://vd.ucitizen.ru/
mailto:galinaflegentova1959@gmail.com%20


Образование дополнительное детей и взрослых
прочее, не включенное в другие группировки

88.99
Предоставление прочих социальных услуг без

обеспечения проживания, не включенных в
другие группировки

90.01
Деятельность в области исполнительских

искусств
93.19

Деятельность в области спорта прочая
93.29

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

Общественные организации (поддержка семей)

8

Местная общественная организация
«Ассоциация приемных семей

Октябрьского района»

(СОНКО)
1178600000952

08.07.2018

628111, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок

Сергино, Центральная улица,
дом 3, квартира 2

628111, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок

Сергино, Центральная улица, дом 3,
квартира 2 

тел: 8 950 536-63-00
Е-mail: ilia-18071965@mail.ru

Веб-сайт:
https  ://  uspersg  .  wixsite  .  com  /  okt  -  family  /  

Иванова
 Светлана

Николаевна 

Основные:
Деятельность прочих общественных

организаций, не включенных в другие
группировки (94.99)
Дополнительные: 

Деятельность спортивных клубов (93.12)

9

Местная общественная организация
развития семейных ценностей и

поддержки семей Октябрьского района
«Отцовский клуб «Крепость»

(СОНКО)

1208600005338

01.06.2020

628125, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок городского типа

Андра, Набережный
микрорайон, дом 1

628125, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок

городского типа Андра, Набережный
микрорайон, дом 1
тел: 89324290843

Е-mail: pavel.yavkin@inbox.ru    

Явкин
 Павел Валерьевич 

Основные:
Деятельность прочих общественных

организаций, не включенных в другие
группировки (94.99)

Дополнительные: 
85.41.9 Образование дополнительное детей и

взрослых прочее, не включенное в другие
группировки

88.99 Предоставление прочих социальных услуг
без обеспечения проживания, не включенных в

другие группировки
90.01 Деятельность в области исполнительских

искусств
93.12 Деятельность спортивных клубов

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая

Общественные организации (спорт)

10 Общественная организация
 «Федерация бокса Октябрьского

1128624001153
09.06.2012

628126 ХМАО-ЮГРА,
п.Приобье. ул.Югорская, д.6/2

628126 ХМАО-ЮГРА, п.Приобье,
ул.Югорская, д.6/2

Мотко 
Юрий Александрович 

Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие

https://uspersg.wixsite.com/okt-family/
mailto:ilia-18071965@mail.ru


района»
(СОНКО)

тел.:8(34678) 33-001
Е-  mail  :  rsdushor86@mail.ru  

группировки (94.99)

11

Автономная некоммерческая
организация «Центр развития спорта

«ВИТЯЗИ ЮГРЫ»
(СОНКО)

1218600011343
26.11.2021

628128, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

Октябрьский, п.  Унъюган, ул.
Альшевского, д. 1А, кв. 32

628128, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Октябрьский, п.  Унъюган, ул.

Альшевского, д. 1А, кв. 32
Е-mail: renatfrb  86@  mail  .  ru   

тел.:89224893496

Акзамов Ренат
 Равильевич

Основные: 
Деятельность музеев (91.02)

Дополнительные: 
47.78 Торговля розничная прочая в

специализированных магазинах
85.11 Образование дошкольное

85.41 Образование дополнительное
детей и взрослых

85.41.1 Образование в области
спорта и отдыха

85.41.2 Образование в области
культуры

91.03 Деятельность по охране
исторических мест и зданий,

памятников культуры
91.04 Деятельность ботанических

садов, зоопарков, государственных
природных заповедников и

национальных парков
93.11 Деятельность спортивных

объектов
93.12 Деятельность спортивных

клубов
93.13 Деятельность фитнес-центров
93.19 Деятельность в области спорта

прочая
93.29.2 Деятельность танцплощадок,

дискотек, школ танцев

Общественные организации (культура, КМНС)

12

Местная общественная организация с.
Шеркалы Октябрьского района по

сохранению, развитию и популяризации
культуры и самобытных традиций
коренных малочисленных народов

Севера «Среднеобские ханты»
(СОНКО)

1208600013555
17.12.2020

628121       
Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра
муниципальный район

Октябрьский село Шеркалы
ул. Нестерова д.19 кабинет 3                                                    

628121    Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра

муниципальный район Октябрьский село
Шеркалы ул. Нестерова д.19 кабинет 3

тел: 89224436957

shermuseum@yandex.ru

                                                          

Пащанина 
Валентина Ивановна

Основные: 
Деятельность прочих общественных

организаций, не включенных в другие
группировки 94.99

Дополнительные:
18.12 Прочие виды полиграфической

деятельности
32.99.8 Производство изделий народных

художественных промыслов
47.78.3 Торговля розничная сувенирами,
изделиями народных художественных

mailto:renatfrb86@mail.ru
mailto:rsdushor86@mail.ru
mailto:rsdushor86@mail.ru


промыслов
58.11 Издание книг

79.90.2 Деятельность по предоставлению
экскурсионных туристических услуг
82.30 Деятельность по организации

конференций и выставок
85.41.2 Образование в области культуры

90.01 Деятельность в области исполнительских
искусств

91.02 Деятельность музеев
91.04.3 Деятельность национальных парков
93.19 Деятельность в области спорта прочая

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая, не включенная в другие группировки

13 Региональная общественная
организация Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры
"Ассоциация коренных малочисленных

народов севера  
"Кода-Лэхас (друг)"

(СОНКО)

1218600007240
19.07.2021

628126 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

муниципальный район
Октябрьский

городское поселение Приобье
ул. Школьная 

д. 2Б

628126 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра

муниципальный район Октябрьский
городское поселение Приобье

ул. Школьная 
д. 2Б

тел.: 89324270600

Воронцов 
Виктор Иванович

Основные: 
Деятельность прочих общественных

организаций, не включенных в другие
группировки 94.99

Дополнительные:
Охота, отлов и отстрел диких животных,

включая предоставление услуг в этих областях
01.70

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов и лекарственных

растений 02.30
Прочие виды полиграфической деятельности

18.12
Торговля розничная прочими пищевыми

продуктами в специализированных магазинах
47.29

Торговля розничная одеждой в
специализированных магазинах 47.71

Торговля розничная прочая в
специализированных магазинах 47.78

Издание журналов и периодических изданий
58.14

Деятельность по организации конференций и
выставок 82.30

Предоставление прочих социальных услуг без
обеспечения проживания, не включенных в



другие группировки 88.99
Деятельность в области спорта прочая 93.19

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
93.29

Общественные организации (ТОС)

14

Общественная организация
«Территориальное общественное
самоуправление поселка Большие

Леуши»

(СОНКО)

1178600000743
29.05.2017

628113, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок Большие

Леуши, Центральная улица,
дом 25

628113, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок

Большие Леуши, Центральная улица, дом 25
тел.:890404704083

Е-mail: grishkina.r@mail.ru 
Веб-сайт:  

Гришкина
Райля Лукмановна 

Основные: 
Деятельность прочих общественных

организаций, не включенных в другие
группировки (94.99)

Дополнительные:
81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая,
не включенная в другие группировки

81.30 Деятельность по благоустройству
ландшафта

82.30 Деятельность по организации
конференций и выставок

88.10 Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и

инвалидам
93.19 Деятельность в области спорта прочая

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и
тематических парков

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая

Общественные организации (охотники, рыболовы)

15

Общественная организация охотников и
рыболовов Октябрьского района

"Берегиня"

(СОНКО)

1088600001270
01.08.2008

628126, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра,

Октябрьский район, пгт
Приобье, Югорская улица, 22.

628126, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, пгт

Приобье, Югорская улица, 22.
тел.: 8 (34678) 32-1-24

Легейдин
 Леонид Федорович

Основные:
Охота, отлов и отстрел диких животных,

включая предоставление услуг в этих
областях (01.7)

Дополнительные:
Рыболовство пресноводное (03.12)

Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие

группировки (94.99)

16 Общественное объединение
"Октябрьская районная общественная
организация охотников и рыболовов"

(СОНКО)

108860000105
17.06.2008

628100, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок городского типа

Октябрьское, улица Ленина,
42

628100, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок

городского типа Октябрьское, улица
Ленина, 42 

Тел.: 89048841131, 
тел/факс: 8(34678) 20-060

Горбунов
 Андрей Сергеевич

Основные:
Охота, отлов и отстрел диких животных,

включая предоставление услуг в этих
областях (01.7)

Дополнительные: 
58.19

Виды издательской деятельности прочие
93.19

mailto:grishkina.r@mail.ru


Деятельность в области спорта прочая
93.29.9

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая,
не включенная в другие группировки

Общественные объединения (Профессиональные союзы) 

17

Октябрьская Районная Организация
Профессионального Союза Работников

Народного Образования и Науки
Российской Федерации

1038605502320
27.01.2003

628126
Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
пгт пгт. Приобье, ул.

Строителей, д. 28, блок 2

628126
Ханты-Мансийский Автономный округ -

Югра, Октябрьский район, пгт пгт. Приобье,
ул. Строителей, д. 28, блок 2

тел: (34678) 33-504; 89519792122
Веб-сайт:  http://profokthmao.ru/

Осович
 Ольга Анатольевна

Деятельность профессиональных союзов (94.20)

Автономные некоммерческие организации

18

Автономная некоммерческая
организация Центр социального

обслуживания населения "Доброта"
(СОНКО)

1188600000214
24.01.2018

628100, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
пгт Октябрьское, 

Светлая улица, дом 11, кв. 1

628100, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, пгт

Октябрьское, Светлая улица, дом 11, кв.1
тел.: 89292957030

Е-mail: aho-dobrota@mail.ru 

Насибулина 
Ольга Анатольевна 

Основные:
Предоставление прочих социальных услуг без

обеспечения проживания, не включенных в
другие группировки (88.99)

Дополнительные:
Деятельность по уходу с обеспечением

проживания прочая (87.90)

19

Автономная некоммерческая
организация «Центр социальной

адаптации и реабилитации граждан
«Cвет Сердца»

(СОНКО)

1188600000984
28.05.2018

28126, Ханты-Мансийский
Автономный округ –

Югра, Октябрьский район, пгт
Приобье, Крымская улица, дом 1а

28126, Ханты-Мансийский Автономный
округ – Югра, Октябрьский район, пгт

Приобье, Крымская улица, дом 1а

тел.: 89227808330

Е-mail: galina.falko.72@mail.ru  ;  
svet.serdcza@bk.ru

Веб-сайт:
https://svetserdcza.wixsite.com/-ano

Фалько 
Галина Васильевна

Основные:
Предоставление прочих социальных услуг без

обеспечения проживания, не включенных в
другие группировки (88.99)

Дополнительные:
55.90 Деятельность по предоставлению прочих

мест для временного проживания
68.20 Аренда и управление собственным или

арендованным недвижимым имуществом
69.10 Деятельность в области права

85.41 Образование дополнительное детей и
взрослых

87.20 Деятельность по оказанию помощи на
дому для лиц с ограниченными возможностями
развития, душевнобольным и наркозависимым
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением

проживания прочая
88.10 Предоставление социальных услуг без

обеспечения проживания престарелым и
инвалидам

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая

https://svetserdcza.wixsite.com/-ano
mailto:svet.serdcza@bk.ru
mailto:galina.falko.72@mail.ru
mailto:aho-dobrota@mail.ru
http://profokthmao.ru/
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Автономная некоммерческая
организация «Центр социальной
помощи семье и детям «Лучик»

(СОНКО)

1208600007923
06.08.2020

628126, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
пгт Приобье, мкрн.

Газовиков, д.22А, кв.3 

628126, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, пгт
Приобье, мкрн. Газовиков, д.22А, кв.3

тел.:89088857130
Е-mail: chizhova.kristina@mail.ru

Чижова Кристина
 Дмитриевна  

Основные:
Предоставление прочих социальных услуг без 
обеспечения проживания, не включенных в 
другие группировки (88.99)

Дополнительные:
58.14 Издание журналов и периодических

изданий
82.30 Деятельность по организации

конференций и выставок
85.41 Образование дополнительное детей и

взрослых
86.90 Деятельность в области медицины прочая

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением
проживания прочая

88.10 Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и

инвалидам

21

Автономная некоммерческая
организация Ресурсный центр

содействия гражданским инициативам и
добровольчеству (волонтерству)

Октябрьского района
(СОНКО)

1218600003280
23.03.2021

628126, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок городского типа

Приобье, Югорская улица,
дом 5

628126, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район,

поселок городского типа
Приобье, Югорская улица, дом 5

тел.: 89526990147
 Е-mail: irinapriobie  @  mail  .  ru  

ссылка на страницу в соцсетях:
https://vk.com/centernko86

Сафонова
 Ирина Юрьевна 

Основные:
Деятельность в сфере связей с

общественностью (70.21)
Дополнительные: 

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой

деятельности и управления
69.20.2

Деятельность по оказанию услуг в области
бухгалтерского учета

63.91
Деятельность информационных агентств

96.09
Предоставление прочих персональных услуг, не

включенных в другие группировки
63.99

Деятельность информационных служб прочая,
не включенная в другие группировки

82.19
Деятельность по фотокопированию и

подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная

деятельность по обеспечению деятельности
офиса
69.20.3

Деятельность в области налогового
консультирования

https://vk.com/centernko86
mailto:irinapriobie@mail.ru
mailto:chizhova.kristina@mail.ru


73.20
Исследование конъюнктуры рынка и изучение

общественного мнения
63.11

Деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению

информации и связанная с этим деятельность
63.12

Деятельность web-порталов
88.99

Предоставлению прочих социальных услуг без
обеспечения проживания, не включенных в

другие группировки
63.99.12

Деятельность по оказанию услуг службами
информационного поиска по договору или на

платной основе
82.30

Деятельность по организации конференций и
выставок
63.11.1

Деятельность по созданию и использованию баз
данных и информационных ресурсов

62.02.3
Деятельность по обучению пользователей

22

Автономная некоммерческая
организация по развитию социальных
программ и проектов "Продвижение" 1218600004908

04.05.2021

628195, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра

АО, Октябрьский р-н,
Талинка пгт, 3-й мкр, д. 31А,

офис 3

628195, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Талинка

пгт, 
3-й мкр, д. 31А, офис 3

тел.: 834672-49307

Билык 
Марина Николаевна

Основные:
 деятельность многоцелевых центров и
подобных заведений с преобладанием

культурного обслуживания 90.04.2
Дополнительные: 

издание книг 58.11
производство кинофильмов, видеофильмов и

телевизионных программ 59.11
деятельность по организации конференций и

выставок 82.30
деятельность вспомогательная, связанная с

исполнительскими искусствами 90.02
деятельность библиотек и архивов 91.01

деятельность по охране исторических мест и
зданий, памятников культуры 91.03

23 Автономная некоммерческая
организация Региональный центр

1218600007988
11.08.2021

628126, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра

628126, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, Октябрьский р-н, пгт.

Шилко 
Полина Андреевна

Основные:
Деятельность по организации конференций и



развития туризма и экологии «Зимнее
Алешкино»

АО, Октябрьский р-н, пгт.
Приобье, пер.

Телевизионный, д.10

Приобье, пер. Телевизионный, д.10
тел.: 8 (952) 694-57-18

zimnee.aleshkino@mail.ru
https://www.zimneealeshkino.com/ 

https://vk.com/zimneealeshkino 

выставок (82.30)
Дополнительные:

32.99.8 Производство изделий народных 
художественных промыслов

58.11.1 Издание книг, брошюр, 
рекламных буклетов и аналогичных 
изданий, включая издание словарей и 
энциклопедий, в том числе для слепых, в 
печатном виде

58.11.2 Издание книг, брошюр, 
рекламных буклетов и аналогичных 
изданий, включая издание словарей и 
энциклопедий на электронных носителях

58.19Виды издательской деятельности 
прочие

73.20Исследование конъюнктуры рынка и
изучение общественного мнения

74.90.5Предоставление 
консультационных услуг в области 
экологии

79.12Деятельность туроператоров

79.90Услуги по бронированию прочие и 
сопутствующая деятельность

90.01Деятельность в области 
исполнительских искусств

90.03Деятельность в области 
художественного творчества

90.04.2Деятельность многоцелевых 

https://checko.ru/company/select?code=900420
https://checko.ru/company/select?code=900300
https://checko.ru/company/select?code=900300
https://checko.ru/company/select?code=900100
https://checko.ru/company/select?code=900100
https://checko.ru/company/select?code=799000
https://checko.ru/company/select?code=799000
https://checko.ru/company/select?code=791200
https://checko.ru/company/select?code=749050
https://checko.ru/company/select?code=749050
https://checko.ru/company/select?code=749050
https://checko.ru/company/select?code=732000
https://checko.ru/company/select?code=732000
https://checko.ru/company/select?code=581900
https://checko.ru/company/select?code=581900
https://checko.ru/company/select?code=581120
https://checko.ru/company/select?code=581120
https://checko.ru/company/select?code=581120
https://checko.ru/company/select?code=581110
https://checko.ru/company/select?code=581110
https://checko.ru/company/select?code=581110
https://checko.ru/company/select?code=329980
https://checko.ru/company/select?code=329980
https://vk.com/zimneealeshkino
https://www.zimneealeshkino.com/
mailto:zimnee.aleshkino@mail.ru


центров и подобных заведений с 
преобладанием культурного 
обслуживания

91.04.3Деятельность национальных 
парков

93.21Деятельность парков культуры и 
отдыха и тематических парков

93.29Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая

Некоммерческие фонды

24
Благотворительный фонд "Святого

Праведного Симеона Верхотурского"
(СОНКО)

1058600209524
14.06.2005

628126, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
пгт Приобье, 

Югорская улица, 5

628126, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, пгт

Приобье, Югорская улица, 5
тел.: 8(34678)32-510

Е-mail: hram-priobie@yandex.ru 
Веб-сайт:  http://simeon.prihod.ru/

Шишков Владимир
Витальевич 

Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие

группировки (94.99)

Учреждения

 25

Частное учреждение «Издательский дом
«Октябрьские вести»

(СОНКО)

1118600000771
06.05.2011

628100 Октябрьский район,
пгт. Октябрьское, ул. Ленина,

д.40

628100 Октябрьский район, пгт.
Октябрьское, ул. Калинина, д.39 А 

тел.: 8-904-46-555-30
Е-mail: ermak86@list.ru  

Ермакова Наталья
Владимировна

Основные: «Издание газет» (58.13);

Дополнительные: Прочие виды
полиграфической деятельности (18.12)

26

Частное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад

общеобразовательного вида "Теремок"

(СОНКО)

1138600000428

07.03.2013

628126, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок городского типа

Приобье, Набережная улица,
46 А

628126, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок

городского типа Приобье, Набережная
улица, 46 А

тел.: 89825003686
Е-mail: sad-teremok2016@mail.ru 

Никонова Алена
Владимировна

Образование дошкольное (85.11)

Образование дополнительное детей и взрослых
(85.41)

Религиозные организации

 27

Местная религиозная организация
православный Приход храма

Благовещения Пресвятой Богородицы
пгт. Отябрьское Октябрьского района
ХМАО-ЮГРЫ Тюменской области

Югорской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский

Патриархат) 
В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ

102860003717
09.12.2002

628100, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок городского типа
Октябрьское, Советская

улица, 9

628100, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок
городского типа Октябрьское, Советская

улица, 9
тел.: 89090334499 

Е-mail: hram-okt@yandex.ru 

Пантя
 Мирча Семенович

Деятельность религиозных организаций  (94.91)

mailto:hram-okt@yandex.ru
mailto:sad-teremok2016@mail.ru
https://www.rusprofile.ru/codes/581300/khanty-mansiyskiy-avtonomnyy-okrug-yugra
mailto:ermak86@list.ru
https://www.rusprofile.ru/person/shishkov-vv-720313808197
https://www.rusprofile.ru/person/shishkov-vv-720313808197
http://simeon.prihod.ru/
mailto:hram-priobie@yandex.ru
https://checko.ru/company/select?code=932900
https://checko.ru/company/select?code=932900
https://checko.ru/company/select?code=932100
https://checko.ru/company/select?code=932100
https://checko.ru/company/select?code=910430
https://checko.ru/company/select?code=910430
https://checko.ru/company/select?code=900420
https://checko.ru/company/select?code=900420
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Религиозная организация "СВЯТО-
ТРОИЦКОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ

ПОДВОРЬЕ ПГТ. ОКТЯБРЬСКОЕ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"

1167700052024

09.02.2016

628100, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок городского типа

Октябрьское, улица Ленина,
дом 8

628100, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок

городского типа Октябрьское, улица
Ленина, дом 8

тел.: 8 932 413 01 69
Е-mail: ugra.monos-trinity@mail.ru

Веб- сайт: http://kondinskii-monos.cerkov.ru/

Князев
Алексей Олегович

Деятельность религиозных организаций  (94.91)
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Местная религиозная организация
православный Приход храма праведного

Симеона Верхотурского г.п. Приобье
Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа-
Югры Тюменской области Югорской

Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

1028600004730
19.12.2002

628126 Октябрьский район, п.
Приобье, ул.Спортивная, 14

628126 Октябрьский район, п. Приобье,
ул.Севастопольская, 12 

тел.: 8(34678)32-510
Е-mail: hram-priobie@yandex.ru 
Веб-сайт: http://simeon.prihod.ru/

Шишков
 Владимир
Витальевич 

Деятельность религиозных организаций  (94.91)

Дополнительный:
Деятельность издательская (58)

30

Местная религиозная организация
православный Приход храма праведного

Иоанна Кронштадтского с .
Перегребное Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры Тюменской области

Югорской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский

Патриархат)

1138600000516
29.03.2013

628109
ХМАО-Югра, Октябрьский
район, с. Перегрёбное, ул.
Рыбников, д.21, корпус А

628109
ХМАО-Югра, Октябрьский район, с.

Перегрёбное, ул. Рыбников, д.21, корпус А
тел.: 892224795580

Мельниченко
 Федор Иванович

Деятельность религиозных организаций  (94.91)

31

Местная религиозная организация
православный Приход храма

преподобного Серафима Саровского гп.
Талинка Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа-
Югры Тюменской области Югорской

Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

1028600004157
15.12.2002

628195 Октябрьский район,
п.Талинка, ул. Благодатная,

д.22

628195 Октябрьский район, п. Талинка, ул.
Благодатная, д.22 

тел: 8(34672)49-055; 89505153454
8(34672) 49-230

Е-mail: Talinka  2008@  yandex  .  ru   

Фирсов
 Максим

Александрович 

Деятельность религиозных организаций  (94.91)

32

Местная религиозная организация
православный Приход храма Покрова
Пресвятой Богородицы с.п. Унъюган

Октябрьского района Ханты-
Мансийского автономного округа-

Югры Тюменской области Югорской
Епархии Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)

1138600000318
14.02.2013

628128 п. Унъюган, ул. Мира,
д.12, Октябрьский район,

ХМАО-Югра,

628128, п. Унъюган, ул. Мира, д.12,
Октябрьский район, ХМАО-Югра
тел.: 89324081975, 89821837645

Е-mail: pokrov  -2012@  mail  .  ru   

Костюк 
Николай Викторович

Деятельность религиозных организаций  (94.91)

Дополнительный:
Деятельность издательская (58)

 33 Местная религиозная организация 1148600000306 628125 Октябрьский район, 628125 Октябрьский район, пгт. Андра, д.17, Пантя Деятельность религиозных организаций  (94.91)

mailto:pokrov-2012@mail.ru
mailto:Talinka2008@yandex.ru
http://simeon.prihod.ru/
mailto:hram-priobie@yandex.ru
https://allrus.business/go/212043671049/
mailto:ugra.monos-trinity@mail.ru


православный Приход храма
Новомученников и исповедников

Церкви Русской пгт. Андра
Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа -
Югры Тюменской области Югорской

Епархии Русской Православной церкви
(Московский Патриархат)

31.03.2014 пгт. Андра, д.17, корп.2

корп.2

тел.: 8(34678) 2-12-53
Мирча Семенович

34

Местная Религиозная организация
Церковь Евангельских Христиан-

Баптистов пгт. Октябрьское Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра

1028600005510
26.12.2002

628100
п.Октябрьское, ул.Светлая, 5

628100
 п.Октябрьское, ул.Светлая, д.5

тел.: 8(34678)2-16-29
nav-008@mail.ru

Нестеров 
Александр

Владимирович

Деятельность религиозных организаций  (94.91)

35
Местная религиозная организация
«Церковь евангельских Христиан

п.Приобье»

1038605502770
31.01.2003

628126 Октябрьский район, п.
Приобье ул. Центральная дом

7

628400
г. Сургут, проспект Набережный д.9

тел. 8(3462)35-09-66
Кубата Сергей Викторович

 

Редька 
Николай Павлович

Деятельность религиозных организаций  (94.91)

36 Местная мусульманская религиозная
организация г.п. Талинка

1068600005539  
04.10.2006

628195 Октябрьский район,
п.Талинка, ул. Молодежная,

д.55, кв.9

628195 Октябрьский район, п.Талинка, ул.
Молодежная, д.55, кв.9
тел.: 8(34672)4-95-26

Валиев 
Ильнур Максумович, 

Деятельность религиозных организаций  (94.91)

37

Местная мусульманская религиозная
организация городского поселения

Приобье 1168600051278
27.10.2016

28126, Ханты-Мансийский
Автономный округ -

Югра, Октябрьский район,
поселок городского типа

Приобье, улица Строителей,
дом 47, помещение 1

28126, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра, Октябрьский район, поселок

городского типа Приобье, улица
Строителей, дом 47, помещение 1

тел.: 8 (904) 450-39-44

Киямов
Ильфир

Миргалимович

Деятельность религиозных организаций  (94.91)

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=904-4503944
mailto:nav-008@mail.ru

