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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ      

                 Дорогие  коллеги, друзья,  партнёры по работе!  2018 год - год 100-летия  Ленинского  Комсомола . 

Ветеранское движение сегодня – это объединения неравнодушных людей, способных влиять на социально- 

экономические и культурные процессы  в обществе, решать многие сложные вопросы Именно они в авангарде 

 важнейших дел.  

       И первое – патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе высокой гражданственности, 

ответственности за будущее Отечества. Ветеранские организации занимаются вопросами повышения качества  

жизни людей пожилого возраста, сохранения памяти  о героическом   прошлом страны и ее людях. 

      В течение года в наших первичных ветеранских  организациях – 12, прошли торжественные мероприятия, 

посвященные этой дате, и итоговое 29 октября 2018 года на обновленной  сцене Районного  досугового центра 

с вручением  юбилейных   наград.         

      Будущее ветеранского движения районной  ветеранской организации видится позитивным, активным. У нас 

 впереди много дел. Чем только сегодня не занимаются ветераны…  И все на благо 

 общества. А главная цель всей работы, человек после ухода на пенсию не должен  

оставаться один на один со своими проблемами, человек должен постоянно чувствовать, 

что он нужен обществу со своим жизненным опытом, знаниями, желанием делать добро.                              

       А перспективы у нас хорошие, инициатив достаточно. Ветеранская районная   

организация становится действительно координатором движения, нам доверяют,  

нас поддерживают. И это важно и для дальнейшего сплочения ветеранского движения,  

и для его развития, и для его укрепления.  Будем работать! 

     Представляем вам отчет нашей организации за прошедший 2018 год. Впервые мы представляем вам 

структуру организации, качественный и количественный состав, фото отчёт проведенных мероприятий   в 

 соответствии с уставом и планами работ. На основании этих данных обобщается и распространяется  наш опыт 

 работы по  направлениям деятельности.  

Председатель   Павлоградского  районного  отделения 

 Омской областной общественной организации  ветеранов (пенсионеров)                Л.Н.  Шнайдер      
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1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы государственной власти области и 

местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в проекты 

соответствующих нормативных актов по этим вопросам. 

1.9. Распространять информацию о своей деятельности. 

1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и учреждениях всех форм собственности) 

членов Организации в случаях нарушения их конституционных прав и законных интересов. 

1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным и знаменательным   

датам  истории   страны и Вооруженных Сил. 

1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы первичных ветеранских  организаций по различным  

направлениям  работы  в  соответствии  с уставными целями и задачами. 

1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, опровержению 

фальсификации истории Российского государства и его Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых, 

трудовых, патриотических и нравственных   традиций   поколений. 

1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные пожертвования для 

деятельности Организации. 

1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить конкретные предложения 

в органы государственной власти области и местного самоуправления по социальным программам. 

1.16. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об 

общественных объединениях», в том числе ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации,  о продолжении своей деятельности, указывать местонахождение 

постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о руководителях Организации в 

объеме сведений, включаемых в единый Государственный реестр юридических лиц.  
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                                  ИСТОРИЯ    СОЗДАНИЯ     ОРГАНИЗАЦИИ:  

            Павлоградское районное  отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) создано на основании   решения собрания учредителей 221 
января 2011 года:  

            В Павлоградском районе процесс организации и становления ветеранского 
движения начался в 1967 году и шел достаточно медленно, занимался им районный  
комитет   комсомола и райком партии. 

       Историю районной ветеранской организации интереснее рассматривать  через  
призму  деятельности  первичного звена. 

        Поэтому сделав небольшой обзор, более подробно расскажет вам печатный 
материал о том, как жили  и  чем живут люди старшего поколения в поселениях 
нашего района. Определяющая составная любой организации: активная деятельность  
тех первичек, где объединяются администрация поселения, учреждения культуры, 
образования и достойную помощь оказывают руководители  сельскохозяйственных 
предприятий.  

 Первым председателем районного Совета ветеранов был участник Великой 
Отечественной войны Иван Степанович Басов.    

  С первых дней своего создания районная ветеранская организация ведет 
большую общественную работу: организует создание комнат и музеев  боевой и 
трудовой славы. Музеи  созданы при Явлено- Покровской, Юрьевской, Тихвинской  и 
др. школах.  В 1969 году уже действовало 27 уголков и комнат боевой  и трудовой 
славы.   В 2000 году открыт музей в районном центре (экспонаты взяты из музея 
Тихвинской школы), а  присвоено ему  имя Свиркина Николая  Антоновича   в 
2004. 
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            В Павлоградском  районе, как и  по  всей  области,  действовали и по  ныне  действует  
коллективы  художественной  самодеятельности - ансамбль «Вербонька», «Русская песня», 
клубы «Ветеран» с красивыми названиями «Надежда», «Подруги» и др. 

             В 1988  году  в  области, а далее в районах разработана  комплексная  программа 
«Забота». Актуальна эта  программа и сегодня. 

            В те 80-е, 90-е годы во  всех  районах области и в нашем тоже, имелись  
продовольственные программы «Подворье».И сегодня пропагандируется опыт  ветеранских 
подворий с привлечением людей старшего поколения принимать участие в одноименных  
районных и региональных конкурсах. 

      С 1987 районную ветеранскую организацию возглавляли в разные годы фронтовики 
Михаил Федорович Харитонов, Александр Константинович Цисевич, А также А. Я. 
Марцун, Николай Александрович Новиков, Павел Тимофеевич Шевченко, Фронтовик 
Михаил Демьянович Шинкевич, с 2008 по  апрель 2014 года --Леонид Антонович 
Москаленко, а помогала им долгие годы секретарь  Екатерина Васильевна Пешкова. С  
апреля 2014 года Павлоградское районное отделение Омской областной общественной  
организации  ветеранов (пенсионеров) возглавляет Людмила Николаевна Шнайдер. 
Бухгалтером работает Наталья Николаевна Кузьмина. 

      С июня 2006 года в районе начала работать для пенсионеров мобильная служба центра 
социальной помощи, которая по графику объезжает все населенные пункты 

             Совет ветеранов координирует работу ветеранских организаций в сельских поселениях, 
регулярно проводит семинары, заседания президиума по обмену опытом  работы  
первичных  ветеранских организаций 
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          В настоящее время в состав Павлоградского  районного  отделения Омской 

областной общественной организации  ветеранов (пенсионеров) входят                      
12  ветеранских организаций: 

 

1.- Администрации муниципального района насчитывает в своих  рядах более                                      
50 ветеранов –пенсионеров, председатель ветеранской организации Беленко  
Светлана  Николаевна 

   2. – Ветеранская  организация Нивского  сельского  поселения , насчитывает  в  своих 
рядах 191 ветерана-пенсионера председатель ветеранской организации Мальцева 
Валентина Ивановна, в конце года переизбрана Яковенко Надежда Александровна. 

- 3.- Ветеранская организация Юрьевского  сельского  поселения, насчитывает                                      
363 ветерана-пенсионера председатель ветеранской  организации Разговоров 
Александр Васильевич ,.  

- 4.- Ветеранская  организация Богодуховского  сельского  поселения , насчитывает  
в  своих  рядах   135 ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской  организации   
Войцева  Людмила  Михайлова,  

- 5.- Ветеранская организация Южного  сельского  поселения, насчитывает  в  своих  
рядах 310  ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской  организации  
Копчёнкова Татьяна  Евгеньевна,  
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- 6.- Ветеранская организация Милоградовского  сельского  поселения, 

насчитывающая  в  своих  рядах 177 ветеранов-пенсионеров председатель 

ветеранской  организации Мухамеджанов Мухтар Шарикбаевич 

- 7.- Ветеранская организаация Тихвинского  сельского  поселения, 

насчитывающая  в  своих  ряда 285 ветеранов-пенсионеров, председатель 

ветеранской  организации Адышева Раиса Алексеевна. 

- 8.- Ветеранская  организация Логиновского  сельского  поселения, 

насчитывающая  в  своих рядах  407 ветеранов-пенсионеров, председатель 

ветеранской  организации Горгуль Нина Владимировна 

- 9.-  Ветеранская  организация Хорошковского  сельского  поселения, 

насчитывающая  в  своих  рядах  384  ветерана-пенсионера, председатель 

ветеранской  организации  Гришина Галина Александровна  
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- 10.-  Ветеранская  организация Новоуральского  сельского  поселения, 

насчитывающая  280 ветеранов-пенсионеров – председатель с/поселения 

Пугач Сергей Александрович 

- 11.- Ветеранская  организация  комитета  образования (насчитывающая  

более 300 ветеранов-пенсионеров), председатель  ветеранской  организации-  

Берковская  Татьяна  Филипповна   

       12.- Ветеранская  организация  МВД  России  по  Павлоградскому  району 

( насчитывающая  в  своих  рядах  51  ветерана- пенсионера),  председатель  

ветеранской  организации  Бохан  Александра  Сергеевна. 

                             А всего  пенсионеров  по  району  5540   человек.   
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АКТИВ  Павлоградского  районного  отделения Омской 

областной общественной организации 

 ветеранов (пенсионеров) 

 первый ряд:  Шнайдер Л.Н.- председатель   Совета  ветеранов,  

 Войцева Л.М.-председатель Богодуховской ветеранской  организации,  

 Мальцева В.И.-председатель Нивской ветеранской организации,  

 Берковская Т.Ф.-председатель ветеранской организации Комитета образования,  

 Копчёнкова Т.Е.-председатель Южной ветеранской организации,  

Бохан А.С.- председатель ветеранской организации МВД,    

Кузьмина Н.Н. - бухгалтер,   

второй ряд: Гришина Г.А.- председатель Хорошковской  ветеранской организации, 

 Разговоров А.В.- председатель Юрьевской   ветеранской организации,  

Мухамеджанов М.Ш. –председатель Милоградовской  ветеранской  организации, 

Борисенко М.М.- член Президиума Совета ветеранов, отв. за работу с  ветеранами 

 

 



О председателе Совета  ПРОООООВП 

         26 марта 2014 года на районной отчетно-выборной конференции председателем Павлоградского  

районного  отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) избрана   

Людмила   Николаевна  Шнайдер. 

         Шнайдер  Людмила  Николаевна родилась 19.08.1958 г. в с.  Южное ,  Павлоградского  района. 

Окончила Южную  среднюю  школу  в 1975 г. , в этом же году  была  принята  на  работу в  Южную  школу-

интернат по  профессии  воспитатель. 

         Поступила  заочно   в Омский педагогический  институт,  на  исторический  факультет, который 

окончила в 1986 г. по специальности учитель  истории   и  обществоведения и звание  учителя   средней  

школы 

          25.06.1979-31.08.1980 -  освобождённый секретарь  комитета  комсомола  совхоза «Павлоградский» 

          01.09.1980-11.11.1984  - учитель  истории  и  географии   Южной вспомогательной школы  

          12.11.1984 г. -  переведена  учительницей  истории в  Южную  среднюю  школу.  

          01.09.1985 г.-  назначена  организатором внеклассной  работы  Южной  средней  школы 

          02.09.1986г. – заведующая кабинетом  политпросвещения совхоза «Степной», Павлоградского  района. 

          30.06.1987 г – избрана  секретарем  исполкома Южного  сельского  Совета  народных депутатов 

          14.12.1987г. – переведена  инструктором  идеологического  отдела РК КПСС 

          08.10.1990г. – художественный  руководитель  Районного  Дома  культуры 

          27.08.1993г–26.03.2014г. - заведующая Павлоградским  учебным  пунктом  по переподготовке  

незанятого  населения, а затем ведущий  инспектор  по  переобучению и профориентации  Государственного  

учреждения  » Центр занятости населения» 

         01.04. 2014г -  председатель Павлоградского  районного отделения  Омской  областной  общественной  

организации  ветеранов (пенсионеров) 
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        А  событие  это  -  выход  в  свет 

долгожданной  книги  о полувековой  истории    

Павлоградской  ветеранской  организации   

«ВЕТЕРАНЫ  ОСТАЮТСЯ  В  СТРОЮ»,  

посвященной  50 летнему юбилею  ветеранского  

движения  Омской  области. 

            Она наполнена  интересными  событиями  в 

ветеранском  движении, новыми  направлениями   

о которых раньше не мечталось: бесплатные 

курсы компьютерной грамотности, участие в 

областных олимпиадах, грантах, Спартакиадах, 

выезды группами на 2-3 суток на базы отдыха, 

поездки в театры,  выставки, музеи. 
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        Павлоградское  районное  

отделение в  2018 году  принимало  

участие в проекте Омской  

областной  общественной  

организации  ветеранов  

(пенсионеров)  «Время выбрало 

нас» . 

         Результат данного проекта 

2018 года – издан 3-ий том книги 

«Время выбрало нас», 

посвященный  100 Ленинского  

комсомола, в  котором  размещены   

статьи  ветеранов  комсомола  

нашего  района: Тамары  Завирюха 

«Я родом  из  комсомола»  стр. -132, 

Людмилы Шнайдер 

«Десятиклассники говорили : Далеко 

пойдешь…» стр. -134,  Надежды 

Лёзиной «Его  именем  названа  

улица родного  села»  стр. 185 . 
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Лейтмотивом  2018 года  были  
мероприятия, посвященные  100 
летию Комсомола 

29 октября на торжественном 
мероприятии в РИМДЦ были 
награждены  юбилейными    
медалями ветераны 
Комсомола  
Кнаус Андрей Андреевич, 

Сапожкова Нина  Васильевна, 
Меха  Наталья Васильевна,,  

Беленко Светлана Николаевна, 
Бохан Александра Сергеевна, 

Завирюха Тамара Васильевна, 
Соколовская Нина Андреевна, 

Терещенко  Леонид  Васильевич 
Кульман  Любовь Константинов, 
Зинченко  Татьяна Алексеевна 
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УЧАСТИЕ  ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ В ОБЛАСТНОМ 

СМОТРЕ – КОНКУРСЕ «ВЕТЕРАНСКОЕ  ПОДВОРЬЕ- 2018» ВО 

ВСЕХ    СЕМИ    НОМИНАЦИЯХ. 

 Из них 2 призовых места, кубки и ценные  подарки  для всех. 
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6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА .ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ОБЛАСТНОГО  СМОТРА-КОНКУРСА 

«НА  ЛУЧШУЮ  ВЕТЕРАНСКУЮ МЕСТНУЮ (ПЕРВИЧНУЮ)  ОРГАНИЗАЦИЮ» В   

ОБЛАСТНОМ ДОМЕ  ВЕТЕРАНОВ 

СТОЯТ: БАСАЕВ В.Р., ВОЙЦЕВА Л.М.,ЧЕРНОБРОВКИН Н.П., ГРИШИНА Г.А., 

КОПЧЁНКОВА Т.Е. 

СИДЯТ: ШНАЙДЕР Л.Н.,КАШИНСКАЯ Р.П., БОХАН А.С. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЁ  МЕРОПРИЯТИЕ С УЧАСТИЕМ  

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ПАВЛОГРАДСКОЙ 

ГИМНАЗИИ ИМ.В.М.ТЫТАРЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ВОЕНКОМАТА,ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ РАЗНЫХ 

ЛЕТ, СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, РАБОТНИКАМИ БИБЛИОТЕКИ В 

ЗАЛЕ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ  21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
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                                    9  МАЯ  2018 ГОД.  

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ РАЙОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ  ДНЮ  ПОБЕДЫ. 

ПЛОЩАДЬ  В  СКВЕРЕ  ПОБЕДЫ,  УЧАЩИЕСЯ ГИМНАЗИИ  

ПРЕПОДНОСЯТ  ЦВЕТЫ  ВЕТЕРАНАМ   ВОЙНЫ. 

                 ЗНАМЯ ПОБЕДЫ У ВЕЧНОГО ОГНЯ   
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ  

ВЕТЕРАНА  ВОВ  ИНИХОВОЙ  ВЕРЫ  ТИМОФЕЕВНЫ ОТ 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И ПОРДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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ЕЖЕГОДНОЕ   

ТРАДИЦИОННОЕ 

РАЙОННОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ  ДНЮ  

ПАМЯТИ  И  СКОРБИ  

 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ   К 

ВЕЧНОМУ ОГНЮ  

У   ПАМЯТНИКА СОЛДАТУ 

В  СКВЕРЕ   ПОБЕДЫ В 

 Р.П. ПАВЛОГРАДКА 
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ОБЛАСТНОЕ  ЮБИЛЕЙНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ   В МУЗЫКАЛЬНОМ  ТЕАТРЕ  
18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА. 

ДЕЛЕГАЦИЯ  ПАВЛОГРАДСКОГО РАЙОННОГО  

ОТДЕЛЕНИЯ ООООВП 
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Наименование источников финансирования и статей расходов Сумма 

(руб.) 

1  Остаток    на  начало  года 30 000 

Поступило  в 2018 году 

1  Администрация  Павлоградского  муниципального района  

110 000 

2 Омская  областная  общественная  организация  ветеранов 

(пенсионеров) 

 

39300 

3 Грант Администрации  Павлоградского  муниципального  

района 

 

102175 

Расходы  в 2018 году 

1 Организация  и  проведение  соцциально значимых  мероприятий, 

посвященных  73 годовщины Победы  в ВОВ, Дню Памяти  и 

Скорби, Дню пожилых людей и др. 

 

 

76765 

2 Торжественные  мероприятия, посвященные 100 Комсомола 

(почетные грамоты, сувениры, значки, цветы, аренда помещения с 

проживанием, ГСМ) 

ИТОГО 

 

 

150306 

251000 
40 



3 Организация  поездки в санаторий «Колос» для  проведения  

новогоднего  мероприятия 

 

15500 

4 Презентация  книги «Ветераны  остаются  в  строю» (цветы, 

фотобумага открытки  файлы) 

 

35645 

5 Услуги  банка  2784 

Итого  281000 
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          Павлоградское  районное отделение Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)  большой  помощник  в  работе  со  
старшим  поколением  района. Администрация  Павлоградского  
муниципального  района работает в соответствии с подписанным соглашением 
и совместными планами о сотрудничестве.  

      Сферы взаимодействия: проведение совместных мероприятий районного 
масштабов, организация досуга ветеранов района, оказание транспортной 
помощи ветеранской организации,  предоставлении  помещения для  
проведения  массовых  мероприятий,   разрешение повседневных  вопросов. 

         Особое внимание в  деятельности  Совета  ветеранов уделяется  созданию 
условий для реализации совместных мероприятий с ветеранами  Великой  
Отечественной  войны,  увековечению  их  памяти, а также творческих 
проектов: регионального этапа Всероссийского конкурса «Растим патриотов 
России», смотра-конкурса самодеятельного творчества ветеранов «Скажу 
спасибо я годам», областного конкурса «Ветеранское подворье - 2018»,  
конкурса на лучшую местную(первичную) ветеранскую  организацию» и 
другие, .  

     Большой резонанс в обществе имеют мероприятия, посвященные  
памятным и праздничным датам. 

         Такое взаимодействие способствовало развитию творческой инициативы 
на местах, активизации деятельности общественных организаций, созданию 
новых клубных формирований и объединений  по интересам для ветеранов. 

Администрация  муниципального  района поддерживает инициативу Совета  
ветеранов о создании книги о ветеранах ВОВ, сиротах и тружениках тыла.  

 

Заместитель  Главы  муниципального  района 

  ТАРАСЕНКО  ОКСАНА  ВИКТОРОВНА 
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      БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Павлоградского района» ведет плодотворное сотрудничество с Советом 
ветеранов Павлоградского района уже более 10 лет. Члены Совета активно 
вовлечены в социально-культурную жизнь района, являясь постоянными 
участниками различных торжеств и мероприятий социального центра. 
Традиционной стала ежегодная Спартакиада для людей пожилого возраста, 
прошедшая уже в 12-ый раз. В 2018 году состоялось два круглых стола, 
посвященных социальной поддержке многодетных семей. Охотно члены 
Совета посещают клубы по интересам для граждан пожилого возраста, 
проводимых специалистами учреждения.  

      Шнайдер Л.Н. является председателем Попечительского совета БУ «КЦСОН 
Павлоградского района», основная задача которого – рассмотрение наиболее 
приоритетных вопросов организации деятельности учреждения и повышение 
ее эффективности.  

        У совместной работы наших организаций одна общая цель – улучшение 
качества жизни жителей района, особенно нуждающихся категорий граждан. 
Для достижения положительных результатов необходимо постоянно решать 
множество задач, и лишь в работе сообща кроется успех.  

 

 

Руководитель БУ «КЦСОН Павлоградского района» 

Андрей Геннадьевич Петров 
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             Уже много лет Павлоградский районный краеведческий 

музей очень тесно сотрудничает с Павлоградским районным 

отделением Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров). Ежегодно совместно проводим 

мероприятия  такие как : «Сироты войны», «Этот день 

Победы», «Сталинградская битва», «Опаленные войной», 

«День неизвестного солдата», выставки - «Дорогами войны», 

«Время выбрало нас..» и множество  других.  

           На таких встречах, как правило, присутствуют 

представители ветеранского движения, школьники и студенты, 

что позволяет говорить о преемственности поколений и 

героико-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения.  Кроме этого, такое тесное и плодотворное 

сотрудничество ветеранов и музея, позволяет объединять 

совместные усилия по реализации проблем сохранения 

исторической памяти, выполняя одну из важнейших задач 

государства– обеспечение сохранения традиций и культурно – 

исторических ценностей. 

          В 2018 году совместно с общественной организацией 

ветеранов и пенсионеров специалистами музея был написан 

проект на получение президентского гранта в номинации 

«сохранение исторической памяти». Победить не удалось, но в 

2019 году, эта работа будет продолжена. Кроме этого, в 

преддверии празднования 75 - ия годовщины Великой Победы. 

В планах у работников музея и  ветеранской организации очень 

много планов и идей, которые совместными усилиями, они 

непременно реализуются  

Оксана Владимировна Громова 

Директор музея им. Н.А.Свиркина 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ: 
 Администрация Павлоградского  муниципального  района Омской области; 

 Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческий центр по работе 
с детьми и молодежью» Павлоградского муниципального  района Омской 
области; 

 Комитет по культуре  Администрации Павлоградского  района; 

 Павлоградский отдел Межрайонного управления Министерства труда и 
социального развития Омской области № 8; 

 Бюджетное учреждение  Омской области «Комплексный  центр  
социального  обслуживания населения»  Павлоградского  района. 

 Комитет по образованию Администрации Павлоградского района; 

 Комитет  финансов Администрации Павлоградского района; 

 Павлоградская  местная организация ООООООВОИ; 

 Районный комиссариат по  Павлоградскому и Русско-Полянскому району 
Омской области; 
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
Р/ счет 4070381044530015002 

Кор. счет 30101810900000000673 

 БИК 045209673,   

ИНН 5529002150,  

КПП 552901001,  

ОГРН 1045500004164 выдан 10.06.2014 г 

ОКТМО   52646151 

ОКАТО 52246551000 

ОКВЫД 94,99 

ОКПО 47128374 

  

646760, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 62,  

тел. факс 8381 72 -3-12-14, сот 8 913 684 15 65 

 

 Электронный адрес: 
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