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СПИСОК

организаций – источников комплектования  Государственного архива Ивановской  области 
на 01.01.2020 

№
п/п

Индекс
организа-

ции

Наименование организации Форма
собственности
(государ-ствен-

ная,
негосудар-
ственная

Форма
приема доку-

ментов:
полная-1,

выборочная,
повидовая-2.1, 
групповая-2.2

Прием
НТД,

КФФВД

Примечание 
(включение, исклю-

чение- решение
ЭПК, дата и номер

протокола; соглаше-
ние, договор, их
даты и номера)

1 2 3 4 5 6 7

1.  Государственная власть в РФ, государственная власть в субъекте РФ, местное самоуправление 

1.1.  Представительные органы государственной власти и местного самоуправления

1.1.3. Органы представительной (законодательной) власти субъектов Российской Федерации

1 1.1.3.1. Ивановская областная дума госуд.
(Ив.обл.)

1

2 1.1.3.2. Контрольно-счётная палата Ивановской 
области

госуд.
(Ив.обл.)

1



1.2.  Исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления

1.2. 2.  Правительства (администрации) и аналогичные по организационному уровню и функциям органы власти субъектов РФ

3 1.2.2.1. Правительство Ивановской области
госуд.

(Ив.обл.) 1

4 1.2.2.2. Комитет Ивановской области по обеспечению дея-
тельности мировых судей и гражданской защиты на-
селения

госуд.
(Ив. обл.)

1

5 1.2.2.3. Департамент  развития  информационного  общества
Ивановской области

госуд.
(Ив.обл.)

1

6 1.2.2.4. Департамент внутренней политики 
Ивановской области

госуд.
(Ив.обл.)

1

7 1.2.2.5. Департамент конкурсов и аукционов Ивановской
области

госуд.
(ив.обл.)

1

8 1.2.2.6. Комитет Ивановской области  ЗАГС госуд.
(ив.обл.)

1

2. Судебная власть Российской Федерации (Суд. Прокуратура. Защита прав человека)

2.4. Система Федеральных судов общей юрисдикции

9 2.4.1. Ивановский областной суд госуд.
(федер.)

1 Соглашение 
от 20.05.2015

10 2.4.2. Ленинский районный суд г. Иваново госуд.
(федер.)

1



11 2.4.3. Октябрьский районный суд г. Иваново госуд.
(федер.)

1

12 2.4.4. Советский районный суд г. Иваново госуд.
(федер.)

1

13 2.4.5. Фрунзенский районный суд г. Иваново госуд.
(федер.)

1

2.5. Система арбитражных судов в Российской Федерации

14 2.5.1. Арбитражный суд Ивановской области госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 07.05.2015

2.6. Система органов прокуратуры Российской Федерации

15 2.6.1. Прокуратура Ивановской области госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 20.05.2015

16 2.6.2. Прокуратура Ленинского района
г. Иваново

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 04.06.2015

17 2.6.3. Прокуратура Октябрьского района
г. Иваново

госуд.
(федер.)

1

18 2.6.4. Прокуратура Советского района
г. Иваново

госуд.
(федер.)

1

19 2.6.5. Прокуратура Фрунзенского района
г. Иваново

госуд.
(федер.)

1

20 2.6.6. Ивановская  межрайонная  природоохранная  проку-
ратура

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 06.04.2015



2.7. Система следственных органов и учреждений

21 2.7.1. Следственное управление Следственного  комитета
Российской Федерации по Ивановской области

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 13.04.2011

2.8. Система органов Судебного департамента при Верховном суде РФ

22 2.8.1. Управление Судебного департамента в Ивановской
области

госуд.
(федер.)

1

2.10. Негосударственные организации в области адвокатуры

23 2.10.1. Адвокатская палата Ивановской области част. 1 Договор
от 19.06.2012

3. Юстиция

3.1. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства

24 3.1.1. Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ивановской
области 

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 31.10.2008

25 3.1.2. Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Ивановской области 
(УФССП России по Ивановской области)

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 04.06.2015

26 3.1.3. Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ивановской области 
(УФСИН по Ивановской области)

госуд.
(федер.)

1 Договор дипозит.
хран-я

от 13.01.2009



4. Охрана правопорядка. Оборона. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Таможенная служба.

4.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

27 4.2.1. Областное  государственное  казённое  учреждение
«Управление  по обеспечению защиты населения  и
пожарной безопасности Ивановской области» 
(ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ»)

госуд.
(Ив.обл.)

1

5. Финансирование. Кредитование. Налогообложение.

5.1. Федеральное министерство, федеральные службы, федеральные агентства

28 5.1.1. Управление Федеральной налоговой службы по 
Ивановской области 
(Управление ФНС России по Ивановской области)

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 31.03.2011

29 5.1.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по  
г. Иваново  (ИФНС России по г. Иваново)

госуд.
(федер.)

1

30 5.1.3. Управление  Федерального казначейства по
Ивановской области (УФК по Ивановской области)

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 21.04.2015

31 5.1.4. Отделение по Ивановской  области главного управ-
ления  Центрального  банка  Российской  Федерации
по Центральному федеральному  округу (Отделение
Иваново ГУ банка России по Центральному феде-
ральному округу)

госуд.
(федер.)

1

5.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

32 5.2.1. Департамент финансов Ивановской области госуд.
(Ив. обл.)

1

33 5.2.2. Служба  государственного  финансового  контроля
Ивановской области

госуд.
(Ив. обл.)

1



5.5. Негосударственные организации

34 5.5.1. Акционерный  коммерческий  банк  «Кранбанк»  (за-
крытое акционерное общество)
(АКБ «Кранбанк» (ЗАО))

част. 1 Договор
от 06.02. 2007

6. Экономика. Имущество. Региональное развитие. Статистика. Стандартизация (и метрология)

6.1. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства

35 6.1.1. Территориальное  управление  Федерального  агент-
ства  по управлению государственным имуществом
по Ивановской области

госуд.
(федер.)

1

36 6.1.2. Управление  Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской
области

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 14.01.2008

37 6.1.3. Территориальный орган  Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ивановской области 
(Ивановостат)

госуд.
(федер.)

1

38 6.1.4. ФБУ «Государственный региональный центр  стан-
дартизации, метрологии и испытаний в Ивановской
области» (ФБУ «Ивановский ЦСМ»)

госуд.
(федер.)

1

6.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

39 6.2.1. Департамент  экономического  развития  и  торговли
Ивановской области

госуд.
(Ив.обл.)

1

40 6.2.2. Департамент  управления  имуществом  Ивановской
области

госуд.
(Ив.обл.)

1

7. Промышленность. Топливо. Энергетика.

7.2. Органы управления субъектов Российской Федерации



41 7.2.1. Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области

госуд.
(Ив. Обл.)

1

7.4. Негосударственные организации и предприятия

42 7.4.1. Филиал Ивэнерго открытого акционерного общества
«МСРК  Центра  и  Приволжья»  (Филиал  Ивэнерго
ОАО «МСРК Центра и Приволжья»)

част. 1 Договор
от 23.09.2007

43 7.4.2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Ива-
новский завод светотехники «Электро»
(ООО «Ивановский завод светотехники «Электро»)

част. 1 Договор
от 15.06.2017

44 7.4.3. Открытое акционерное общество «Автокран»
(ОАО «Автокран»)

част. 1 Договор
от 06.07.2006

45 7.4.4. Общество с ограниченной ответственностью «Ива-
новский машиностроительный завод «Автокран»
(ООО «ИМЗ АВТОКРАН»)

част. 1 Включён
прот. ЭПК № 2
от 27.02.2018

46 7.4.5. Открытое акционерное общество «ПСК»
(ОАО «ПСК»)

част. 1 Договор
от 16.06.2006

47 7.4.6. Открытое акционерное общество «Строммашина»
(ОАО «Строммашина»)

част. 1 Договор
от 25.01.2007

48 7.4.7. Открытое акционерное общество «Ивхимпром»
(ОАО «Ивхимпром»)

част. 1 Договор
от 28.04.2007

49 7.4.8. Закрытое акционерное общество «Ивановоискож»
(ЗАО «Ивановоискож»)

част. 1 Договор
от 14.04.2006

50 7.4.9. Закрытое акционерное общество «Одежда и Мода»
(ЗАО «Одежда и Мода»)

част. 1 Договор
от 26.02.2007



51 7.4.10. Акционерное общество «Полёт»  Ивановский пара-
шютный завод
(АО «Полёт»)

част. 1 Договор
от 26.02.2007

52 7.4.11. Общество с ограниченной ответственностью
«Холуйская художественная фабрика лаковой 
миниатюры» (ООО «ХХФЛМ»)

част. 1 Договор
от 13.07.2015

53 7.4.12. Акционерное общество «Информатика»
(АО «Информатика»)

част. 1 НТД Договор
от 05.02.2007

54 7.4.13. Закрытое  акционерное  общество  «Приволжский
ювелирный завод «Красная Пресня»
(ЗАО  «Приволжский  ювелирный  завод  «Красная
Пресня»)

част. 1 Договор
от 17.07.2001

8. Природные ресурсы. Сельское, лесное, водное, рыбное хозяйство.
Землеустройство и землепользование. Охрана окружающей среды и природопользование.

8.1. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства

55 8.1.1.  Управление Федеральной службы по ветеринарно-
му  и  фитосанитарному  надзору  (Управление  Рос-
сельхознадзора по Костромской и Ивановской обла-
стям)

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 30.10.2006

56 8.1.2. Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Ивановской области

госуд.
(федер.)

1

8.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

57 8.2.1. Департамент  природных ресурсов и экологии Ива-
новской области

госуд.
(Ив.обл.)

1

58 8.2.2. Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области

госуд.
(Ив.обл.)

1



59 8.2.3. Комитет Ивановской области по лесному хозяйству госуд.
(Ив.обл.)

1

60 8.2.4. Служба ветеринарии Ивановской области госуд.
(Ив.обл.)

1

8.5. Учреждения (государственные, муниципальные)
Учреждения федеральной формы собственности

61 8.5.1. Филиал Федерального государственного бюджетно-
го  учреждения  «Россельхозцентр»  по  Ивановской
области

госуд.
(федер.)

1

62 8.5.2. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Верхне-Волжскводхоз»

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 07.02.2008

8.6. Негосударственные организации и предприятия

 63 8.6.1. Акционерное общество «Ивановское» по племенной
работе

част. 1 Договор
от 10.08.2007

9. Строительство. Архитектура. Градостроительство. Жилищно-коммунальное хозяйство.

9.2. Органы управления субъектов Российской Федерации 

64 9.2.1. Департамент строительства и архитектуры 
Ивановской области

госуд.
(Ив.обл.)

1

65 9.2.2. Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства
Ивановской области

госуд.
(Ив.обл.)

1



66 9.2.3. Служба  государственного  строительного  надзора
Ивановской области

госуд.
(Ив.обл.)

1

67 9.2.4. Служба государственной жилищной инспекции Ива-
новской области (Ивгосжилинспекция)

госуд.
(Ив.обл.)

1

68 9.2.5. Автономное  государственное  учреждение  Ива-
новской области «Управление государственной экс-
пертизы Ивановской области»
(АГУ «Ивгосэкспертиза»)

госуд.
(Ив.обл.)

1

9.5. Негосударственные организации и предприятия

69 9.5.1 Открытое акционерное общество «Ивановограждан-
проект»  (ОАО «Ивановогражданпроект»)

част. 1 НТД Договор
от 08.02.2008

70 9.5.2. Открытое акционерное общество институт «Ивано-
вопроект» (ОАО институт «Ивановопроект»)

част. 1 НТД Договор
от 06.02.2007

71 9.5.3. Открытое акционерное общество «Ивановская домо-
строительная компания»  (ОАО «ДСК»)

част. 1 Договор
от 05.02.2007

72 9.5.4. Акционерное общество «Стройиндустрия-Холдинг»
(ОАО «Стройиндустрия-Холдинг»)

част. 1 Договор
от 04.08.2016

10. Транспорт. Дорожное хозяйство

10.1. Федеральное министерство, федеральная служба, федеральные агентства

73 10.1.1. Территориальный отдел транспортного контроля го-
сударственного  автодорожного  надзора  по  Ива-
новской  области  Восточного  межрегионального
управления государственного автодорожного надзо-
ра Центрального федерального округа

госуд.
(федер.)

1

10.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

74 10.2.1. Департамент  дорожного  хозяйства  и  транспорта госуд. 1



Ивановской области (Ив.обл.)

11. Связь. Радиовещание. Телевидение. Печать.

11.1. Федеральные министерства, федеральная служба, федеральные агентства

75 11.1.1. Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Ивановской области 
(Управление  Роскомнадзора  по  Ивановской  обла-
сти)

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 01.02.2007

76 11.1.2. Отдел  государственной  Фельдъегерской  службы
Российской Федерации в г. Иваново

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 05.05.2015

11.4. Предприятия и организации (государственные, муниципальные)

77 11.4.1. Управление  Федеральной  почтовой  связи  Ива-
новской области – Филиал ФГУП «Почта России»

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 21.09.2007

78 11.4.2. Филиал Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная теле-
визионная  и  радиовещательная  компания»  «Госу-
дарственная   телевизионная  и  радиовещательная
компания  «Ивтелерадио»  (Филиал  ФГУП  ВГТРК
ГТРК «Ивтелерадио»)

госуд.
(федер.)

1

79 11.4.3. Бюджетное учреждение Ивановской области «Ива-
новские газеты»  (БУ «Ивановские газеты»)

госуд.
(Ив.обл.)

1

80 11.4.4. Муниципальное  унитарное  предприятие  Редакция
газеты «Рабочий край»

муниц. 1

11.5. Негосударственные организации и предприятия

81 11.5.1. Филиал  во  Владимирской  и  Ивановской  областях
публичного акционерного общества «Ростелеком»

част. 1 Договор
от 16.10.1996



12. Торговля. Регулирование цен. Потребительская кооперация.
Материально-техническое снабжение. Сбыт. Защита прав потребителей

12.1. Федеральное министерство, федеральная служба

82 12.1.1. Управление Федеральной антимонопольной службы
по Ивановской области

госуд.
(федер.)

1

12.5. Негосударственные организации и предприятия

83 12.5.1. Ивановский областной союз потребительских 
обществ

част. 1 Договор
от 07.02.2007

13. Высшее, общее среднее и специальное образование

13.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

84 13.2.1. Департамент образования Ивановской области госуд.
(Ив.обл.)

1

13.4. Учреждения высшего образования (федеральные, субъектов Российской Федерации)

85 13.4.1. Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Ива-
новский государственный университет» (ИвГУ)

госуд.
(федер.)

1 НТД

86 13.4.2. Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное  учреждение  высшего  образования  «Ива-
новский государственный энергетический универси-
тет» (ИГЭУ)

госуд.
(федер.)

1 НТД

87 13.4.3. Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное  учреждение  высшего  образования  «Ива-
новский  государственный  химико-технологический
университет» (ИГХТУ)

госуд.
(федер.)

1 НТД

88 13.4.4. Федеральное государственное бюджетное образова- госуд. 1 НТД



тельное  учреждение  высшего  образования  «Ива-
новский государственный политехнический универ-
ситет» (ИГПУ)

(федер.)

89 13.4.5. Государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Ивановская государ-
ственная медицинская академия» (ИГМА)

госуд.
(федер.)

1 НТД

90 13.4.6. Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное  учреждение  высшего  образования  «Ива-
новская государственная сельскохозяйственная ака-
демия им. академика Д.К. Беляева» (ИГСХА)

госуд.
(федер.)

1 НТД

13.5. Учреждения общего среднего и специального образования (федеральные, субъектов Российской Федерации)

91 13.5.1. Областное государственное бюджетное профессио-
нальное  образовательное  учреждение  «Ивановский
педагогический колледж им. Д.А. Фурманова»

госуд.
(Ив. обл.)

1

92 13.5.2. Областное государственное бюджетное профессио-
нальное  образовательное  учреждение  «Ивановский
автотранспортный колледж»

госуд.
(Ив. обл.)

1

93 13.5.3. Областное государственное бюджетное профессио-
нальное  образовательное  учреждение  «Ивановский
промышленно-экономический колледж» 
(ОГБПОУ ИвПЭК)

госуд.
(Ив. обл.)

1

94 13.5.4. Областное государственное бюджетное профессио-
нальное  образовательное  учреждение  «Ивановский
медицинский колледж» (ОГБПОУ «ИМК»)

госуд.
(Ив. обл.)

1

95 13.5.5. Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное  учреждение  Ивановской  области
«Ивановский колледж культуры» (ГБПОУ ИКК)

госуд.
(Ив. обл.)

1



96 13.5.6. Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное  учреждение  Ивановской  области
«Ивановское музыкальное училище (колледж)»

госуд.
(Ив. обл.)

1

97 13.5.7. Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное  учреждение  Ивановской  области
«Ивановское художественное училище им. М.И. Ма-
лютина» (ГБПОУ ИХУ им. М.И.Малютина)

госуд.
(Ив. обл.)

1

98 13.5.8. Областное государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Институт  развития
образования Ивановской области»

госуд.
(Ив. обл.)

1

99 13.5.9. Областное государственное бюджетное профессио-
нальное  образовательное  учреждение  «Ивановский
колледж сферы услуг»

госуд.
(Ив. обл.)

1 Включён
прот. № 5

от 25.04.2017

13.7. Детские дома, интернаты

100 13.7.1. Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное  учреждение  «Международный  центр  об-
разования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой»
(ФГБОУ «МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой»)

госуд.
(федер.)

1

13.8. Внешкольные учреждения (центры, дворцы, станции и др.)

101 13.8.1. Государственное  бюджетное  учреждение  дополни-
тельного  образования  «Ивановский  областной
Центр  развития  дополнительного  образования  де-
тей» 
(ГБУДО ИОЦРДОД)

госуд.
(Ив.обл.)

1

13.9. Негосударственные учреждения высшего, общего среднего и специального образования



102 13.9.1. Частное  образовательное  учреждение  «Православ-
ная   средняя  школа  Феодоровской  иконы  Божией
Матери»

част. 1

14. Культура. Искусство. Архивное дело

14.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

103 14.2.1. Департамент  культуры и  туризма Ивановской 
области

госуд.
(Ив.обл.)

1

104 14.2.2. Комитет  Ивановской  области  по  государственной
охране объектов культурного наследия

госуд.
(Ив.обл.)

1

14.4. Учреждения и организации (государственные, муниципальные)

105 14.4.1. Филиал федерального казённого предприятия «Рос-
сийская государственная цирковая компания» «Ива-
новский  государственный  цирк»  (Филиал  Росгос-
цирка «Ивановский государственный цирк»)

госуд.
(федер.)

1

106 14.4.2. Государственное  бюджетное  учреждение  Ива-
новской области «Ивановская государственная фи-
лармония»  («ФИЛАРМОНИЯ»)

госуд.
(Ив.обл.)

1

107 14.4.3. Автономное  государственное  учреждение  Ива-
новской области «Областной координационно-мето-
дический Центр культуры и творчества»  
(АГУИО «ОКМЦКТ»)

госуд.
(Ив.обл.)

1

108 14.4.4. Областное государственное автономное учреждение госуд. 1



«Ивановский областной драматический театр»
(ОГАУ «Ивоблдрамтеатр»)

(Ив.обл.)

109 14.4.5. Государственное  бюджетное  учреждение  Ива-
новской области «Ивановский музыкальный театр»

госуд.
(Ив.обл.)

1

110 14.4.6. Государственное  бюджетное  учреждение  Ива-
новской  области  «Ивановский  областной  художе-
ственный музей»  (ГБУИО «ИОХМ»)

госуд.
(Ив.обл.)

1

111 14.4.7. Государственное  бюджетное  учреждение  Ива-
новской области «Ивановский государственный ис-
торико-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина»
(ГБУИО «ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина»)

госуд.
(Ив.обл.)

1

112 14.4.8. Государственное  бюджетное  учреждение  Ива-
новской  области  «Государственный  архив  Ива-
новской области»  (ГАИО)

госуд.
(Ив. обл.)

1

15. Наука и научное обслуживание. Информационные ресурсы и технологии

15.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные)

113 15.4.1. Ивановский  научно-исследовательский  институт
сельского хозяйства — филиал Федерального госу-
дарственного  бюджетного  научного  учреждения
«Верхневолжский  федеральный  аграрный  научный
центр»

госуд.
(федер.)

1 НТД

16. Здравоохранение и социальное развитие. Труд и занятость населения

16.1. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральное агентство

114 16.1.1. Территориальный  орган  Федеральной  службы  по госуд. 1 Соглашение



надзору в сфере здравоохранения по Ивановской об-
ласти (Территориальный орган Росздравнадзора по
Ивановской  области)

(федер.) от 2012 г.

115 16.1.2.  Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века  по  Ивановской  области  (Управление  Роспо-
требнадзора по Ивановской области)

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 28.03.2006 г.

116 16.1.3. Государственная инспекция труда в Ивановской об-
ласти

госуд.
(федер.)

1 Соглашение
от 26.02.2007 г.

16.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

117 16.2.1. Департамент здравоохранения Ивановской области госуд.
(Ив. обл.)

1

118 16.2.2. Комитет Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции

госуд.
(Ив. обл.)

1

16.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные)

Организации федеральной формы собственности

119 16.4.1. Федеральное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии Ивановской
области»

госуд.
(федер.)

1

120 16.4.2. Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Ивановский  научно-исследовательский инсти-
тут материнства и детства имени  В.Н. Городкова»  
(ФГБУ «ИвНИИМиД им. В.Н. Городкова»)

госуд.
(федер.)

1 НТД

Организации областной формы собственности



121 16.4.3. Ивановское областное  государственное   унитарное
предприятие «Фармация»

госуд.
(Ив. обл.)

1

122 16.4.4. Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Ивановская областная клиническая больница»

госуд.
(Ив. обл.)

1

123 16.4.5. Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областная клиническая психиатрическая больница
«Богородское»

госуд.
(Ив. обл.)

1

124 16.4.6. Областное  бюджетное  учреждение здравоохране-
ния «Ивановский областной госпиталь  для  ветера-
нов войн»

госуд.
(Ив. обл.)

1

125 16.4.7. Областное  бюджетное  учреждение здравоохране-
ния  «Областной  противотуберкулёзный  диспансер
им. М.Б. Стоюнина»

госуд.
(Ив. обл.)

1

126 16.4.8. Областное  бюджетное  учреждение здравоохране-
ния  «Ивановский  областной  кожно-венерологиче-
ский диспансер»

госуд.
(Ив. обл.)

2.1

127 16.4.9. Областное  бюджетное  учреждение здравоохране-
ния  «Ивановский  областной  онкологический  дис-
пансер»

госуд.
(Ив. обл.)

2.1

128 16.4.10. Областное  бюджетное  учреждение здравоохране-
ния  «Ивановский  областной  наркологический  дис-
пансер»

госуд.
(Ив. обл.)

2.1

129 16.4.11. Областное государственное казённое   учреждение
«Ивановский межрайонный Центр занятости населе-
ния»

госуд.
(Ив. обл.)

1

16.5. Негосударственные организации и предприятия



130 16.5.1. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Научно-исследовательский институт охраны труда
(НИИОТ) в г. Иваново» 
(ООО «НИИОТ в г. Иваново»)

част. 1 НТД Договор
от 23.07.2008

17. Спорт, туризм и молодёжная политика

17.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

131 17.2.1. Департамент спорта Ивановской области госуд.
(Ив. обл.)

1

17.5. Негосударственные организации и предприятия 

132 17.5.1. Закрытое акционерное общество по туризму, отдыху
и лечению (г. Иваново) (ЗАО по туризму, отдыху и
лечению (г. Иваново))

част. 1 Договор 
от 01.07.2016

19. Социальная защита. Страхование

19.1. Пенсионный фонд Российской Федерации

133 19.1.1. Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции  (Государственное  учреждение)  по  Ивановской
области

госуд.
(федер.)

1

19.2. Федеральный фонд социального страхования Российской Федерации

134 19.2.1. Государственное  учреждение  –  Ивановское  регио-
нальное отделение фонда социального страхования
Российской Федерации

госуд.
(федер.)

1

19.3. Федеральный фонд медицинского страхования Российской Федерации

135 19.3.1. Территориальный фонд обязательного медицинско-
го страхования Ивановской области

госуд.
(федер.)

1

19.4. Органы управления субъектов Российской Федерации (соцзащита, страхование)



136 19.4.1. Департамент  социальной  защиты  населения  Ива-
новской области

госуд.
(Ив.обл.)

1

19.6. Организации и предприятия (государственные, муниципальные)

137 19.6.1. Территориальное  управление  социальной  защиты
населения по городу Иваново

госуд.
(Ив.обл.)

1

19.7. Негосударственные организации

138 19.7.1. Филиал  Публичного  акционерного  общества  Стра-
ховая Компания «Росгосстрах» в Ивановской обла-
сти (Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ивановской
области)

част. 1 Договор
от 07.02.2007

20. Избирательная комиссия

20.2. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

139 20.2.1. Избирательная комиссия Ивановской области госуд.
(Ив.обл.)

1 Соглашение
от 01.06.2015

21. Общественные объединения

21.1. Общественно-политические партии и движения

140 21.1.1. Ивановское региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

част. 1

141 21.1.2. Ивановское областное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции»

част. 1

142 21.1.3. Региональное   отделение  политической  партии
«Справедливая Россия» в Ивановской области

част. 1

21.2. Профсоюзные организации



143 21.2.1. Региональный союз «Ивановское областное объеди-
нение организаций профсоюзов»

част. 1

144 21.2.2. Ивановская областная  организация профсоюза ра-
ботников машиностроения

част. 1

145 21.2.3. Ивановская  областная  организация  профсоюза  ра-
ботников агропромышленного  комплекса

част. 1

146 21.2.4. Ивановская  областная  организация  профсоюза  ра-
ботников лесных отраслей

част. 1

147 21.2.5. Ивановская  областная  организация  профсоюза  ра-
ботников строительства и промстройматериалов

част. 1

148 21.2.7. Ивановская областная организация  профсоюза ра-
ботников  автомобильного транспорта  и дорожного
хозяйства

част. 1

149 21.2.8. Ивановская  областная  организация  профсоюза  ра-
ботников торговли, общественного питания, потреб-
кооперации  и  предпринимательства  РФ  «Торговое
единство»

част. 1

150 21.2.9. Ивановская  областная  организация   Общероссий-
ского профсоюза работников жизнеобеспечения

част. 1

151 21.2.10. Ивановская  областная  организация  профсоюза  ра-
ботников народного  образования и науки

част. 1

152 21.2.11. Ивановская  областная  организация  профсоюза  ра-
ботников  государственных  учреждений  и  обще-
ственного обслуживания

част. 1

153 21.2.12. Ивановская областная  организация Всероссийского
«Электропрофсоюза»

част. 1



154 21.2.13. Ивановская  областная  организация  Российского
профсоюза  работников  промышленности  РОС-
ПРОФПРОМ - Иваново

част. 1

155 21.2.14. Ивановская  областная  организация  Российского
профсоюза работников культуры

част. 1

156 21.2.15. Ивановская  областная  организация  профсоюза  ра-
ботников  здравоохранения

част. 1

157 21.2.16. Ивановская   областная  организация  Российского
профсоюза  работников  потребкооперации  и  пред-
принимательства

част. 1

21.4. Организации ветеранов, инвалидов, правовой и социальной защиты

158 21.4.1. Ивановское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов

част. 1

159 21.4.2. Ивановская  городская  общественная  организация
Всероссийской  общественной  организации  ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов

част. 1

160 21.4.3. Общероссийская  общественная  организация  «Союз
пенсионеров России» по Ивановской области

част. 1

161 21.4.4. Ивановская  областная  общественная  организация
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«ПОБРАТИМ»

част. 1 Включена
прот. ЭПК № 9
от 14.08.2019



162 21.4.5. Ивановское областное отделение общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов»

част. 1

163 21.4.6. Ивановская областная организация общероссийской
общественной  организации  инвалидов (ВОГ)

част. 1

164 21.4.7. Общероссийская общественная организация инвали-
дов  «Всероссийское  Ордена  Трудового  Красного
Знамени общество слепых» (ВОС)

част. 1

165 21.4.8. Ивановское  областное  отделение  общероссийской
общественной  организации  «Российский  Красный
Крест»

част. 1

166 21.4.9. Ивановская  региональная  общественная  организа-
ция «Дети войны»

част. 1

21.5. Творческие, профессиональные организации

167 21.5.1. Ивановское отделение общероссийской обществен-
ной  организации  «Союз писателей России»

част. 1

168 21.5.2. Ивановская  организация Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников Рос-
сии»

част. 1

169 21.5.3. Ивановское региональное отделение РСПП – Союз
промышленников и предпринимателей

част. 1

21.6. Национально-культурные, сословные организации, общественные фонды

170 21.6.1. Ивановское областное  отделение   международного
общественного фонда «Российский фонд мира»

част. 1

171 21.6.2. Ивановский   филиал  некоммерческой  организации част. 1



«Российский фонд культуры»

21.8. Женские организации

172 21.8.1. Ивановский городской Союз женщин част. 1

173 21.8.2. Ивановское  региональное  отделение  общественной
организации – «Союз женщин России»

част. 1

174 21.8.3. Ивановское  региональное  отделение  общероссий-
ского  общественного  движения  «Всероссийский
Женский Союз – Надежда России»

част. 1

21.9. Добровольные, оборонно-спортивные организации

175 21.9.1. Региональное  отделение  общероссийской  обще-
ственно-государственной  организации  «ДОСААФ
России» Ивановской области

част. 1

Итого по состоянию на 01.01.2020 г. всего организаций в списке 175 (сто семьдесят пять), в том числе по видам собственности:
государственная (областная)     — 60
государственная (федеральная) — 52
частная        -    62
муниципальная         -    1

Начальник отдела ВА С.Р. Бусыгина


