
Реестр  

социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки  

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области  

(по состоянию на 14 января 2022 г.) 

№ п/п   Дата    

принятия 

решения об 

оказании 

поддержки 

или о 

прекраще-

нии 

оказания 

поддержки 

 

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеет-  

ся) о наруше- 

ниях, допу-   

щенных соци-  

ально ориен-  

тированной    

некоммерче-   

ской органи-  

зацией, полу- 

чившей под-   

держку, в том 

числе о неце- 

левом исполь- 

зовании пре-  

доставленных  

средств и     

имущества    

наименова-  

ние    

постоянно   

действующе- 

го органа   

некоммерче- 

ской  орга-  

низации   

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действую- 

щего ор-  

гана не-  

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

- полу-   

чателя    

поддержки 

основной  

государственный  

регистра- 

ционный   

номер за- 

писи о    

государ-  

ственной  

регистра- 

ции не-   

коммерче- 

ской ор-  

ганизации 

(ОГРН)  

индентифи-  

кационный  

номер  

налогопла- 

тельщика  

виды   

деятельности  

некоммер-   

ческой 

организации    

форма  

поддержки 

размер   

поддержки   

срок  

оказания 

поддержки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 21.12.2020 г. 

(распоряже-

ние адми-  

нистрации 

Чернянского 

района 

(далее – 

АЧР)  

№ 786-р) 

Чернянская 

местная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 7 

1023100011692 3112010931 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

финансовая, 

 в рамках 

победителя 

конкурса 

15000 ₽ февраль           

2021 г.  

отсутствует 

2 21.12.2020 г. 

(распоряже-

Чернянская 

местная 

309560, 

Белгородская 

1183100000852 3112010542 Деятельность 

прочих 

финансовая,  

в рамках 
15000 ₽ февраль           

2021 г. 

отсутствует 



2 

 

ние адми-  

нистрации 

Чернянского 

района 

(далее – 

АЧР)  

№ 786-р) 

общественная 

организация 

«Клуб 

охотников и 

рыболовов» 

«Заречье» 

область, 

Чернянский 

район, п. 

Чернянка, ул. 

Октябрьская, д.  

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

победителя 

конкурса 

3 21.12.2020 г. 

(распоряже-

ние адми-  

нистрации 

Чернянского 

района 

(далее – 

АЧР)  

№ 786-р) 

Чернянская 

районная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

профессиональн

ого союза 

работников 

народного 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 7 

1023100017038 3112110417 Деятельность 

профессионал

ьных союзов 

финансовая,  в 

рамках 

победителя 

конкурса 

15000 ₽ февраль           

2021 г. 

отсутствует 

4 21.12.2020 г. 

(распоряже-

ние адми-  

нистрации 

Чернянского 

района 

(далее – 

АЧР)  

№ 786-р) 

Чернянский 

местный 

общественный 

фонд 

содействия 

развитию 

поселка 

Чернянка 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 6 

1093100000839 3114010153 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций  

финансовая,   

в рамках 

победителя 

конкурса 

15000 ₽ февраль           

2021 г. 

отсутствует 

5 24.12.2020 г. 

(решение  

МС ЧР) 

№ 291) 

Чернянская 

местная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

общероссийской 

общественной 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская,  

д. 7 

1023100011692 3119001977 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

189 000 ₽ 2021 г. отсутствует 
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организации 

Всероссийского 

общества 

инвалидов 

6 24.12.2020 г. 

(решение  

МС ЧР 

№ 291) 

Белгородское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

Красный крест» 

для МО 

Чернянского 

района  (не 

является 

юридическим 

лицом) 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

ул. Степана 

Разина, д. 2 

1023101035781 3123004434 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

230 000 ₽ 2021 г. отсутствует 

7 24.12.2020 г. 

(решение  

МС ЧР 

№ 291) 

Белгородское 

региональное 

 отделение 

общероссийской 

организации 

Союз 

пенсионеров 

России» для МО 

Чернянского 

района  (не 

является 

юридическим 

лицом) 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 7 

1053100000062 3123115624 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

127 000 ₽ 2021 г. отсутствует 

8 24.12.2020 г. 

(решение  

МС ЧР 

№ 291)  

Чернянская 

местная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

общероссийской 

общественной 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

ул. Семашко, д. 2 

1023100010647 3124018479 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

102 000 ₽ 2021 г. отсутствует 
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организации 

Всероссийского 

общества 

слепых»  для 

МО 

Чернянского 

района  (не 

является 

юридическим 

лицом) 

9 24.12.2020 г. 

(решение  

МС ЧР 

№ 291) 

Чернянская 

местная 

организации 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных 

сил и 

правоохранител

ьных органов 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская,  

д. 7 

1083100000015 3119005146 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

196 000 ₽ 2021 г. отсутствует 

10 20.05.2021 г. 

(договор 

безвозмезд-

ного 

пользования  

№ 1)   

Чернянская 

районная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

профессиональн

ого союза 

работников 

народного 

образования и 

науки 

Российской  

Федерации  

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 7 

1023100017038 3119001857 Деятельность 

профессионал

ьных 

союзов 

имуществен-

ная 

предоставление 

в 

безвозмездное 

пользование 

муниципально-

го помещения, 

14,6 м
2 

до 

20.04.2022 

г., с возмож-

ностью 

бессрочной 

ежегодной 

пролонга-

ции, если 

ни одна из 

сторон 

договора не 

заявила о его 

расторжении 

отсутствует 
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11 26.06.2021 г. 

(решение 

Муниципаль

ного совета 

Чернянского 

района  

(далее – МС 

ЧР) № 226) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Редакция 

газеты 

«Приосколье» 

 

 

309560,  

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, 

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д 7 

1023101266660 3114053185 Издание газет информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

12 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 

№ 226) 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация по 

развитию 

физической  

культуры, 

спорта и 

туризма в 

Чернянском 

районе «Олимп» 

309560,  

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, 
п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д 1  
 

1213100007119 31119009510 Деятельность 

в области 

спорта прочая 

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

13 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 

№ 226) 

 

Чернянское 

хуторское 

казачье 

общество 

Белгородского 

отдельского 

казачьего 

общества 

войскового 

казачьего 

общества 

«Центральное 

казачье войско» 

309560,  

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 1 

1103100001652 3115012992 Деятельность 

российского 

казачества 

 

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

14 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 

№ 226) 

 

Чернянский 

местный 

общественный 

фонд 

содействия 

развитию 

поселка 

309560,  

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, 

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

1093100000839 3114010153 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций  

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 
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Чернянка д. 6 

15 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 

№ 226) 

 

Фонд развития 

муниципального 

района 

«Чернянский 

район» 

Белгородской 

области 
 

309560,  

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, 

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 6 

1173100000886 3114010155 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций  

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

16 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 

№ 226) 

Местная 

общественная 

организация 

«Добровольная 

 пожарная 

охрана 

Чернянского 

района» 

309560,  

Белгородская 

область, 

Чернянский  
район, 

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 6 

1143100001880 3112010350 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций  

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

17 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 
№ 226) 

Местное 

отделение 

Общероссийско

й общественно-

государственно

й организации 

«Добровольное 

общество 

содействия 

армии, и флоту 

России» 

Чернянского 

района 

Белгородской 

области 

309560,  

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, 

п. Чернянка,  

ул. Октябрьская, 8 

1103100000882 3112092429 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 
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18 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 
№ 226) 

Местная 

общественная 

организация 

Территориально

е общественное 

самоуправление 

«Сосна» села 

Окуни 

Волоконовского 

сельского 

поселения 

муниципального 

района 

"Чернянский 

район" 

Белгородской 

области 

309560. 

Белгородская 

область,  

Чернянский 

район, 

Волоконовское 

с/п,  

с. Окуни,  

ул. Сосновая, д.21 

1193100000961 3112010622 

 

 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки  

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

19 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 
№ 226) 

Чернянская  

местная 

общественная 

организация 

«Клуб 

охотников и 

рыболовов» 

«Заречье» 

309560,  

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, п. 

Чернянка, ул. 

Октябрьская, д.  

1183100000852 3112010542 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

информацион 

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

20 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 
№ 226) 

Чернянская 

местная 

организации 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных 

сил и 

правоохранител

ьных органов 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская,  

д. 7 

1083100000015 3119005146 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 
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21 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 
№ 226) 

Местная 

общественная 

организация 

ТОС 

«Новомасловска

я слобода» села 

Новая Масловка 

Ездоченского 

сельского 

поселения 

муниципального 

района 

"Чернянский 

район" 

Белгородской 

области 

309572,  

Белгородская 

область,  

Чернянский 

район,  

с. Ездочное,  

ул. Школьная, д. 

2/3 

1183100000280 3112010502 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

22 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 

№ 226) 

Чернянская 

местная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 7 

1023100011692 3112010931 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

23 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 

№ 226) 

Чернянская 

районная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

профессиональн

ого союза 

работников 

государственны

х учреждений и 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка, 

пл. Октябрьская, 

д. 6 

1023100002716 3112111581 Деятельность 

профессионал

ьных союзов 

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 
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общественного 

обслуживания 

РФ 

24 26.06.2021 г. 

(решение 

МС ЧР 
№ 226) 

Чернянская 

районная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

профессиональн

ого союза 

работников 

народного 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 7 

1023100017038 3112110417 Деятельность 

профессионал

ьных союзов 

информацион

ная, 

консультаци-

онная 

- бессрочно отсутствует 

25 01.07.2021 г.  

(договор 

безвозмезд-

ного 

пользования  

№ 1)   

Чернянское 

хуторское 

казачье 

общество 

Белгородского 

отдельского 

казачьего 

общества 

войскового 

казачьего 

общества 

«Центральное 

казачье войско» 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 1 

1103100001652 3115012992 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки  

 

имуществен-

ная 

предоставление 

в 

безвозмездное 

пользование 

муниципально-

го помещения, 

28,9 м
2
 

до 30.06.2022 

г.,  с возмож-

ностью 

бессрочной 

ежегодной 

пролонга-ции, 

если ни одна 

из 

сторон 

договора не 

заявила о его 

расторжении 

отсутствует 

26 20.09.2021 г. 

(договор 

безвозмезд-

ного 

пользования  

№ 2)   

Чернянская 

местная 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

1083100000015 3119005146 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

имуществен-

ная 

предоставление 

в 

безвозмездное 

пользование 

муниципально-

го помещения, 

18,8 м
2 

до  

20.08.2022 г., 

с возмож-

ностью 

бессрочной 

ежегодной 

пролонга-ции, 

отсутствует 
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(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных 

Сил и 

правоохранител

ьных органов 

д. 7 группировки  если ни одна 

из 

сторон 

договора не 

заявила о его 

расторжении  

27 20.09.2021 г. 

(договор 

безвозмезд-

ного 

пользования  

№ 4)   

Чернянская 

местная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 7 

1023100011692 3119001977 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не 

включенных в 

другие 

группировки 

имуществен-

ная 

предоставление 

в 

безвозмездное 

пользование 

муниципально-

го помещения, 

18,8 м
2 

 

до  

20.08.2022 г., 

с возмож-

ностью 

бессрочной 

ежегодной 

пролонга-ции, 

если ни одна 

из 

сторон 

договора не 

заявила о его 

расторжении 

отсутствует 

28 20.09.2021 г. 

(договор 

безвозмезд-

ного 

пользования  

№ 2)   

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Редакция 

газеты 

«Приосколье» 

 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 7 

1023101266660 3119001261 Издание газет имуществен-

ная 

предоставление 

в 

безвозмездное 

пользование 

муниципально-

го помещения, 

62,3 м
2  

 

бессрочно отсутствует 

29 22.12.2021 г. г. 

(решение  

МС ЧР 

№ 291)  

 

22.12.2021 г. г. 

(распоряже- 

ние АЧР № 

788-р)  

 

 

Чернянская 

местная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

Всероссийского 

общества 

инвалидов 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская,  

д. 7 

1023100011692 3119001977 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки  
 

 

 

 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

субсидии в 

рамках 

победителя 

конкурса НКО 

187 000 ₽ 

 

 

 

 

30 000 ₽ 

2022 г. 

 

 

 

 

февраль 

2022 г. 

отсутствует 
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30 22.12.2021 г. г. 

(решение  

МС ЧР 

№ 291)  

 

Белгородское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

Красный 

крест», для МО 

Чернянского 

района  (не 

является 

юридическим 

лицом) 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

ул.Семашко д. 2 

1023101035781 3123004434 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки  
 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

 

230 000 ₽ 2022 г. отсутствует 

31 22.12.2021 г. г. 

(решение  

МС ЧР 

№ 291)  

 

Белгородское 

региональное 

 отделение 

общероссийской 

организации 

Союз 

пенсионеров 

России», для 

МО 

Чернянского 

района  (не 

является 

юридическим 

лицом)  

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская,  

д. 7 

1053100000062 3123115624 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки  
 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

 

120 000 ₽ 2022 г. отсутствует 

32 22.12.2021 г. г. 

(решение  

МС ЧР 

№ 291)  

 

Чернянская 

местная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

Всероссийского 

общества 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

ул.Семашко д. 2 

1023100010647 3124018479 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки  
 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

 

184 000 ₽ 2022 г. отсутствует 
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слепых», для 

МО 

Чернянского 

района  (не 

является 

юридическим 

лицом) 

33 22.12.2021 г. г. 

(решение  

МС ЧР 

№ 291)  

 

Чернянская 

местная 

организации 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны ,труда, 

Вооруженных 

сил и 

правоохраните-

льных органов 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская,  

д. 7 

1083100000015 3119005146 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки  
 

финансовая,  

в рамках 

поддержки 

деятельности 

 

 

186000 ₽ 2022 г. отсутствует 

34 30.12.2021 г. 

(договор 

безвозмезд-

ного 

пользования  

№ 1)   

Автономная 

некоммерческая 

организация по 

развитию 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма в 

Чернянском 

районе 

«Олимп» 

 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 1 

1213100007119 3119009510 Деятельность 

в области 

спорта 

прочая 

имуществен-

ная 

предоставление 

в 

безвозмездное 

пользование 

муниципально-

го помещения, 

11,6 м
2  

 

до  

30.11.2022 г., 

с возмож-

ностью 

бессрочной 

ежегодной 

пролонгации, 

если ни одна 

из 

сторон 

договора не 

заявила о его 

расторжении  

отсутствует 
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35 22.12.2021 г. 

(распоряже-

ние АЧР  

№ 788-р) 

Чернянский 

местный 

общественный 

фонд 

содействия 

развитию 

поселка 

Чернянка 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 6 

1093100000839 3114010153 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций  

финансовая,  

в рамках 

победителя 

конкурса 

30000 ₽ январь               

2021 г.  

отсутствует 

36 30.12.2021 г. 

(договор с 

администра-

цией 

городского 

поселения 

«Поселок 

Чернянка» 

от 

30.12.2021 г. 

№ 24) 

Чернянский 

местный 

общественный 

фонд 

содействия 

развитию 

поселка 

Чернянка 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка,  

пл. Октябрьская, 

д. 6 

1093100000839 3114010153 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций  

имуществен-

ная 

предоставление 

в 

безвозмездное 

пользование 

муниципально-

го помещения, 

7,1 м
2 

бессрочно 

 

отсутствует 

37 30.12.2021 г. 

(договор с 

администра-

цией 

городского 

поселения 

«Поселок 

Чернянка» 

от 

30.12.2021 г. 

№ 25) 

Чернянская 

районная 

организация 

Белгородской 

региональной 

организации 

профессиональн

ого союза 

работников 

государственны

х учреждений и 

общественного 

обслуживания 

РФ 

309560, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район,  

п. Чернянка, 

пл. Октябрьская, 

д. 6 

1023100002716 3112111581 Деятельность 

профессионал

ьных союзов 

имуществен-

ная 

предоставление 

в 

безвозмездное 

пользование 

муниципально-

го помещения, 

6 м
2 

бессрочно 

 

отсутствует 

 

Глава администрации Чернянского района                                                 Т.П. Круглякова 

 
Аноприенко Елена Николаевна 

(47232) 5-57-70 

 


