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Общественная организация 
персонала и пенсионеров 

уголовно-исполнительной системы 
Алтайского края "Содействие"

2013 п.1 п.п.8,12 социально-ориентированная организация г. Барнаул Алтайский край Сибирский
Председатель Совета 

Угодина Надежда 
Николаевна

sodeistvieuis@mail.ru
656011 Алтайский край 

г. Барнаул пр-кт 
Ленина 147Б

нет

Яровскоая городская 
общественная организация 

Алтайской краевой общественной 
организации Всероссийского 

общества инвалидов

2008 деятельность общественных организаций - социальное 
обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; г. Яровое Алтайский край Сибирский

Председатель 
Григорьева Ольга 

Олеговна
grigoreva.1969@mail.ru

658837, Алтайский 
край, г. Яровое, 

квартал "Б", д. 35/1
нет

Немецкая национальная районная 
Общественная организация 

Алтайской краевой Общественной 
организации Всероссийского 

общества инвалидов

1994 91.33 ,  85.32 ,  80.10.3
с. Подсосново

Немецкий 
национальный район

Алтайский край Сибирский
Председатель
Тузова Ирина 
Валентиновна

irinamitryanina@mail.ru

658876, Алтайский 
край , Немецкий 

национальный район, 
с. Подсосново, ул. 

Гагарина 141

нет

Ребрихинская районная 
общественная организация 
поддержки общественных 

инициатив "Родные просторы"

2010 благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества

с. Ребриха 
Ребрихинского района Алтайский край Сибирский

Председатель Совета 
организации Людмила 

Владимировна 
Шлаузер

mila_70@mail.ru

658540, Алтайский 
край, Ребрихинский 

район, с. Ребриха, ул. 
Садовая, 2в

http://www.prostory-altai.
ru/

Алтайская краевая общественная 
организация социально-

экономического развития 
территорий "МЫ"

2015
содействие развитию добровольчества , формированию 

активной жизненной созидательной позиции и гражданской 
ответственности населения

с. Ребриха 
Ребрихинского района Алтайский край Сибирский

Председатель 
Бельских Мария 
Александровна

mariya-belskih@mail.ru

658540 Алтайский край 
Ребрихинский район 

село Ребриха ул. 
Степная 34

http://myirebr.wix.
com/dobro

Амурская региональная 
общественная организация "Центр 

подготовки волонтеров 
"Прогресс&Я"

2015 общественная организация г. Благовещенск Амурская область Дальневосточный
исполнительный 

директор Екжанов 
Александр Николаевич

volunteers_amur@mai.ru

675000, Амурская 
область, г. 

Благовещенск, ул. 
Трудовая, 10, каб. 101

https://vk.
com/amurvolunteers

Автономная некоммерческая 
организация социальной 

поддержки семьи «СЕМЬЯ»
2014 2 80 01 Автономные некоммерческие организации г. Волгоград Волгоградская область Южный

Президент 
Терещук Ирина 

Витальевна
ganzeva@yandex.ru

400007, 
ВОЛГОГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ВОЛГОГРАД, УЛИЦА 
ТАРАЩАНЦЕВ, ДОМ 

1А

Ano.itgid.net

Волжская городская автономная 
некоммерческая организация

 "Теплый дом"
2008 Помощь детям-сиротам и детям(семьям),оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации г. Волжский Волгоградская область Южный Директор  Яковлева 
Любовь Петровна deti-tepldom@mail.ru

404106 Волгоградская 
область,г.Волжский,ул.

Большевистская,47
 http://tdomvlz.ru/   

Благотворительный фонд "Дорога 
к дому" 2005

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан; благотворительная деятельность, а также 

деятельность в области содействия благотворительности и 
добровольчества

г. Череповец Вологодская область Северо-западный Директор Печникова 
Марина Анатольевна avbaikova@yandex.ru

162600 Вологодская 
область, г. Череповец, 

ул. Юбилейная, 26
http://dorogakdomu.ru/

Межрегиональная общественная 
организация содействия программе 

воспитания подрастающего 
поколения "Старшие Братья 

Старшие Сёстры" 

2003 Индивидуальное наставничество для детей в трудной 
жизненной ситуации г. Москва г. Москва Центральный 

Исполнительный 
директор Телицына 

Александра Юрьевна 
Alexandra.telitsyna@nastavniki.org

107076, Москва,  
Матроская тишина ул., 

23, стр.1
Www.nastavniki.org

ГБУ города Москвы "Ресурсный 
центр по развитию и поддержке 

волонтерского движения 
"Мосволонтер"

2009 70.21 Деятельность в сфере связей с
общественностью г. Москва г. Москва Центральный 

федеральный округ
Директор Швец Ирина 

Юрьевна info@mosvolonter.ru

109443, город Москва, 
Волгоградский 

проспект, д. 145, корп. 
2

www.mosvolonter.ru

Ассоциация "Юристы за 
гражданское общество" 2006

"оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина"

г. Москва г. Москва Центральный
Исполнительный 

директор Шумбурова 
Ольга Владимировна

shumburova@lawcs.ru
119019, Москва, М.

Знаменский переулок 
3/5 стр.6

www.lawcs.ru

НО "Фонд поддержки инвалидов с 
ДЦП и черепно-мозговой травмой 

"Жизнь с ДЦП"
2009 благотворительность г. Москва г. Москва Центральный

руководитель - 
Соловьева Людмила 

Олеговна
llm_mll@mail.ru

125565, Москва, 
Ленинградское шоссе, 

дом 74, кв. 71
нет

http://www.prostory-altai.ru/
http://www.prostory-altai.ru/
http://myirebr.wix.com/dobro
http://myirebr.wix.com/dobro
https://vk.com/amurvolunteers
https://vk.com/amurvolunteers
http://Ano.itgid.net
http://tdomvlz.ru/
http://dorogakdomu.ru/
http://Www.nastavniki.org
http://www.mosvolonter.ru
http://www.lawcs.ru
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Частное учреждение "Культурно-
спортивный реабилитационный 

комплекс "Всероссийского ордена 
трудового красного знамени 

Общества слепых"

2003

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан

Вид деятельности:
деятельность в области культуры, искусства, содействие такой 

деятельности
Вид деятельности:

деятельность в области физической культуры и спорта, 
содействие такой деятельности

Вид деятельности:
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 

проектов, детского и молодежного движения, детских и 
молодежных организаций

г. Москва г. Москва Центральный 
Федеральный округ

Генеральный Директор 
- Баженов Владимир 

Петрович
marina_116@bk.ru 125252, г Москва, ул 

Куусинена, д 19А http://www.ksrk.ru

Благотворительный фонд помощи 
гражданам с заболеваниями органа 
зрения и защиты их прав в сфере 
лечения и профилактики слепоты 

«Право на зрение»

2015

благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;

деятельность в области здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни.

г. Москва, г. Пермь
г. Москва, Московская 

область, Пермский 
край

Центральный, 
Приволжский

Директор Шумилова 
Дмитрия Павловича iskrennedp@mail.ru

143964, Московская 
область, г. Реутов,  ул. 

Ленина, д. 19/10, 
помещение XIX

pravonazrenie.itisinfo.ru

ИП Гурьева Е.Е. 2010 Пока нет г. Санкт Петербург г. Санкт-Петербург Северо-Западный Гурьева Елена 
Евгеньевна Gurevaee@gmail.com

194045 санкт петербург 
б. Сампсониевский 18 

4
нет

Автономная некоммерческая 
организация социальной адаптации 

пожилых "Серебряный возраст"
2010 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Северо-Западный Директор Бутинова 
Марина Юрьевна mrc_sv@mail.ru

Санкт-Петербург, ул.
Ломоносова д.12/66, 

пом.14
www.silveryears.ru

СПБ ГБУ СОН "Центр социальной 
помощи семье и детям Невского 

района Санкт-Петербурга"
2008 оказание социальных услуг различным слоям населения в СПб г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Северо-Западный Иванищев Александр 

Викторович social_help_omo@mail.ru

ул. Шелгунова, д. 17, 
лит. Д 

Санкт-Петербург, 
192174

 Тел/факс (812) 362-76-
86 

www.sochelp.spb.ru

Санкт-Петербургское региональное 
общественное движение помощи 
детям, оставшимся без попечения 

родителей "Петербургские 
Родители"

2008 91.33. Деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Северо-Западный Уварова Лада 

Борисовна anna.dernova@petrod.ru

192019, г. Санкт-
Петербург, ул. Седова, 

д.11, БЦ «Эврика» 
офис 634

нет

Санкт-Петербургское 
Государственное бюджетное 

учреждение «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Прометей»

1995 Социальное обслуживание г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Северо-Западный Директор Дутова 
Оксана Владимировна vypusknik95@mail.ru

196210, Санкт-
Петербург, ул. 

Пилотов, д.32, лит. А.
http://prometey-spb.org/

Межрегиональная общественная 
организация "Центр "КУРС" 2008

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;

г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область г. Санкт-Петербург Северо-Западный

Член правления 
Яковлева Анна 
Владимировна

centr_kurs@mail.ru

191036, Санкт-
Петербург, 

Варшавская ул., д.51а, 
литер А

http://centerkurs.ru/

Благотворительный фонд оказания 
безвозмездной помощи "Доброхот" 2004 благотворительная г. Санкт-Петеррбург г. Санкт-Петербург Северо-Западный

Президент 
Ишо Любовь 

Владимировна
cf_dobrokhot@mail.ru

197348, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Аэродромная, д.9, к.1., 
кв.30

https://vk.
com/dobrovolcheskajasl

uzba

Некоммерческая организация 
"Фонд Поддержки Хэсэдов" 2004 Осуществление благотворительной деятельности г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Северо-Западный

Директор Семихина 
Надежда 

Владимировна
zvyagina@hesed.spb.ru

197110, Санкт-
Петербург, ул. 

Большая Разночинная, 
д.25-А

www.hesed.ru

http://www.ksrk.ru
http://pravonazrenie.itisinfo.ru
http://www.silveryears.ru
http://www.sochelp.spb.ru
http://prometey-spb.org/
http://centerkurs.ru/
https://vk.com/dobrovolcheskajasluzba
https://vk.com/dobrovolcheskajasluzba
https://vk.com/dobrovolcheskajasluzba
http://www.hesed.ru
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Санкт-Петербургское 
Благотворительное общество 

«Невский Ангел»
1988 СО НКО г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Северо-Западный

Президент Лукьянов 
Владимир 

Альфредович
anastasia.pervova@gmail.com

Почтовый адрес и 
адрес офиса: 196191,

Санкт-Петербург, 
Варшавская ул.,

д. 51, корп. 1, литер А, 
офис 16,

в помещении СПб ГУ 
«Центр 

международных 
гуманитарных связей»

http://www.kdobru.ru

Автономная некоммерческая 
организация "Студенческий 

добровольческий центр 
Университета ИТМО"

2014

1. Благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества.
2. Деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности.

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Северо-западный Зленко Андрей 
Николаевич anikspb@mail.ru

197022, Санкт-
Петербург г, 

Каменноостровский пр-
кт, дом № 40, литер А, 

оф.425

http://socialprojectspb.
ru/

АНО "Центр содействия 
социальным и благотворительным 

проектам "ОГОНЕК ДОБРА"
2015 Разработка социальных проектов г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Северо-западный Директор Зимина 

Мария Валерьевна teatrdetiam@gmail.com СПб, Басков переулок 
д. 35 кв. 10 ogonekdobra.ru

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

образования и культуры 
"Достижение"

2015 Дополнительное образование детей г. Чита Забайкальский край Сибирский Директор Очирова 
Оксана Владимировна oksana.ochirova@gmail.com

672010, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. 

Ленина, д. 90, оф. 29-а
нет

Автономная некоммерческая 
организация "Центр инноваций в 

социальной сфере", региональное 
подразделение в г.Братск

2013 17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов г. Братск Иркутская область Сибирский

региональный 
менеджер в г.Братске 

Зленко Наталья 
Георгиевна

hr.zlenko@gmail.com 660049, г.Красноярск, 
ул.Ленина,88

www.fcsp.
ru/program/business_pe

ople/

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

"Учебно-методический центр 
развития социального 

обслуживания" 

1995

деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;

г. Иркутск Иркутская область Сибирский
Директор Клецкина 

Светлана 
Александровна

oumc@bk.ru
664056, Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. 
Академическая, д.74

www.oumc38.ru

Ассоциация учреждений 
социального обслуживания 

Иркутской области
2016 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан г. Иркутск Иркутская область Сибирский Исполнительный 
директор А.Ю.Доменик ausoirk@mail.ru 664056, г.Иркутск, ул.

Академическая, 74 нет

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 

Общероссийской Общественной 
Организации "Ассоциация женщин-

предпринимателей России"

2009 общественная г. Нальчик Кабардино-Балкарская 
Республика Северо Кавказский

Председатель 
Эфендиева Рита 

Керимовна
erita@list.ru

360000, КБР, г.
Нальчик, пр.Ленина 57, 

оф.18
www.assower.ru

Общественная организация «Совет 
женщин городского округа 

Нальчик»
2006

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан г.о. Нальчик Кабардино-Балкарская 

республика Северо-Кавказский Дигешева Лидия 
Хасизовна di-lidia@mail.ru

360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 

каб.28 нет

МУ Администрация 
муниципального образования 

"Светлогорский район"
2007 социальное обслуживание и социальная поддержка граждан МО "Светлогорский 

район"
Калининградская 

область Северо-Западный 

Глава администрации 
муниципального 

образования 
"Светлогорский район" 
Ковальский Александр 

Владимирович

o.krylova@svetlogorsk39.ru 

238560 Россия, 
Калининградская 

область, г. 
Светлогорск, 

Калининградский 
проспект, 77-А

http://svetlogorsk39.ru/

Калининградская региональная 
общественная организация "Союз 
женщин Калининградской области"

1998 99.94 г. Калининград Калининградская 
область Северо-Западный

Руководитель 
Матюнина Марина 

Юрьевна
marysja132007@yandex.ru

236022, г. 
Калининград, ул. 

Красная 35 офис 1
в разработке

http://www.kdobru.ru
http://socialprojectspb.ru/
http://socialprojectspb.ru/
http://ogonekdobra.ru
http://www.fcsp.ru/program/business_people/
http://www.fcsp.ru/program/business_people/
http://www.fcsp.ru/program/business_people/
http://www.oumc38.ru
http://www.assower.ru
http://svetlogorsk39.ru/
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Калининградская общественная 
молодежная благотворительная 

организация "Верю в чудо"
2009

осуществление благотворительной деятельности, 
направленной на оказание социально-психологической и 
материальной поддержки подопечным детям и их семьям 

(родителям и/или лицам их замещающих и другим близким 
родственникам)

г. Калининград Калинининградская 
область Северо-Западный

Директор 
Лагутинская София 

Владимировна
deti39@mail.ru

ул. Дмитрия Донского, 
23 г. Калининград 

Россия 23010
deti39.com

ЧУДОРСП "Центр социально-
психологической помощи" 1995

осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам, реализация 

социальных проектов, направленных на профилактику 
социального сиротства, социально опасных форм поведения 

граждан, содействие развитию добровольчества и пропаганды 
здорового образа жизни, поддержку материнства, семьи и 

детства.

г. Киров Кировская область Приволжский Нина Николаевна 
Ершова ershovacentre@yandex.ru 610020 г. Киров, ул. К. 

Маркса, 47 www.cspp43.ru

Межрегиональная общественная 
организация "Социально-правовой 

ресурсный центр"
1999 поддержка благотворительности и добровольчества г. Армавир Краснодарский край Южный

Председатель 
Макарова Валентина 

Андреевна
armorient@mail.ru

352902 Краснодарский 
край, г.Армавир, ул.
Луначарского, д.310

http://profarmavir.
ru/pravoedelo

Детская общественная организация 
Курганской области "Открытый 

мир"
2001

1.благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;
2.деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;
3.развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации.

г. Курган Курганская область Уральский
Председатель

 Беличева Людмила 
Степановна

Belicheva@rambler.ru 640020, г. Курган, ул. 
Красина, д.27

http://openworld.ow-tour.
ru/

Женское правозащитное движение 
Курганской области "Фемида" 2010

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан

2) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

3) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;

г. Курган Курганская область Уральский

Заместитель 
председателя 

Распопова Маргарита 
Степановна

margo58@mail.ru
640020, г. курган, ул 
Красина, д.27, 2-й 

офис
нет

АНО "Сибирский центр 
социального развития общества" 2015 85.32  г. Курган Курганская область Уральский Рыбакова Елена 

Юрьевна os.kurgan@mail.ru
640018 Курганская 

область г. Курган ул. 
Сибирская, 8 офис 5

 http://sibcentr45.ru/

Межрегиональная общественная 
организация в поддержку 

построения информационного 
общества «Информация для всех».  

2002

оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению;

г. Москва, г. Санкт-
Петербург, г. Оренбург, 

г. Челябинск, г. 
Смоленск

Москва и Московская 
область, Санкт-

Петербург и 
Ленинградская область

ЦФО, СЗФО, УрФО

Председатель 
правления

Демидов Алексей 
Александрович

demidov@ifap.ru
119571, Москва, пр-т 

Вернадского, 82, корп. 
9, каб. 1702

www.ifap.ru

Городская детская и молодежная 
общественная организация "Союз 

детских и молодежных 
общественных объединений 

города Мончегорска"

2005
Объединение усилий детских и молодежных общественных 
организаций в продвижении молодежной политики города 

Мончегорска
г. Мончегорск Мурманская область Северо-Западный

Председатель 
Благодарёв Евгений 

Геннадьевич
Panshina2007@ya.ru

184505, Мурманская 
область, г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, д.27

нет

Автономная некоммерческая 
организация социальных услуг и 
консультативной деятельности 

"Ресурсный центр некоммерческих 
организаций"

2014 Оказание услуг г. Мурманск Мурманская область Северо-Западный Луковицкой Евгении 
Васильевны rssmmurman@mail.ru 183038,г.Мурманск, ул. 

Аскольдовцев,д.7 нет

http://deti39.com
http://www.cspp43.ru
http://profarmavir.ru/pravoedelo
http://profarmavir.ru/pravoedelo
http://openworld.ow-tour.ru/
http://openworld.ow-tour.ru/
http://sibcentr45.ru/
http://www.ifap.ru
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Мурманский Региональный 
Общественный 

Благотворительный Фонд "Благо 
Дать"

2014 помощь пенсионерам и инвалидам независимо от их возраста г. Мурманск Мурманская область Северо-Западный президент Багатова 
Анна Леонидовна anna.karpenko1975@mail.ru

183040 г.Мурманск, ул.
Аскольдовцев д.18 кв.

45
в разработке

Нижегородская региональная 
общественная организация "Центр 

поддержки многодетных"
1999

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 
г. Нижний Новгород Нижегородская обл Приволжский Президент kin33@ya.ru

г.Нижний Новгород 
106089 пер.

Парниковый д.10
в разработке

Новгородская областная 
общественная организация 

инвалидов "Союз Чернобыль"
2007

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;оказание юридической помощи на безвозмездной или 

на льготной основе гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

г. Великий Новгород Новгородская область Северо-Западный Муратов Леонида 
Васильевич soyzchernobyl53@mail.ru

173000 Новгородская 
область, Великий 
Новгород, Бояна 9

www.souzchernobyl53.
ru

Новгородская городская 
организация Новгородской 
областной общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов

2002

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан; благотворительная деятельность, а также 

деятельность в области содействия благотворительности и 
добровольчества; деятельность в сфере патриотического, в 

том числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации; охрана и в соответствии с 

установленными требованиями содержание объектов (в том 
числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; деятельность в области 
образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности.

г. Великий Новгород Новгородская область Северо-Западный Левков Юрий 
Михайлович tatianailina10101996@yandex.ru

173007, область 
Новгородская, город 
Великий Новгород, 

улица Большая 
Власьевская, 4.

нет

Благотворительный фонд "Чужих 
детей не бывает" 2011 благотворительность г. Великий Новгород Новгородская область Северо-западный Пахомов Виктор 

Юрьевич general-nian@mail.ru г.Вел.Новгород ул. ул. 
Московская 155 к 4 нет

Новгородское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

"Российский Красный Крест" 
1991

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;

2) подготовка населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;

г. Великий Новгород Новгородская область Северо-Западный Николаева Наталя 
Ивановна  redcross.novgorod@gmail.com 173000, Великий 

Новгород, ул.Бояна 9  redcross53.ru

Автономная некоммерческая 
организация "Центр развития 

социальных технологий"
2016 88.10 предоставление социальных услуг без предоставления 

проживания престарелым гражданам и инвалидам г. Новосибирск Новосибирская 
область Сибирский директор Прашкевич 

Валерий Анатольевич ADSP.NSK@gmail.com
630048, г. 

Новосибирск, ул. 
Ватутина д.30

http://xn--
b1abdfefqvkeacccu0ar.

xn--p1ai/
Автономная некоммерческая 

организация "Семейный центр 
социальной абилитации "Наши 

дети"

2016 85,32 г. Омск Омская область Сибирский директор Перевалушко 
С.В. 694618@mail.ru 644050, г. Омск, ул. 2 

Поселковая 18-215 нет

ГБУ РБ Юго-восточный 
межрайонный центр социальной 

помощи семье и детям
2015 социальное обслуживание граждан находящихся в трудной 

жизненной ситуации г. Сибай Республика 
Башкортостан Приволжский Сафина Эльвира 

Фаритовна lena.sultangulova@mail.ru

453838, Республика 
Башкортостан, г. 

Сибай, ул. 
Островского, 30

нет

Фонд поддержки и развития 
образования города Стерлитамака 2007 91.33 г. Стерлитамак Республика 

Башкортостан Приволжский
Директор 

Кузьменко Александр 
Алексеевич

dolgich_elena@mail.ru

453107, Республика 
Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул 

Якутова, д.9Б

http://karkadann.3dn.ru/

http://www.souzchernobyl53.ru
http://www.souzchernobyl53.ru
http://redcross53.ru
http://xn--b1abdfefqvkeacccu0ar.xn--p1ai/
http://xn--b1abdfefqvkeacccu0ar.xn--p1ai/
http://xn--b1abdfefqvkeacccu0ar.xn--p1ai/
http://karkadann.3dn.ru/
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"Автономная некоммерческая 
организация Центр социального 

обслуживания населения "Родник 
добра"

2015 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам

с. Красноусольский 
Гафурийского района

Республика 
Башкортостан Приволжский Рахмангулова Розалия 

Фаритовна aighulp@mail.ru

453050, РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН, 

РАЙОН 
ГАФУРИЙСКИЙ, СЕЛО 
КРАСНОУСОЛЬСКИЙ, 
УЛИЦА КАЛМЫКОВА, 

ДОМ 16/1

http://rodnikdobra.umi.ru

Религиозная объединение 
евангельских христиан "СПб. 

Церковь Христа"
1996 Религиозная деятельность г. Минск Республика Беларусь Минская область Пастор Синицин 

Алексей sinitsin_@mail.ru ул. Александра 
Невского, д. 9 http://spbcoc.ru/

Ассоциация НКО в сфере детства 
Республики Дагестан 2016

"оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина"

"благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества"

52 МО Республики 
Дагестан Республика Дагестан Северо-Кавказский

Председатель 
правления 

Гамзатова Лейла 
Магомедовна

lgamzatova@bk.ru 368305, г.Каспийск, ул.
Халилова, д.32, кв.20 нет

Дагестанское региональное 
республиканское отделение 

Общероссийского общественного 
фонда "Российский 

благотворительный фонд "Нет 
алкоголизму и наркомании"

2006

1.благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;

2.деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;

г. Махачкала Республика Дагестан Северо-Кавказский Магомедова Далгата 
Зубаировича dalgat7@mail.ru

367000, г. Махачкала, 
ул. Р.Гамзатова, д. 2, 

кв. 21
нет

Региональная общественная 
организация "Карельский центр 
гендерных исследований" - РОО 

"КЦГИ"
1995 согласно ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (в 

действующей редакции) - СО НКО г. Петрозаводск Республика Карелия Северо-Западный

председатель 
Исполнительного 

совета
Лариса Дмитриевна 

Бойченко

larakira@onego.ru
18500, г.Петрозаводск, 
ул.Ломоносова, д.65, 

офис 406 - А

www.urfak.petrsu.
gender_center.htm

АНО "СПЛАВ":  Автономная 
некоммерческая организация 

"Спортивно-профилактико-
лечебная ассоциация волонтеров"

2006 удовлетворение интеллектуально-духовных потребностей г. Сыктывкар Республика Коми Северо-Западный Бадокин Константин 
Викторович kvbadokin@gmail.com 167000, г. Сыктывкар, 

Кутузова, 15 – 41. нет

Региональная общественная 
организация "Центр развития 

добровольчества в Республике 
Коми"

2013  благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества; г. Сыктывкар Республика Коми Северо-Западный 

Исполнительный 
директор 

Бабюк Ольга 
Сергеевна 

badabumchic@yandex.ru 167016 г. Сыктывкар 
ул. Катаева 16-47 нет

Волонтерский центр "Ветер 
перемен"  ГПОУ "СГПК имени И.А.

Куратова"
2003 благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества; г. Сыктывкар Республика Коми Северо-Западный

Руководитель 
Волонтерского центра, 

Калинина Ольга 
Николаевна

olga_kalinina_1963@mail.ru

167001, Республика 
Коми, город 
Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 
дом 24

http://sgpk.rkomi.ru

Автономная некоммерческая 
организация 

"Институт патриотического 
воспитания"

2015 80.10.3 Дополнительное образование детей г. Симферополь Республика Крым Южный Директор Фролов Иван 
Фёдорович pafrol56@mail.ru

295050, Республика 
Крым, г. Симферополь, 
ул. Лизы Чайкиной, д.

38, кв.2

нет

Региональная общественная 
организация "Агентство 

волонтерской службы "Пиэтас" 
Мордовского госуниверситета им. 

Н.П.Огарева

2001
Содействие в социальной поддержке и защите пожилых семей, 

граждан пожилого и престарелого возраста;
Осуществление благотворительной деятельности.

г. Саранск Республика Мордовия Приволжский
Директор 

Герасимова Надежда 
Васильевна

geran57@mai.ru

430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 

33, каб.12.

http://pietas13.moy.su 

Благотворительный фонд 
"Надежда по всему миру" г. Ростов-

на-Дону
2002 благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества г. Ростов-на-Дону Ростовская области Южный Карнаух Павел 
Федорович rnd.hopeww@gmail.com

344000, г. Ростов-на-
Дону, 18-я улица, дом 

19
www.hopeww.ru

Автономная некоммерческая 
организация   по предоставлению 

социальных услуг «Лига 
поставщиков социальных услуг»

2016 Оказание социальных услуг населению г. Ростов-на-Дону Ростовская область Южный Президент  Уварова 
Елена Паркевна Elena-diva-1204@mail.ru

344079 г. Ростов-на-
Дону, пер. 

Педагогический,  д. № 
6 «Б»

www.soc-uslugy.ru 

Самарская региональная 
общественная организация "Центр 

ушу и цигун "У Дэ"'
2003 Код ОКВЭД 94.99 - Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие группировки г. Тольятти Самарская область Приволжский
председатель 

Правления Марченко 
Артем Вассильевич

natta72@list.ru

445019, Самарская 
обл, г Тольятти, ул 

Карла Маркса, д 19, кв 
29

в работе

http://rodnikdobra.umi.ru
http://spbcoc.ru/
http://www.urfak.petrsu.gender_center.htm
http://www.urfak.petrsu.gender_center.htm
http://sgpk.rkomi.ru
http://pietas13.moy.su
http://www.hopeww.ru
http://www.soc-uslugy.ru
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Автономная некоммерческая 
организация Музейно-

образовательный центр "Школа-
Музей-Культура"

2014

 деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, улучшения морально-психологического 
состояния граждан,  содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию личности

г. Новокуйбышевск Самарская область Приволжский Директор Титкова О.С. m.cultura@ya.ru

446206 РФ, Самарская 
обл., г.

Новокуйбышевск, ул. 
Островского, 6а-59

http://www.smc63.ru/

Государственное бюджетное 
учреждение региональный центр 

"Молодёжь плюс"
1997 В основе деятельности учреждения лежит программно-

проектный подход. г. Аркадак Саратовская область Приволжский Директор Аркадакского 
филиала arkmolodplus@mail.ru

412210 Саратовская 
область г.Аркадак ул 

Ленина д 47
нет

Государственное бюджетное 
учреждение региональный центр 

"Молодёжь плюс" филиал в г. 
Марксе "Центр по работе с молодой 

семьей"

2007 бюджетное учреждение 
оквэд 82.30 85.41.2 85.41.9 93.29 г. Маркс Саратовская область Приволжский Воронова Светлана 

Николаевна marmolodplus@mail.ru 413090 г. Маркс ул. 
Бебеля д. 46 нет

Государственное автономное 
учреждение Саратовской области 
"Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. 
Саратова"

приказ 
Министерства 
социального 

развития 
Саратовской 
области 01 

26.09.2011г. №913. 
До 2012 ( до 

реорганизации)  
филиалы 

функционировали 
как 

самостоятельные 
центры 

социального 
обслуживания с 

1989 года.

оказание гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с 
детьми, гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, комплекса социальных услуг на дому или в 

учреждении

г. Саратов Саратовская область Приволжский Директор Ионов 
Андрей Сергеевич omozson@mail.ru ул. Вавилова 51/57

http://www.social.
saratov.gov.

ru/social_state_institutio
ns/cson/saratov_cson/

Ровенский филиал ГБУ РЦ 
"Молодёжь плюс" 2004 работа с детьми, подростками и молодёжью р.п. Ровное Саратовская область Приволжский

директора филиала 
Поповой Татьяны 

Васильевны
rowmolodplus@mail.ru

413270 Саратовская 
область, Ровенский 

район, р.п. Ровное, ул.
Советская д.24

нет

Татищевский филиал 
Государственное  бюджетное 

учреждение  Региональный центр 
комплексного социального 

обслуживания детей и молодёжи 
"Молодёжь плюс"

2003 социально-психологическое консультирование, развитие 
добровольчества р.п. Татитщево Саратовская область Приволжский Директор Лопырева 

Марина Геннадиевна egorova-elena@list.ru

412170 Саратовская 
область Татищевский 

район р.п. Татищево ул 
Советская д 4

нет

Благотворительный фонд 
"Александр Невский" 2005 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан г. Саратов Саратовская область Приволжский Директор Кузнецова 
Вера Алексеевна anevsky@list.ru 410071, г.Саратов, ул.

Шелковичная, 186 bfan.org

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный педагогический 

университет"
1930 образовательнная г. Екатеринбург Свердловская область Уральский Симонова Алевтина 

Александровна nfif89@mail.ru

620017, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, проспект 
Космонавтов, д. 26

http://www.uspu.ru/

Региональная общественная 
организация "Волонтёрский центр 

Свердловской области"
2013 Некоммерческая организация г. Екатеринбург Свердловская область Уральский

директора Антимонова 
Александра 
Андреевича

info@volural.ru

620034, Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург, ул. 
Опалихинская, д. 27, 

кв.63

volural.ru

Молодежный добровольческий 
центр ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 
университет"

2010 добровольческая деятельность г. Екатеринбург Свердловская область Уральский Ермаченко Наталья 
Анатольевна nfif89@mail.ru 620017 Екатеринбург, 

пр.Космонавтов, 26
https://vk.com/volonter.

uspu

Свердловская региональная 
общественная организация 
"Уральская палата защиты 

потребителей"

2011

оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина

г. Екатеринбург Свердловская область Уральский
Председатель 
Лемзяков Иван 

Федорович
volod94@mail.ru

620012, г. 
Екатеринбург, пр. 

Орджоникидзе, д. 1, 
оф. 90

uralpotreb.ru

МАУ ДО "Центр дополнительного 
образования" 2013 Дополнителльное образование го. Верх-Нейвинский Свердловская область Уральский Рыхтер Оксана 

Валериановна okana-boss@ bk.ru

624170 Свердловская 
область Невьянский 

район р.п. Верх- 
Нейвинск площадь  

Революции дом 7

нет

http://www.smc63.ru/
http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/cson/saratov_cson/
http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/cson/saratov_cson/
http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/cson/saratov_cson/
http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/cson/saratov_cson/
http://bfan.org
http://www.uspu.ru/
http://volural.ru
https://vk.com/volonter.uspu
https://vk.com/volonter.uspu
http://uralpotreb.ru
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Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

образования "Детско-юношеский 
эколого-краеведческий центр 

"Логос"

2004 Дополнителльное образование г. Североуральск Свердловская область Уральский Директор Карпушева 
Елена Тадеушевна olona.t@mail.ru

624480 Свердловская 
область, г. 

Североуральск, ул. 
Белинского, 26а

https://vk.com/logos_svu

Благотворительный фонд "Рука 
Помощи" 2007 благотворительная деятельность г. Ставрополь Ставропольский край Северо-Кавказский Директор Фоменко 

Андрей Викторович rukapomoshi@mail.ru

356240,  
Ставропольский край, 

г.Михайловск. ул.
Маяковского 55а

fond26.ru

Тамбовское региональное 
отделение всероссийского 
общественного движения 

"Волонтеры Победы"

2016 94.99 г. Тамбов Тамбовская область Центральный Руководитель Тигран 
Артурович Маркарян markaryan.96@mail.ru

Тамбовская область, 
город Тамбов, 
Советская 83а

нет

Фонд развития молодежных 
волонтерских программ 2013 73.20;80.42;85.32;91.33;92.62 г. Тверь Тверская область Центральный Президент Арсеньева 

Татьяна Николаевна arsenjeva.tat@yandex.ru
170100, г.Тверь,
Студенческий 

переулок, д.13, каб.201
volunteer.tversu.ru

Автономная некоммерческая 
организация "Ресурсный центр 

"Согласие"
2015 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан; г. Томск Томская область Сибирский Директор Пучкиной 
Юлии Александровны soglasie-tomsk@mail.ru

634507 Томская 
область, Томский 

район, п. Зональная 
Станция, ул. 

Изумрудная, д. 2.

нет

Тульское областное отделение 
Общероссийской общественной 

организации "Российский Красный 
Крест"

2002
Деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки. Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания.
г. Тула Тульская область Центральный

председатель 
Голованова Галина 

Ивановна
tularedcross@mail.ru 300041, г. Тула, ул. 

Благовещенская, 8в нет

«Благотворительный Фонд 
развития города Тюмени» 1999 г.

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

2) подготовка населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения, деятельность по защите 

прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению;
(пп. 10 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 325-ФЗ)

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации;
(пп. 11 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 325-ФЗ)

г. Тюмень Тюменская область Уральский
Исполнительный 

директор Барова Вера 
Владимировна

info@cftyumen.ru 625048 г. Тюмень, ул. 
Малыгина 51/4 www.cftyumen.ru 

https://vk.com/logos_svu
http://fond26.ru
http://volunteer.tversu.ru
http://www.cftyumen.ru
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Автономная некоммерческая 
организация «Дальневосточный 
центр социальных технологий»

2016

 благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;
 деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации.

г. Хабаровск Хабаровский край Дальневосточный директор Степко 
Мария Викторовна masha-stepko@yandex.ru

680033 г. Хабаровск, 
ул Адмиральская 8а, 

оф 54
мирпрофессий.рф

Каслинская местная молодежная 
общественная организация "Наша 

Территория"
2015 Общественная организация г. Касли Челябинская область Уральский 

Президент Восковщук 
Сергей 

Константинович
ntkasli@mail.ru

456834 Челябинская 
область, г.Касли, ул.
Партизанская,д.77

Челябинская региональная 
общественная организация «Центр 

волонтерских объединений 
Челябинской области»

2011
1) социальная поддержка и защита граждан;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;

г. Челябинск Челябинская область Уральский

Председатель 
областного Совета 

Комиссаров Михаил 
Юрьевич

chel.nko@mail.ru
454048, г.Челябинск, 
ул. Воровского, 30, к. 
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http://rescentr.ru/

Чеченская региональная 
общественная организация 

"Ресурсный социально 
психологический центр 

"Успокоение души" (Синтем)

2005
ликвидация всех форм неграмотности; оказания  помощи 

людям и семьям, находящимся в трудной ситуации; 
продвижение культуры добровольчества; 

г. Грозный Чеченская республика Северо-Кавказский
Председатель 

организации Инна 
Айрапетян

snovaya17@gmail.com 364 000, г. Грозный, ул. 
Маяковского 86А кв7

на техническом 
ремонте

http://rescentr.ru/


Полное юридическое
название организации

Год
регистрации Вид деятельности Населенный

пункт
Субъект 

федерации
Федеральный 

округ Руководитель Электронная почта
Полный 

фактический 
адрес

Сайт 
организации

Некоммерческая организация 
«Фонд поддержки гражданских 

инициатив «Светлые Лица»
2015

- деятельность по изучению общественного мнения; - 
деятельность в области культуры; - научные исследования и 
разработки в области общественных и гуманитарных наук; - 
финансовое посредничество; - деятельность по созданию и 
использованию баз данных и информационных ресурсов; - 
международную деятельность; - иные виды деятельности, 

направленные на достижение целей, предусмотренных 
настоящим Уставом, не запрещенных законодательством; - 
разработка и реализация благотворительных программ в 
соответствии с уставными целями Фонда; - разработка и 

реализация мероприятий, направленных на развитие 
добровольческого движения; - взаимодействие с органами 

государственной власти Российской Федерации, с органами 
местного самоуправления, с юридическими и физическими 

лицами, в том числе с международными и зарубежными 
организациями в целях наиболее эффективного решения 

поставленных целей; - организация и проведение 
благотворительных культурно-зрелищных, культурно-массовых 

мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок и ярмарок, 
направленных на достижение целей Фонда; - осуществление 

деятельности в рамках государственных социальных заказов; - 
разработка и реализация благотворительных, социальных и 
иных проектов и программ; - организация сотрудничества и 

обмена опытом с заинтересованными лицами, разделяющими 
цели Фонда; - издательская и полиграфическая деятельность, 
в том числе издание книг, брошюр, журналов, аудио и видео 

продукции в целях информационной поддержки и реализации 
программ, направленных на достижение целей Фонда; - 

создание и поддержка электронных информационных ресурсов 
в сети Интернет, освещающих деятельность Фонда; - 

культурно-просветительская, досуговая и образовательная 
деятельность (создание и реализация научных и 

образовательных программ и мероприятий, включая лекции, 
семинары, тренинги и конференции, а также курсы по тематике 

Фонда); - деятельность в области научного и культурного 
обмена, туризма (организация спортивных, лечебно-

оздоровительных, экскурсионных мероприятий, фестивалей, 
выставок, аукционов и иных подобных мероприятий в России и 
за рубежом); - объединение усилий желающих оказать помощь 

(добровольцев), развитие добровольческого движения; - 
создание условий для развития творчества детей и взрослых; - 

участие в создании условий для обеспечения населения 
услугами по организации досуга, спортивных и культурных 

мероприятий; - благотворительная поддержка медицинских, 
лечебных и иных организаций, оказывающих помощь 

малоимущим категориям граждан, гражданам, нуждающимся в 
адресной помощи и иным лицам; - осуществляет другие виды 
деятельности постольку, поскольку это служит достижению 

целей Фонда и соответствующие этим целям.

г. Надым Ямало-Ненецкий 
автономный округ Уральский президент Куят 

Людмила Михайловна nkosvetlitsa@yandex.ru

629730 ЯНАО, г.
Надым, пр.

Ленинградский 2/1, кв.
69

нет

РОО "Центр развития НКО Ямала" 2013

оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

 благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;

г. Лабытнанги Ямало-Ненецкий 
автономный округ Уральский Тереш Инны 

Николаевны innat53@gmail.com
629400, ЯНАО, 
Лабытнанги, ул. 

Обская дом 6 "А", кв.44
http://нкоямала.рф/

Автономная некоммерческая 
организация 

«Содействие развитию 
территориального общественного 

самоуправления города Углич»

2015 развитие территориального общественного самоуправления гп. Углич Ярославская область Центральный директор, Сёмин 
Павел Иванович zdz.adm@yandex.ru

152615, Ярославская 
область 

г. Углич, ул. 
Ярославская  д.4, каб.9

http://www.goroduglich.
ru/content/view/5750/42
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