
УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  комитета  

по  физическо ~жультуре  и  спорту  
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Перечень  региональных  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, которые  могут  оказывать  
услуги  в  области  физической  культуры  и  спорта  

Полное  Краткое  Руководители  Адрес  организации  ОГРН  ИНН  Виды  Контактные  данные  Сведения  об  Сведения  о  Сведения  об  
наименование  наименование  (Ф.И.О. должность) (местонахождение ) деятельности  (тел./факс  , е-mail) рганизацион  лицензиях, организационно - 

некоммерческой  но-правовой  имеющихся  штатной  
организации  форме  у  структуре  

N° рганизации  учреждения  
(подразделения, 

штатные  
единицы, 

сот  удники) 
Филиал  автономной  филиал  АНО  Поздняков  В.Ю., г. Курск, ул. 1057747546 7725544360 92.6. 89102707523, автономная  - Шуклин  
некоммерческой  ВСК  «Олимп» директор  Черняховского  30, 152 деятельность  в  alpatov.olimp@gmail.co  екоммерчес  Владимир  
организации  кв. 68 области  спорта  т  ая  Николаевич - 

1 «Военно- организация  тренер; Киселёв  
спортивный  клуб  Олег  Борисович  

«Олимп» тренер  

Общественная  ВСК  «БУ-ДО» Звягин  Андрей  307170 1034690003 4633002852 91.33 vsk.budoГciyandex.ru  бщественн  - Руководитель  
организация  Викторович, г. Железноroрск, 688 деятельность  организация  Совет  

«Железногорский  руководитель  ул. Парковая  д  12 прочих  Ревизионная  
2 городской  некоммерческих  комиссия  4 

молодежный  военно- организаций  подразделения, 
спортивный  клуб  штатных  

сБУ-ДО» работников  нет  
Негосударственное  НОУ  ДОД  Директор  - Крюков  г. Курск, 1104600000 4632120980 85.41 89038748884 частное  Лицензия  к  5 штатных  
образовательное  «ДЮСШ  «Три  А.Е. ул. Союзная, д.26 471 Образование  учреждение  существлеi единиц, из  них: 
учреждение  океана» дополнительное  ие  Директор-1 ед.; 

3 
дополнительного  детей  и  бразовател  заместитель  
образования  детей  взрослых; ной  директора  по  

«Детско-юношеская  93.11 деятельност  учебной  части  - 
спортивная  школа  Деятельность  и  от  1ед.; главный  

«Три  океана» спортивных  07.10.2015г. бухгалтер  - 0,5ст. 



объектов; Хв1971 тренер- 
93.19 преподаватель - 

Деятельность  в  2,5Сг. 
области  спорта  

прочая  
96.04 

Деятельность  
ф  изкультурно- 
оздоровательная  

73.1 
Деятельность  
рекламная; 

58 Деятельность  
издательская  

Межрегиональный  Фонд  Генеральный  г. Курск, ул. 11246000 46321320 92.6. (4712) 35-78-17 факс  фонд  - Курская, 
общественный  фонд  <Возрождение» директор  Литовскаяд.95 01668 94 деятельность  в  meta11p1us@mail.ru  Московская, 
развития  спорта  и  Артемов  Александр  а/3, оф.207 области  спорта  89107403288 Орловская  и  

4 
воспитания  Владимирович  Тульская  обл. 
молодежи  региональные  

«Возрождение» отделения. 
8 штатных  
единиц  

Автономная  АНО  ПВСК  Директор  305025, г. Курск, 11646000 46322239 93.19 89102764055 автономна  - 2 штатных  
некоммерческая  «ПЕРЕСВЕТ» Подгорный  проезд  50757 47 Деятельность  в  топгп12®1*.ru я  единицы  
организация  Александр  Магистральный, области  спорта  некоммерч  

Патриотический  Владимирович  д. 5, кв. 12 прочая; еская  
5 Военно- 93.12 организаци  

Спортивный  клуб  Деятельность  я  
«ПЕРЕСВЕТ» спортивных  

клубов  

Автономная  АНО  ПВСК  Пряжников  305029, г. Курск, 11546000 46322038 93.19 8904527358, автономна  - - 
некоммерческая  «Знаменский» Алексей  ул. 3-я  Стенная, 00400 91 Деятельность  в  (4712)38-44-45 я  
организация  Александрович  39а  области  спорта  некоммерч  

6 «Православный  прочая  еская  
военно- оргакизаца  

спортивный  клуб  я  
сЗнаменский» 

Курская  КРОО  Войнов  Евгений  305004, г. Курск, 11746000 46322365 94.99 89510860222 обществен  - - 
региональная  сСК  «Резерв» Александрович  ул. Тускарная, 00651 51 Деятельность  ная  
общественная  д.25 прочих  организаци  

7 организация  общественных  я  
«Спортивный  клуб  организаций, не  

«Резерв» включенных  в  
другие  
пи  овки  



Курская  КРСОО  Меркулов  305022, г. Курск  11746000 46322341 91.33 (4712) 30-40-О3 обществен  - 6 штатных  
региональная  «Детский  Владислав  ул. 1-я  Агрегатная  00530 91 Деятельность  ная  единиц  
спортивная  центр  Владимирович  д.33-34а  кв. 1 прочих  организаци  

общественная  спортивной  общественных  я  
организация  гимнастики» организаций, не  

«Детский  центр  включенных  в  
8 спортивной  другие  

гимнастики» группировки  

93.19 
Деятельность  в  
области  спорта  

П  ОЧая  


