
 

ПАСПОРТ 
Союз детских общественных организаций "Горизонт",  

Починковский муниципальный район  

Краткие сведения об организации 

 

Полное наименование 

общественной организации  

Союз детских общественных организаций 

Починковского района "Горизонт" 

№ свидетельства, выданного 

СПО Нижегородской области 

(номер, кем и когда выдано) 

№ 39 выдан  «Союзом пионерских организаций» 

Нижегородской области 01.02.2014 года 

Дата вступления в СПО 

Нижегородской области 

17.10.2008 

Дата и место создания 

объединения 

19.05.1993 

Юридический адрес  

(с указанием почтового 

индекса) 

607910, Нижегородская область, Починковский  

район, село Починки, улица 1 Мая, дом 2 

Руководящие органы  

(с указанием периодичности) 

Председатель СДОО Починковского района 

«Горизонт» Хорева В.А.: с 1993 – 2014 г. 

Председатель СДОО Починковского района 

«Горизонт» Сущенкова А. И.: с 01.09.2014 г. 

Почтовый адрес, где 

располагается штаб-квартира 

организации, тел/факс. 

607910, Нижегородская область, Починковский  

район, село Починки, улица 1 Мая, дом 2, 

88319750674 

Контактные телефоны, факс 

(с указанием кода) 

88319750674 

Адрес электронной почты   

(e-mail) 

cdo-pochinki@mail.ru  

WEB – страница в Интернете 

(сайт организации или 

страничка на официальном 

сайте организации, где 

осуществляет деятельность 

детская организация) 

http://cdo-pochinki.jimdo.com  

Ссылка на группу в социальной 

сети «ВКонтакте» (при 

наличии) 

https://vk.com/club102701787 

Численность организации, 

количество объединений в 

организации (по состоянию на 

25 сентября 2016 года) 

Численность организации: 1414 чел., 

14 организаций  на 2016-2017 уч. год 

Девиз организации «За Родину, Добро и Справедливость!» 

Описание эмблемы 

организации 

Золотые лучи восходящего солнца на фоне 

голубого неба, три голубя несущие ленты трёх 

цветов– голубого, золотистого, лилового 

Описание талисмана 

организации 

- 

 

Другие символы, атрибуты Галстуки трёх цветов: голубого, лилового, 

mailto:cdo-pochinki@mail.ru
http://cdo-pochinki.jimdo.com/
https://vk.com/club102701787


золотистого. Возможно сочетание трёх цветов. 

Основные направления 

деятельности 

Социально-значимая деятельность 

Традиционные дела 

организации 

акция «Ветеран живёт рядом»,   

акция «Доброе сердце»,  акция «Чистодвор»,  

Фестиваль «Время действовать»,  

19 мая – слёт активистов СДОО Починковского 

района «Горизонт»  

Информационные ресурсы 

организации 

http://spo-no.ru/ 

http://cdo-pochinki.jimdo.com 

http://www.deti-nn.ru  

Источники, формирующие 

бюджет 

Бюджет МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 

бюджеты ОУ района 

Членом, каких других 

организаций является данная 

организация 

«Союз пионерских организаций» Нижегородской 

области 

       

 
 Руководитель:  _______________ Сущенкова Анастасия Ивановна         

 

 

Дата заполнения: 27.09.2016 г. 
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