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Дорогие читатели! 

Некоммерческий сектор в современном государстве является предметом гордости и счи-

тается основой гражданского общества. Он включает в себя большое количество различных 

объединений, работающих на благо общества в той или иной сфере.  

Проект «Карта НКО», результатом которого стал данный справочник, направлен на укреп-

ление, консолидацию и развитие сектора путем создания и распространения единой базы 

данных некоммерческих организаций и инициативных групп граждан Вологодской обла-

сти.  

В справочник включены наиболее активные и успешные организации и инициативные 

группы граждан, реализующие в области значимые социальные проекты, а также обще-

ственные объединения, только начинающие деятельность, но уже на данном этапе поже-

лавшие заявить о себе.   

«Карта НКО» для удобства читателей содержит два оглавления: по территориальному при-

знаку и по сфере деятельности. Особый раздел создан для общественных советов. 

Электронную версию справочника вы найдете на сайте НКО «Фонд поддержки граждан-

ских инициатив» (www.fpgi.ru), а также на сайте наших партнеров – компании «ГИС4GEO» 

(www.gis35.ru). 

Проект «Карта НКО» реализован в рамках программы «Центр поддержки СО НКО и граж-

данских инициатив «Дом НКО» при финансовой поддержке Министерства экономического 

развития РФ в рамках конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов (2013 г.). НКО «Фонд 

поддержки гражданских инициатив» благодарит Правительство Вологодской области, Об-

щественную палату Вологодской области и компанию «ГИС4GEO» за оказанное содействие 

в подготовке справочника.   

Обращаем ваше внимание, что в связи с изменениями в гражданском законодательстве 

(федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ) организационно-правовые формы зарегистриро-

ванных некоммерческих организаций могут быть изменены в ближайшее время.  

 

С уважением,  

команда проекта 
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Вологда  
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Кризисный центр для женщин» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-522-66-38 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/club55047454 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тарлакова Ольга Федоровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание комплексной социальной помощи семьям с детьми, женщинам, подвергшимся 
насилию, и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР МОНТЕССОРИ-РАЗВИТИЯ 
МАРИНЫ РАКИТСКОЙ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Центр Монтессори-развития Марины Ракитской» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160024, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 101, кв. 49 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, Советский пр., д. 70, оф. 5 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 50-12-10 
8-921-236-48-58 
E-MAIL: 

montessori@list.ru 
501210@list.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://deti35.ru/ 
https://vk.com/montessori_razvitie_rebenka_deti 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ракитская Марина Александровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- консультации в сферах материнства, отцовства и детства; 
- развитие компенсаторных возможностей ребенка; 
- раскрытие зоны успешности; 
- помощь семье в сложных жизненных ситуациях. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- диагностика (для детей от 0 до 1 года); 
- я и мама (занятия с детьми от 1 до 3 лет); 
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- я сам (занятия с детьми от 3 до 6 лет); 
- дети разные важны (интегрированные группы); 
- тренинг Радость воспитания; 
- тренинг Мужчина и Женщина; 
- тренинг Жизнь по своим правилам; 
- консультирование. 
РЕКВИЗИТЫ: 
р/с 40703810322400000074 в Филиале С. - Петербургская дирекция   
ОАО УралСиб, г. СПб, БИК 044030706, к/с 30101810800000000706 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Ассоциация «Совет муниципальных образований Вологодской области» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160032, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 17, оф. 60 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160032, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 17, оф. 60 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-45-65  
(8172) 72-50-57 
E-MAIL: 

asmovo35@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://asmovo.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мазуев Александр Николаевич, исполнительный директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- обеспечение защиты прав муниципальных образований области, являющихся членами Совета, и 
представление их общих интересов; 
- обеспечение координации деятельности Членов Совета по развитию правовой, 
организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления 
в Вологодской области; 
- организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований 
области, являющихся Членами Совета, по решению социальных, экономических и иных проблем, 
связанных с осуществлением местного самоуправления в Вологодской области, между собой и с 
органами государственной власти. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация взаимодействия муниципальных образований области по вопросам реализации 
проектов, обеспечивающих эффективное исполнение органами местного самоуправления своих 
полномочий; 
- оказание методической помощи муниципальным образованиям по вопросам осуществления 
местного самоуправления и организации межмуниципального сотрудничества; 
- содействие в подготовке и переподготовке кадров муниципальных служащих, депутатов и 
выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе путем организации семинаров 
и курсов; 
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- взаимодействие в установленном законодательством порядке с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Вологодской области, муниципальными образованиями области, 
юридическими и физическими лицами в интересах развития местного самоуправления; 
- осуществление мониторинга реализации программ органов государственной власти на 
территории Вологодской области в части, затрагивающей интересы муниципальных образований 
области; 
- осуществление мониторинга нормотворческой деятельности органов государственной власти 
Вологодской области, затрагивающей интересы муниципальных образований области, в том 
числе посредством проведения экспертизы проектов соответствующих нормативных правовых 
актов; 
- осуществление подготовки и представление Губернатору области ежегодного доклада о 
положении дел в сфере организации и осуществления местного самоуправления в Вологодской 
области. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ «КОМАНДА ДОБРЫХ ДЕЛ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Благотворительное движение «Команда добрых дел» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, ул. Разина, д. 41 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, ул. Разина, д. 41 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-962-668-73-75 
E-MAIL: 

info@help-detki.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/detivologda 
http://help-detki.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бойко Андрей Александрович, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Поиск единомышленников, которые хотят помочь деткам, которые находятся без родителей! 
В 2008 года мы обнаружили, что в нашем замечательном городе нет благотворительной 
организации, которая помогала бы маленьким деткам, оставшимся без мам и пап по разным 
причинам. Речь идет о малышах-отказниках, которых матери бросили еще в роддоме, и о детках, 
которых забрали у асоциальных родителей – пьяниц и наркоманов. 
Летом 2008 года по личной инициативе было создано волонтерское движение, целью которого 
было помочь детям-сиротам и отказникам, находящимся в больницах, приютах и детских домах 
города Вологды. Самое лучшее, что можно сделать для таких детей – забрать их домой, подарить 
им любовь, домашний уют и уверенность в завтрашнем дне. Наша задача – помочь брошенным 
малышам найти новых родителей. А пока они дожидаются новых мам и пап в больницах и Домах 
ребенка, постараться обеспечить им как можно более комфортные условия. 
Мы хотим привлечь как можно больше людей-добровольцев и организаций, которые хотят 
помогать бескорыстно, а в ответ видеть радостные и счастливые глаза детишек. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- день рождения каждому ребенку+подарок; 
- сбор помощи для нужд неблагополучных семей; 
- праздники и радость детям; 
- психологическая помощь и сопровождение выпускников детских домов; 
- образовательные услуги для неблагополучных семей; 
- дополнительное образование для неблагополучных семей. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Денежные средства не принимаем! 
Принимаем вещи обихода, одежду, технику б/у, даже в неисправном состоянии. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМОЩЬ БЕЗ ГРАНИЦ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Благотворительный фонд «Помощь без границ» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160033, г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 17, кв. 199 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-514-82-30 
E-MAIL: 

helpwf35@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
htpp//helpwf.ru 
https://vk.com/vologdahelp 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Логозин Николай Сергеевич, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- социальная поддержка и защита граждан (проекты поддержки лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, реабилитации бездомных, содействия трудоустройству лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, программы профилактики алкоголизма и наркомании, социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях); 
- профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
- развитие дошкольного и дополнительного образования, научно-технического и художественного 
творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи  
- охрана окружающей среды (проекты в области поддержки деятельности заповедников и других 
охраняемых природных территорий, экологического образования, а также иные проекты в 
области экологии); 
- деятельность в сфере патриотического, в том числе, военно-патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации (проекты в области патриотического воспитания детей и 
молодежи, сохранения исторической памяти, увековечения боевого и трудового подвига граждан, 
формирования позитивного образа Вологодской области, заботы о ветеранах, развития 
мотивации молодежи допризывного возраста к защите Отечества и военной службе); 
- деятельность в области содействия благотворительности и добровольчеству, развития 
донорского движения, 
- ссодействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
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- содействие социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь нуждающимся; 
- «Здоровье»; 
- «Дети-сироты»; 
- «Материальная помощь»; 
- «Военно-патриотическое воспитание». 
РЕКВИЗИТЫ: 
Номер расчетного счета № 40702810506000009744 
Реквизиты к счету:  
Наименование банка: СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»(филиал ОАО 
«Промсвязьбанк») 
Корреспондентский счет № 30101810000000000920 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Банка 
России 
БИК 044030920 ИНН 7744000912 КПП 784143001 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «УТЕШЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Благотворительный фонд «Утешение» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160034, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Новгородская, 9в 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160034, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Новгородская, 9в 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 51-25-50 
E-MAIL: 

comfortfoundationrussia@gmail.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/club22273243 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Костерина Алла Александровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- поддержка инвалидов и их семей; 
- профилактика сиротства; 
- помощь приемным семьям; 
- адаптация выпускников детских домов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальное; 
- организационное; 
- духовно-нравственное; 
- материальная помощь (целевая). 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Благотворительный фонд «Хорошие люди» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 35, оф. 505 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-82-06 
E-MAIL: 

bf-horoshieludi@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://fond.region35.ru 
http://vk.com/bf.horoshieludi 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Романенко Роман Леонидович, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Фонд осуществляет благотворительную деятельность в целях: 
- социальной поддержки и защиты граждан; 
- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных действий, экологических, 
промышленных и иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам 
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 
- содействия защите материнства, детства и отцовства; 
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 
- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- содействия добровольческой деятельности; 
- содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- оказание помощи тяжелобольным жителям Вологодской области, сбор пожертвований на 
дорогостоящее лечение и реабилитацию; 
- проект «Друзья» (реабилитация средствами арт-терапии); 
- проект «Больничные клоуны» (реабилитация средствами игро- и смехо-терапии); 
- проект «Сестринский уход» (помощь лежачим больным на дому); 
- акция «Донорство костного мозга». 
 
Нам нужны волонтеры! 
Энергичные люди, которые в свободное время могут участвовать в проектах фонда, могут 
заполнить заявку на сайте фонда: http://fond.region35.ru/ 
 
РЕКВИЗИТЫ: 
Благотворительный фонд «Хорошие люди» 
ОГРН 1123500000832 
ИНН 3525285922 КПП 352501001 
г. Вологда, ул. Козленская, д.35.оф.505 
Директор Романенко Р.Л. 
р/счет 40703810312000001291 в Отделении №8638 
Сбербанка России г.Вологда 
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БИК 041909644 
к/счет 30101810900000000644 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160034, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, оф. 301 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160034, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, оф. 301 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 26-40-05 
E-MAIL: 

mirfond@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
www.mirfond.ru 
https://vk.com/mirfond 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Панькова Татьяна Николаевна, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- благотворительная деятельность; 
- образование, социальная поддержка населения; 
- участие в разработке и экспертная оценка основных направлений социальной политики области. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь детям из неблагополучных семей и одиноким матерям в обеспечении детей 
предметами, связанными с образованием и развитием ребенка; 
- помощь детским домам; 
- поддержка детских конкурсных мероприятий; 
- организация мероприятий для детей в поддержку общероссийского социального проекта в 
помощь детям-сиротам, воспитанникам детских домов, домов-интернатов и социальных приютов; 
- поддержка детских движений, мероприятий. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Наименование учреждения банка организации         
ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 
Местонахождение банка г. Вологда, 160001, г.Вологда, ул. Благовещенская, д. 3   
Фактический адрес (с почтовым индексом) банка 
ИНН/КПП банка 3525023780 \352501001         
Корреспондентский счет 30101810800000000786        
БИК 041909786        
Расчетный счет организации 40703810700000000328 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «СОЮЗ-
ЧЕРНОБЫЛЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская городская общественная организация инвалидов «Союз-Чернобыль» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160034 г. Вологда ул. Возрождения 76 «Б», 21 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда ул. Марии Ульяновой, д. 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 21-76-03  
8-906-298-52-31 
E-MAIL: 

nikolaymaslov57@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/club70281082 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Маслов Николай Александрович, председатель Совета 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- социальная защита лиц, пострадавших от радиации, и членов их семей. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОМИТЕТ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская городская общественная организация «Родительский комитет» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160019, Вологодская обл., Вологда, Старое шоссе, 16-83 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160019, Вологодская обл., Вологда, Старое шоссе, 16-83 
E-MAIL: 

rodkom35@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://rodkom35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ярышев Валерий Валентинович, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- поддержка администрации и родительских комитетов школ в реализации конституционного 
прав граждан на достойное бесплатное образование. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- родительское движение; 
- воспитание; 
- образование, просвещение; 
- защита прав. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160031, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Хлюстова, 23 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160031, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Хлюстова, 23 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-07-63 
E-MAIL: 

vologdagoi@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vologdainva.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сиротина Елена Евгеньевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1990 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Главными целями являются: 
- защита прав и интересов инвалидов;  
- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
общественной жизни; 
- интеграция инвалидов в общество. 
 
Основными задачами являются:  
- постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти 
Вологодской области - субъекта Российской Федерации в решении проблем инвалидов региона и 
организаций ВОИ; 
- участие, в соответствии с действующим законодательством, в выборах и референдумах; 
- участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной 
защитой инвалидов региона;  
- содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам информирование 
общества о положении инвалидов;  
- содействие формированию на региональном уровне социально ориентированной экономики и 
участие в выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов региона;  
- содействие инвалидам Вологодской области - субъекта Российской Федерации в реализации их 
законодательно установленных прав, льгот и преимуществ, в получении медицинской помощи, 
образования, в трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий жизни; 
в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом;  
- вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности ВОИ;  
- осуществление на региональном уровне собственных и совместных с другими  структурами и 
организациями программ по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации 
инвалидов, а также благотворительных программ;  
- содействие организации в регионе научных исследований и проектно-конструкторских работ по 
проблематике инвалидов и участие в них;  



15 
 

- создание коммерческих организаций и участие в их деятельности, осуществлению 
предпринимательской, внешнеэкономической и иной, не противоречащей закону деятельности. 
направленной на обеспечение уставных задач и программ ВОИ;  
- развитие международных контактов и связей инвалидов и их организаций внутри российского и 
международного туризма; 
- создание своих печатных органов и иных средств массовой информации; 
- выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации инвалидов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- служба поддержки адаптивной среды; 
- оn-line информационной системы «Доступный город»; 
- форум «Равные права – равные возможности»; 
- такси для инвалидов; 
- святыни любимой земли Вологодской; 
- социальный туризм; 
- юридическая консультация; 
- обеспечение досуга инвалидам, семьям, имеющим в своем составе инвалидов, детей-
инвалидов. 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН: 3525012322 
КПП: 352501001 
Расчетный счет № 40703810212000100043 в Отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда 
БИК 041909644 
Корреспондентский счет № 30101810900000000644 
ОКОНХ 98600 
ОКПО 10568641 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВОЛОГОДСКИЙ ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная молодежная общественная организация «Вологодский поисковый отряд» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Торговая площадь, 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-722-31-30 
(8172) 72-01-31 
E-MAIL: 

poisk-vologda@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/poiskvologda 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Дьяков Иван Александрович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
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- сохранение и увековечение памяти граждан Российской Федерации (граждан бывшего СССР), 
погибших в разные годы при защите Отечества, выполнении воинского и служебного долга, жертв 
политических репрессий;                                  
- привлечение молодежи и школьников к гуманитарной деятельности по увековечению памяти 
жертв войны и репрессий; 
- создание компьютерного банка данных о гражданах-жертвах войн и политических репрессий, 
проживавших в разное время на территории Вологодской области; 
- поиск и последующее благоустройство, перенос захоронений жертв войны и репрессий; 
- организация и финансирование поисковых экспедиций на места боев Великой Отечественной 
войны, архивных исследований. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация полевых экспедиций, Вахт Памяти на местах боев Великой Отечественной войны с 
целью обнаружения и погребения советских солдат, пропавших без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны и установление их судеб; 
- возведение и благоустройство памятников на местах захоронений и уход за ними; 
- розыск родственников вологжан, погибших во время Великой Отечественной войны и 
обнаруженных в ходе поисковых работ; 
- обучение  основам военной археологии, подготовка студентов и школьников к участию в 
полевых экспедициях; 
- создание электронных баз данных по безвозвратным потерям во время войны. 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 3525116949 КПП 352501001 
ОГРН 1033501071548 
ОКПО 57127134 
ОКОНХ 98400 
р/с 40703810712000100187  Отделение №8638 Сбербанка России г.Вологда 
к/с 30101810900000000644 
БИК 041909644 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация «Ассоциация врачей» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160025, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Московская, 2-а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160025, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Московская, 2-а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 73-97-36 
E-MAIL: 

pol3@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лета Тамара Ильинична, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие осуществлению эффективной профессиональной деятельности врачебного 
персонала учреждений здравоохранения с любой формой собственности и индивидуально 
практикующих врачей, направленной на совершенствование здравоохранения, развитие 
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профессионального самоуправления и восстановление высокого гражданского и экономического 
статуса врачебной профессии в Российской Федерации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- содействие формированию благоприятной правовой, финансово-экономической, 
информационной, технологической, образовательной и морально-этической среды 
профессиональной деятельности врачей и развития здравоохранения; 
- участие в разработке и реализации программ эффективной профессиональной и социальной 
защиты врачебного персонала; 
- участие в согласованном порядке в разработке и реализации концепций, стратегических планов 
развития российского здравоохранения, федеральных, региональных и муниципальных программ 
развития охраны здоровья и здравоохранения. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация «Клуб деловых людей» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 45 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 45, оф. 109 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-41-61 
E-MAIL: 

kdl@biznessoft.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.kdl35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Старцев Владимир Брониславович, председатель ВООО «Клуб деловых людей» 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Основными целями Клуба являются:  
- Формирование устойчивой национальной деловой элиты. Объединение ведущих 
представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Создание среды общения 
единомышленников – членов Клуба.  
- Интеграция русского делового мира в развитие российского общества. Повышение 
благосостояния и качества жизни населения России, развитие человеческого капитала, 
повышение пространственной и квалификационной мобильности населения, улучшение 
экологической ситуации в регионе для сбалансированного экономического развития. 
- Усиление роли производительного и интеллектуального труда. Стремление к достижению цели 
бизнеса - формированию среды, в которой: сотрудники желают работать в компании, клиенты 
хотят покупать товары и услуги компании, владельцы хотят владеть компанией, партнеры хотят 
сотрудничать с компанией, общество хочет, чтобы таких компаний было больше. 
- Представительство законных интересов и защита прав своих членов в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и их 
объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления. 
Изменение правосознания и правоприменительных норм. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Для выполнения уставных задач и целей, Клуб в порядке, определяемом действующим 
законодательством РФ, осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности): 
- деятельность в области проведения семинаров, лекций, конференций, деловых встреч; 
- организация встреч членов Клуба и иных представителей бизнеса; 
- информирование общественности по вопросам деятельности Клуба; 
- организация туристических поездок, спортивных соревнований, конкурсов, благотворительных 
мероприятий; 
- деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Адрес: г. Вологда, ул. Козлёнская, 45, офис 109. 
ИНН/КПП 3525114170/352501001 
ОГРН  1033501070283 
Р/сч. 40703810412000001405 в  
Отделение №8638 Сбербанка России г. Вологда К/сч. 30101810900000000644 
БИК 041909644 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ ДИРЕКТОРОВ ПО 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация «Клуб директоров по информационным 
технологиям Вологодской области» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д. 26 
E-MAIL: 

info@cio35.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.cio35.ru 
https://vk.com/cio35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Любимов Игорь Николаевич, председатель правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение членов Клуба – профессионалов в области управления информационными 
процессами, предоставление им комфортных условий для общения и развития профессиональных 
навыков; 
- содействие развитию информационных технологий в Вологодской области и деятельности в 
сфере освещения проблем информационных технологий в Вологодской области; 
- содействие как российским, так и иностранным инвесторам в вопросах реализации 
инвестиционных проектов в сфере информационных технологий на территории Вологодской 
области; 
- создание условий для деятельности, направленной на воспитание и образование талантливой 
молодежи; 
- содействие гражданам в повышении грамотности в области информационных технологий и в 
изучении вопросов информационных технологий; 
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- содействие в благотворительной деятельности и в развитии спорта. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- создание условий для неформального общения и проведения встреч, дискуссий, семинаров с 
представителями высшего звена законодательной и исполнительной власти, международных 
организаций, руководителями СМИ, деловыми партнерами, заинтересованными в процветании 
Вологодской области и России в целом; 
- оказание поддержки законных интересов и проектов членов клуба во всех государственных, 
общественных и коммерческих организациях в Вологодской области, России в целом и за 
рубежом; 
- оказание практической помощи членам клуба в развитии деловых связей, подготовке и 
реализации инвестиционных проектов и решении конкретных социально-экономических задач, 
стоящих перед предприятиями и регионами Российской Федерации; 
- содействие в обеспечении безопасности бизнеса членов клуба в России и за ее пределами; 
- содействие в повышении уровня профессионального мастерства и решении вопросов 
трудоустройства членов клуба и членов их семей; 
- создание системы взаимной моральной, юридической и материальной поддержки членов клуба 
в чрезвычайных ситуациях; 
- организация информационных и консалтинговых услуг членам Клуба; 
- принимает участие в разработке и реализации образовательных программ для предприятий и 
организаций, а также для семей членов клуба; 
- поиск и поддержка талантливой молодежи; 
- учреждение средств массовой информации и осуществление рекламной и издательской 
деятельности, продвижение идей Клуба; 
- пропаганда современных форм организации поддержки науки, восстановление престижности 
отечественной науки, помощь в организации проблемно-ориентированных фундаментальных и 
прикладных исследований в области управления отечественной экономикой и производством. 
- поддержка членов Клуба, а также лучших представителей общества на региональных выборах в 
органы власти; 
- создание экономической базы Клуба; 
- оказание помощи организациям, учреждениям, иным лицам, в развитии информационных 
технологий  на территории Вологодской области; 
- помощь в реализации программ по развитию информационных технологий на территории 
Вологодской области; 
- помощь инвесторам в реализации инвестиционных программ, направленных на развитие 
информационных технологий; 
- привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров для реализации программ по 
развитию информационных технологий в Вологодской области; 
- разработка научных, аналитических, методических и консультационных материалов и 
рекомендаций, проведение семинаров, конференций, выставок, форумов; 
- организация взаимодействия ИТ-директоров Вологодской области с ИТ-сообществом РФ, участие 
в клубном ИТ-движении РФ; 
- создание независимого консультационного центра для выполнения аудита в области 
информационных технологий, в котором собственники и руководители компаний могли бы 
получать взвешенные подходы и решения существующих у них проблем от независимых 
профессионалов в области информационных технологий. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛЕСОВОД» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) труда учреждений 
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по 
Вологодской области «Лесовод» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 86 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160019, г. Вологда, ул. К.Маркса, д. 6, кв. 14 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 54-13-58 
(8172) 21-15-26 
E-MAIL: 

evgenu1936@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Юричев Евгений Николаевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита трудовых, личных прав и свобод ветеранов (пенсионеров) отрасли, содействие 
улучшению их материального положения, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского 
и других видов обслуживания; 
- вовлечение граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решение задач 
охрагы окружающей среды; 
- проведение общественной экологической экспертизы объектов (согласно статье 12 Закона РФ 
«Об экологической экспертизе»), за исключением объектов экологической экспертизы, сведения о 
которых составляют государственную, коммерческую и иную, охраняемую Законом тайну; 
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную 
окружающую среду; 
- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- развитие системы особо охраняемых территорий Вологодской области; 
- содействие восстановления хвойных лесов; 
- организация обращения с твердыми бытовыми отходами в г. Вологде; 
- создание пригородных зон городов Вологды, Череповца, Велигого Устюга и Сокола; 
- участие ветеранов лесного хозяйства в реализации  утвержденных Распоряжением 
Правительства РФ от 26.09.2013г. №1724-р  «Основ государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период  до 2030 года»  в части 
планирования и проведения мероприятий в лесах. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация инвалидов «Объединение больных сахарным 
диабетом» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, 90 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 



21 
 

г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 2. кв. 18 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-953-523-80-57 
E-MAIL: 

diabet35@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/diabet35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шилова Елена Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие выполнению различных медико-социальных программ, проектов, мероприятий, 
обеспечивающих повышение качества жизни, увеличению продолжительности полноценной 
жизни больных сахарным диабетом и в первую очередь детей, подростков и больных с детства; 
- обеспечение больным сахарным диабетом равных с другими гражданами возможностей; 
- решение задач общественной интеграции инвалидов; 
- защита прав и законных интересов лиц, больных сахарным диабетом. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- организация летнего отдыха детей; 
- проведение школ диабета для взрослых и детей; 
- реализация проекта «Диабет. Узнай вовремя», направленная на раннюю диагностику сахарного 
диабета; 
- проект «Уголки здоровья по профилактике диабета» в ЛПУ города и области; 
- организация семинаров и круглых столов, направленных на решение проблем больных 
сахарным диабетом. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Вологодская областная общественная организация инвалидов «Объединение больных  сахарным 
диабетом» (ВООИ «ОБСД») 
ИНН 3525300730, КПП 352501001 
ОГРН 1133500000842 
р/сч № 40703810500000000010 в ЗАО «Банк «Вологжанин» 
К/сч №30101810800000000760, БИК 041909760 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб. 27 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб. 27 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-12-24 
(8172) 72-43-05 
E-MAIL: 
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zyuzinanina@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.proflive-vologda.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Зюзина Нина Владимировна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1996 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- представительство и защита социально-трудовых и профессиональных интересов членов 
Профсоюза — работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной 
энергетики, газового хозяйства, топливообеспечения,  автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта, дорожно-ремонтных служб, сферы услуг, обществ глухих, слепых и 
инвалидов, добровольного пожарного общества, а также иных организаций, обеспечивающих 
благоприятные условия жизнедеятельности населения населенных пунктов Российской 
Федерации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- разработка мер для повышения уровня жизни членов Профсоюза; 
- участие в формировании социально-экономической политики; 
- создание необходимых условий для успешной производственной деятельности организаций, где 
работают члены Профсоюза; 
- участие в разработке государственной программы и формировании отраслевых программ 
занятости; 
- контроль в области охраны окружающей среды; 
- участие в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров (включая 
забастовки); 
- контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация Профессионального союза работников лесных 
отраслей Российской Федерации (России) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-04-84 
(8172) 72-42-91 
E-MAIL: 

vollesprof@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.roslesprof.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Рассветалова Фаина Константиновна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1991 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие социального диалога с работодателями, их объединениями, органами 
законодательной и исполнительной власти на всех уровнях в целях усиления своего влияния на 
реализацию социально ориентированной политики в сфере деятельности лесных отраслей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- координация действий первичных профсоюзных организаций по представительству и защите 
социально-экономических прав и интересов членов профсоюза; 
- консолидация усилий всех профсоюзных организаций для повышения уровня и качества жизни 
работников лесного комплекса; 
- организация объединяет 56 первичных профсоюзных организаций. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТОРГОВОЕ 

ЕДИНСТВО» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация Профессионального союза работников 
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое Единство» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб. 25 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб. 25 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-25-40 
(8172) 72-41-30 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Левичева Татьяна Леонидовна, и.о. председателя 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав членов профсоюза. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- работа с членами профсоюза; 
- работа с молодежью; 
- работа с ветеранами. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЗАЩИТА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация Центр содействия контролю в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «Защита» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160009, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.32, оф.35 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
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160009, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.32, оф.35 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 75-00-00 
E-MAIL: 

zashita@vologdakontrol.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vologdakontrol.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Куницын Олег Евгеньевич, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание содействия уполномоченным органам в осуществлении уполномоченным органам 
контроля за выполнением организациями жилищно-коммунального комплекса своих 
обязательств, общественный контроль в сфере здравоохранения, образования, закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
- содействие решению проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 
образования, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 
- содействие обеспечению эффективного взаимодействия и открытого диалога власти, бизнеса, 
структур жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения, образования, закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
- содействие совершенствованию правового регулирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, образования, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 
- оказание правовой, консультационной  и информационной помощи, защита законных прав и 
интересов граждан (в том числе потребителей)  при разрешении возникающих вопросов в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и государственных закупок. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация общественных экспертиз законопроектов, направленных на совершенствование 
нормативно-правовой; 
- консультирование управляющих компаний, ресурсно-снабжающих организаций и других 
организаций, работающих в ЖКХ; 
- изучение общественного мнения населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 
- просвещение граждан в области правового регулирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, управления жилищным фондом, потребления жилищно-коммунальных услуг, а также 
информирование населения о принимаемых мерах органами государственной власти и местного 
самоуправления мерах в сфере  жилищно-коммунального хозяйства; 
- содействие повышению качества жилищно-коммунальных услуг через участие в разработке, 
осуществление экспертной оценки предложений по совершенствованию законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, участие в разработке и обсуждении предложений, 
направленных на совершенствование нормативно-правового, организационно-технического 
обеспечения управления жилищно-коммунальным хозяйством; 
- разработка справочно-информационных материалов и рекомендаций в сфере жилищно-
коммунального комплекса; 
- организация методической и методологической поддержки населения с целью вовлечения 
населения Вологодской области в решение вопросов местного значения по вопросам ЖКХ; 
- осуществление издательской деятельности, организация выпуска кино-, фото-, теле-, аудио- и 
видеопродукции в соответствии с уставными целями Организации и действующим 
законодательством; 
- создание специализированных Интернет ресурсов и распространение справочных материалов и 
информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет; 
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- проведение общественных дискуссий по актуальным вопросам сферы жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- организация и участие в конкурсах, выставках, конференциях, совещаниях, семинарах, форумах, 
иных мероприятиях, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и 
распространению лучшего опыта в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
- защита законных прав участников жилищных отношений в судах; 
- подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок; 
- направление заказчикам запросов о предоставлении информации об осуществлении закупок и о 
ходе исполнения контрактов; 
- осуществление  независимого мониторинга закупок и оценки эффективности закупок, в том 
числе оценки осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в части их 
соответствия требованиям действующего законодательства; 
- участие на общественных началах в проведении экспертизы  в отношении проектов нормативно-
правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания членов организации, имеющих 
необходимую квалификациях; 
- содействие в организации и проведении олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 
конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности с целью выявления и поддержки лиц, проявляющих 
выдающиеся способности; 
- участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с 
нарушением таких норм и правил; 
- защита прав граждан в сфере охраны здоровья. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Р/с 40703810322400000087 
Банк «С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО «УРАЛСИБ» г. Санкт-Петербург 
Кор/счет 30101810800000000706 
БИК 044030706 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОО ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОО ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160031, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Хлюстова, 23 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160031, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Хлюстова, 23 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-95-40 
(8172) 72-93-14 
E-MAIL: 

voi35@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Крюков Леонид Юрьевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов инвалидов; 
- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
общественной жизни; 
- интеграция инвалидов в общество. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти 
Вологодской области в решении проблем инвалидов региона и организаций ВОИ; 
- контроль за выполнением требований Конвенции ООН о правах инвалидов на территории 
Вологодской области; 
- контроль за формированием доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения на территории Вологодской области; 
- содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование 
общества о положении инвалидов; 
- проведение социокультурных мероприятий. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная организация Профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб. 33 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб. 33 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-92-04 
(8172) 21-05-94 
E-MAIL: 

prof_agro@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Головастикова Ирина Борисовна, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита и представительство трудовых прав и законных интересов граждан членов Профсоюза; 
- участие в формировании и реализации социальных программ, обеспечивающих достойную 
жизнь работников агропромышленного комплекса; 
- организация объединяет 229 первичных профсоюзных организаций. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- регулирование трудовых отношений через систему социального партнерства; 
- контроль за состоянием условий охраны труда; 
- участие в проведении соревнования в агропромышленном комплексе. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная организация Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19, оф. 22 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19, оф. 22 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-31-14 
E-MAIL: 

obkommed-vologda@rambler.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.profmed-vologda.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Быкова Татьяна Павловна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1937 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- представительство и защита прав и интересов членов Профсоюза по вопросам индивидуальных 
трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – 
независимо от членства в Профсоюзе, в случае наделения его полномочиями на 
представительство в установленном порядке; 
- достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда, пособий и пенсий, социальной 
защищенности работников; 
- контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства. Защита членов 
Профсоюза от незаконных взысканий и увольнений; 
- контроль за обеспечением работодателями здоровых и безопасных условий труда на 
предприятиях, в учреждениях, организациях; 
- контроль за занятостью и соблюдением работодателями гарантий высвобождаемым 
работникам в соответствии с действующим законодательством; 
- укрепление единства и профсоюзной солидарности, защита профсоюзных прав; 
- участие в совершенствовании законодательства, затрагивающего социально-трудовые 
отношения (права) работников, противодействие попыткам снижения социальной защищенности 
работников. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- правовое обеспечение работы профактива в учреждениях здравоохранения, бесплатное 
юридическое консультирование, досудебная и судебная защита, организация социального 
партнерства в учреждениях здравоохранения области; 
- экономическая защита работников через участие в формировании бюджетов области и 
территориального фонда ОМС; 
- решение вопросов заработной платы через нормативные акты Правительства Вологодской 
области и на локальном уровне; 
- социальная работа: материальная поддержка членов Профсоюза в форме материальной 
помощи и премирования, социальные выплаты работникам в случае несчастных случаев и 
болезни, частичная оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников 
здравоохранения, материальная помощь родителям на оздоровление детей в детских загородных 
оздоровительных лагерях; 
- моральное и материальное стимулирование молодежи, программные мероприятия с 
молодежью; 
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- методическая и информационная работа: издание методических и информационных 
материалов на региональном уровне, печать и рассылка методических и информационных 
материалов федерального уровня в рамках компетенции; 
- рекламно-издательская деятельность, издание книг и рекламных брошюр по истории и 
направлениям работы Профсоюза работников здравоохранения, издание своей газеты 
«Профсоюз для Вас»; 
- спортивно-оздоровительная работа: проведение традиционных спортивных мероприятий, 
лыжный и осенний кроссы, кубок Обкома Профсоюза по волейболу, соревнования по мини-
футболу и плаванию. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация специалистов сестринского 
дела» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45, каб. 622 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45, каб. 622 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 21-58-64 
E-MAIL: 

nikit.nv@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.medsestre.ru/regions/info/8 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Никитина Нина Валентиновна, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1995 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и законных интересов специалистов со средним медицинским и высшим 
сестринским образованием. 
- содействие повышению качества и общедоступности медицинской помощи населению 
Вологодской области, содействие улучшению показателей здоровья населения. 
- повышение влияния Ассоциации на систему здравоохранения; 
- продолжение и дальнейшее развитие отечественной традиции сестринского милосердия, 
совершенствование сестринского дела в Вологодской области; 
-  консолидация сестринской профессии, повышение ее престижа, авторитета и социального 
статуса. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- защита социально-экономических и социальных прав и законных интересов сестринского 
персонала, преподавателей сестринского дела, студентов; 
-  участие в разработке региональной концепции развития сестринского дела в Вологодской 
области; 
- защита интересов членов Ассоциации при аттестации, сертификации, лицензировании их 
профессиональной деятельности, аккредитации и проведении экспертизы; 
- проведение  лекций, конференции, семинаров и других культурно-просветительных 
мероприятий; 
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- внедрение морально-этических и правовых норм сестринской практики; 
- содействие разрешению вопросов, связанных с нарушением этических норм специалистами 
сестринского дела. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЛОГОДСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОИСКОВИКОВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация «Вологодское объединение поисковиков» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 31, оф. 211 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-91-97 
E-MAIL: 

vroovop35@gmail.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
vop35.ru 
https://vk.com/vop35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Метелкин Александр Юрьевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- сохранение и увековечение памяти граждан Российской Федерации (граждан бывшего СССР), 
погибших во время Великой Отечественной войны; 
- поиск и погребение солдат и командиров Красной Армии, погибших и пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны; 
- патриотическое воспитание молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- поиск и погребение солдат и командиров Красной Армии, погибших и пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны; 
- помощь родственникам  в установлении судьбы солдата, погибшего во время Великой 
Отечественной войны; 
- организация и проведение поисковых экспедиций; 
- обучение молодежи основам Военной археологии и поискового дела; 
- создание поисковых клубов на территории Вологодской области; 
- сотрудничество с районными краеведческими и школьными музеями. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕВРЕЙСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР «ОРАЙТА» (ТРАДИЦИЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация «Еврейский культурный общинный центр 
«Орайта» (Традиция) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
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160000, Вологодякая область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 65А, кв. 1 
E-MAIL: 

fikus_62@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Викторов Александр Геннадьевич, председатель правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- активное приобщение организации к еврейской традиции; 
- формирование системы ценностей на основе еврейской этики. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- общинная деятельность. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛОНИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество 
«Полония» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
1600000, Вологодская обл., г. Вологда, Советский пр., д. 30, офис 23 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (900) 560-02-77 
E-MAIL: 

vologdapolonia2014@yandex.ru 
tsykaliuk.anatolii@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://polonija.ru 
https://vk.com/poloniavologda2014 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Цыкалюк Анатолий Анатольевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- приобщение членов организации к истории, традициям и культуре Республики Польша; 
- популяризация культурного наследия Польши; 
- содействие в восстановлении  памятников полькой  культуры и архитектуры, а также 
восстановление и уход за местами захоронения поляков в Вологодской области; 
- обмен с организациями и отдельными гражданами Польши информационными и культурно-
просветительными материалами; 
- реализация проектов, направленных на сближение и сотрудничество Республики Польша и 
Российской Федерации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- клуб «Моя малая Родина» - уход за местами захоронения поляков; 
- спортклуб «СПАРТА»; 
- культурный обмен между членами общества «Полония» и Республикой Польша; 
- молодежный клуб «Евроклуб»; 
- путь молодежи: «от личностной культуры к гражданскому обществу». 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ «АССТОМ-ВОЛОГДА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация инвалидов стомированных больных 
«АССТОМ-Вологда» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., город Вологда, ул. Чернышевского, 118 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., город Вологда, ул. Чернышевского, 118 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 54-64-54 
E-MAIL: 

asstom-vologda@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.medfarma.net/asstom/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Климова Алла Николаевна, председатель Правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- помощь стомированным больным в получении технических средств реабилитации и льгот; 
- разработка и реализация мероприятий по социальной и медицинской реабилитации 
стомированных больных; 
- обеспечение стомированным больным равных с другими гражданами возможностями участия 
во всех сферах жизни; 
- объединение усилий граждан, организаций, учреждений, коммерческих компаний для оказания 
помощи стомированным больным  в решении их медицинских и социальных проблем. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- разрабатывает и реализует программы, направленные на медицинскую, профессиональную, 
социальную и иную реабилитацию  стомированных граждан; 
- содействует обеспечению своих членов техническими средствами реабилитации, средствами 
ухода за стомой;  
- содействует в реализации стомированными инвалидами их законных прав, получении льгот, 
медицинской помощи, образования; в трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и 
бытовых условий жизни; 
- проводит семинары и конференции по проблемам стомированных больных; 
- издает специализированную литературу по проблемам стомированных больных; 
- организует и проводит культурно-массовые мероприятия для стомированных больных и членов 
их семей; 
- содействует обучению медицинского персонала работе со стомированными инвалидами; 
- сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными 
организациями, государственными и муниципальными органами здравоохранения и социальной 
защиты населения в решении проблем стомированных больных; 
- устанавливает и поддерживает постоянные контакты с организациями инвалидов своего 
региона, других городов и регионов РФ и зарубежных стран; 
- выступает с предложениями о принятии соответствующими органами государственной власти, 
органами местного самоуправления законов и иных нормативных актов, касающихся интересов 
стомированных больных. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РОССИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная организация Общероссийской общественной организации - Общество 
«Знание» России 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д.20 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д.20 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-31-39 
(8172) 72-95-35 
E-MAIL: 

znanie-vol@inbox.ru 
znanie-35@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://znanie35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Генералова Любовь Николаевна, председатель Правления 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цели:  
- удовлетворение разносторонних образовательных, профессиональных, познавательных, 
культурных и других интеллектуальных потребностей населения путем осуществления 
образовательной, просветительской, информационной, разъяснительной деятельности, 
реализации программ дополнительного (непрерывного) образования;  
- содействие достижению Российской Федерацией высокого уровня в экономической, 
социальной, научно-технической сферах, в построении гражданского общества через 
распространение научных знаний и проведение в широких масштабах просветительской и 
образовательной деятельности; 
- содействие всесторонней модернизации экономики, основанной на ценностях и институтах 
демократии, производящей уникальные знания, вещи и технологии, полезные людям;  
- повышение средствами просветительской работы гуманитарной и духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Задачи: 
- объединение усилий ученых, преподавателей, специалистов, научно-просветительской 
общественности для повышения образовательного и культурного уровня населения, для 
осуществления целей Общества; 
- организация и осуществление просветительской деятельности по различным тематическим 
направлениям; 
- организация и развитие системы дополнительного образования, в т.ч. профессионального; 
- удовлетворение потребностей специалистов и населения в получении знаний о новейших 
достижениях в различных отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном 
опыте; 
- информирование населения о деятельности федеральных и региональных органов власти и 
местного самоуправления; 
- изучение общественной потребности в знаниях; 
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- содействие формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы системы 
непрерывного образования и просветительской деятельности; 
- оказание помощи членам Общества в совершенствовании форм и методов образовательной, 
просветительской и информационной деятельности; 
- обеспечение необходимых условий для повышения научно-педагогической квалификации 
членов Общества; 
- развитие связей с родственными зарубежными и международными организациями; 
- участие в инновационной деятельности; 
- участие в развитии системы непрерывного образования; 
- защита интеллектуальной собственности Общества, его организаций, учреждений и членов 
Общества; 
- участие в социально значимой, благотворительной деятельности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- лекции, семинары, конференции, консультации, курсы, выставки, экскурсии, лотереи, фестивали, 
концерты, аукционы, конкурсы, кино-видео программы с целью повышения образовательного, 
профессионального и культурного уровня населения, а также использует другие формы 
распространения знаний и информации; 
- просветительская, информационная, социально-значимая и другая деятельность, направленная 
на решение социальных проблем и стимулирование социального развития; 
- образовательная деятельность в части реализации дополнительных образовательных программ; 
- повышение квалификации и стажировка специалистов предприятий (объединений), организаций 
и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения  
- проведение научных исследований, организация и (или) участие в их практическом внедрении; 
- разработка и осуществление образовательных, культурно-просветительских, научно-
методических и научно-информационных программ; 
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 
- юридическая помощь на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 
человека и гражданина; 
- социальная поддержка и защита граждан; 
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев путем просвещения; 
- проведение обучения по охране труда (обучение работодателей и работников вопросам охраны 
труда), по программам пожарно-технического минимума, по основным вопросам аттестации 
рабочих мест по условиям труда; 
- деятельность и содействие деятельности в области образования, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта 
путем просвещения, а также содействие духовному развитию личности; 
- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
- издательская и рекламная деятельность, учреждение средств массовой информации, участие в 
теле-, радиопрограммах, связанных с деятельностью Общества и в соответствии с целями 
Общества. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная организация общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 78 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, 78 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 54-36-31 
E-MAIL: 

vologda_vos@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Фалин Эдуард Николаевич, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов инвалидов по зрению; 
- участие в определении и реализации государственной политики в отношении инвалидов; 
- содействие в реализации государственных полномочий в медицинской, профессиональной 
сфере, социальная реабилитация и интеграция инвалидов; 
- приобщение к труду, образованию, культуре и спорту, улучшение их материально-бытовых 
условий. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- трудоустройство и сохранение рабочих мест инвалидов; 
- реабилитация с использованием средств адаптивной двигательной деятельности по развитию 
массовой физкультуры и спорта; 
- обучение инвалидов по зрению самообслуживанию; 
- реабилитация средствами культуры и искусства. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ИСКУССТВА МАТЕРИНСТВА «Я-МАМА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация Центр возрождения искусства материнства 
«Я-МАМА» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. 5-Кирилловская, д.12 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160032, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 36, 2 этаж, офис 1, вход  со двора 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 58-52-52 
(8172) 70-10-78 
E-MAIL: 

cm-mama@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://cm-mama.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Потаева Людмила Витальевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Главной целью деятельности организации является возрождение искусства материнства, с 
помощью которого будет возрождено здоровье детей, семейных ценностей.  
Основными задачами организации являются: 
- организация встреч будущих мам с мамами, имеющими опыт материнства для обмена знаниями 
и моральной поддержки; 
- возрождение культуры семьи и семейных ценностей и актуализация этих вопросов через  
встречи; 
- возрождение культуры психологического и физического здоровья детей г.Вологды и 
Вологодской области через повышение грамотности в вопросах грудного вскармливания; 
- способствование решению демографических проблем через возрождение положительного 
опыта воспитания; 
- принятие родителями полной личной ответственности за воспитание детей; 
- выпуск специальной литературы и распространение информации в СМИ по проблемам, 
соответствующим деятельности Центра материнства «Я-МАМА». 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Для реализации уставных целей и задач Объединение в порядке, определенным действующим 
законодательством, осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности): 
- проводит встречи, консультации, семинары и др. женщин с положительным опытом 
материнства, включающего продолжительное грудное вскармливание и правильный уход за 
собственным малышом или несколькими детьми, и начинающих или будущих мамами; 
- принимает участие в научно-исследовательской деятельности в области искусства материнства; 
- оповещает общественность о важности возрождения искусства материнства для возрождения 
здоровья человечества; 
- привлекает инвестиции для поддержки и развития Объединения как Центра материнства и 
развивает сотрудничество с роддомами, женскими консультациями, поликлиниками, 
соц.центрами и другими организациями, связанными с работой с детьми, женщинами, 
мужчинами или семьями; 
- проводит благотворительные мероприятия; 
- осуществляет мобилизацию финансовых ресурсов для реализации уставных целей; 
- создает филиалы, представительства, отделения в Вологодской области. 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 3525216541 
КПП 352501001 
ОГРН 1083500002079 
Дополнительный офис Вологодского регионального филиала Открытого акционерного общества 
«Российский Сельскохозяйственный банк» №3349/50/20 
Р/С 4О7О381ОО5О2ОООООО15 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (ОБЛАСТНАЯ) ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская территориальная (областная) общественная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб.№ 2, 3, 4 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
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160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб.№ 2, 3, 4 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-24-08 
E-MAIL: 

eduprof35@gmail.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.profsoyz.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Павлушкова Светлана Вадимовна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие системы социального партнерства; 
- социальная защита работников образования и студентов; 
- правозащитная деятельность - консультирование, оказание юридической помощи организациям 
и членам профсоюза, контроль за соблюдением трудового законодательства; 
- обеспечение прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда и обучения; 
- содействие повышению профессионального мастерства педагогов; 
- работа по улучшению информированности и повышению правовой грамотности членов 
профсоюза. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- заключение коллективных договоров; 
- участие в разработке предложений к законодательным и иным нормативно-правовым актам, 
затрагивающим социально-трудовые права работников; 
- участие в разработке государственных программ занятости; 
- осуществление общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, 
выполнением коллективных договоров и соглашений, за состоянием охраны труда; 
- контроль за соблюдением законодательства в области социального страхования и охраны 
здоровья и других видов социальной защиты работников 
- участие в урегулировании коллективных трудовых споров; 
- организация просветительских и оздоровительных мероприятий среди членов Профсоюза и их 
семей; 
- оказание методической, консультационной, юридической и материальной помощи членам 
Профсоюза. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА НА СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская территориальная организация - структурное подразделение Дорожной 
территориальной организации Профсоюза на Северной железной дороге 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160009, г Вологда, ул Мира, д. 37 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160009, г Вологда, ул Мира, д. 37 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 79-33-14 
(8172) 79-29-25 
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E-MAIL: 

volterorg4@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Токоткин Алексей Сергеевич, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и социальных гарантий членов РОСПРОФЖЕЛ. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- улучшение условий труда и жизни членов РОСПРОФЖЕЛ; 
- представительство и защита социально-трудовых и экономических прав и интересов членов 
РОСПРОФЖЕЛ; 
- защита права членов профсоюза на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда 
и условиям, предусмотренным коллективными договорами; 
- обеспечение справедливой оплаты труда, а также гарантий и компенсаций членам организации; 
- в составе организации входят 49 первичных профсоюзных организаций. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская торгово-промышленная палата 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 15 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, 15, 4 этаж 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-46-87 
E-MAIL: 

grant@vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vologdatpp.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Телегина Галина Дмитриевна, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1992 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие развитию экономики Вологодской области, ее интегрированию в экономику страны и 
мировую хозяйственную систему; 
- формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры; 
- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности; 
- урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами; 
- развитие всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей 
предпринимателей региона деятельности с предпринимателями других субъектов Российской 
Федерации и зарубежных стран; 
- согласование и представительство интересов членов Палаты, предпринимателей и их 
объединений независимо от форм собственности и подчиненности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- оказание российским организациям помощи, представление и защита их прав и интересов по 
вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе и за границей; 



 

38 
 

- организация взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности, их 
взаимодействия с государством, а также с социальными партнерами; 
- содействие привлечению инвестиций в экономику Вологодской области; 
- организация работы в сфере управления инвестиционными, коммерческими и иными 
предпринимательскими рисками. 
- изучение и анализ предпринимательской деятельности; 
- помощь организациям и предпринимателям в защите конкуренции и недопущении 
недобросовестной конкуренции; 
- содействие развитию экспорта российских товаров и услуг, практическая помощь российским 
организациям и предпринимателям в установлении деловых связей с иностранными партнерами; 
- ведение негосударственного Реестра российских организаций и предпринимателей, финансовое 
и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для 
предпринимательской деятельности в Вологодской области. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160014, Вологодская обл., город Вологда, пр. Победы, д. 37 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160014, Вологодская обл., город Вологда, пр. Победы, д. 37 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 21-19-68 
E-MAIL: 

vro-rgo@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vro-rgo.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Максутова Надежда Камельевна, председатель 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- географическое краеведение; 
- фенология; 
- ландшафтоведение; 
- географическое просвещение и образование; 
- создание Красной книги Вологодской области. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА 
«РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд 
мира» 
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АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.44 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-33-77 
E-MAIL: 

peacefond@severgazmedia.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://fondmira.region35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Юрий Эдуардович Смола, председатель Правления 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, развитию гуманизма, 
милосердия и благотворительности, предотвращению национальных, религиозных и иных 
социальных конфликтов, защите прав человека, окружающей среды, развитию международного 
сотрудничества. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Основные программы: 
- память народная; 
- забота; 
- дети России; 
- международное сотрудничество; 
- мир и культура. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пушкинская, 25, каб. 218, 220 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пушкинская, 25, каб. 218, 220 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-01-04 
(8172) 72-11-21 
E-MAIL: 

oblveteran@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Смирнов Василий Константинович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов войны,труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов; 
- оказание помощи ветеранам в улучшении материального благосостояния, в бытовом и 
медицинском обслуживании; 
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, в том числе молодежи; 
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- организация культурно-массовой работы, досуга ветеранов. 
Структура областной организации ветеранов: 28 городских и районных организаций, 1706 
первичных ветеранских организаций на предприятиях, организациях, учреждениях и по месту 
жительства, объединяют 340 тысяч ветеранов (пенсионеров). 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- контроль за  соблюдением законов РФ, региона и муниципалитетов, касающихся  пенсионеров, 
ветеранов войны и труда и  рассмотрение на заседаниях пленумов, президиумов, собраниях 
(семинарах)  с участием руководителей области, городов, районов. Консультационная помощь  и 
содействие в  реализации законных прав и интересов людей пожилого возраста. Работа с 
обращениями граждан; 
- мониторинг смотра социально-бытовых условий жизни ветеранов, медицинского обслуживания 
и лекарственного обеспечения, выполнения программ «Забота». Содействие и  оказание помощи  
ветеранам по вышеуказанным направлениям. Оказание волонтерской помощи нуждающимся 
пенсионерам; 
- привлечение пожилых людей к работе клубов по интересам, художественной самодеятельности, 
физкультурно-оздоровительных секций. Организация и проведение поселковых, районных, 
городских, зональных, областных фестивалей народного творчества «Родники российских 
деревень», спартакиады ветеранов. Организация участия ветеранов в торжественных, 
праздничных, оздоровительных  мероприятиях на уровне поселений, районов, городов и 
регионов; 
- участие ветеранов в проведении уроков мужества, «Дня призывника» и других военно-
патриотических мероприятиях, в выполнении региональной программы патриотического  
воспитания граждан и реализации закона области «О патриотическом воспитании в Вологодской 
области». Организация конкурса музеев, предприятий, организаций различных  видов 
собственности. Разработка и выполнение мероприятий по подготовке и проведению 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, другим государственным праздникам и знаменательным 
датам страны и региона во взаимодействии с органами  власти; 
- контроль за выполнением программы «Ветеранское подворье». Организация и проведение 
районных и областных смотров-конкурсов ветеранских подворий ( из 62 тысячи в области). 
Определение и награждение победителей; 
- сотрудничество и изучение опыта работы ветеранских организаций по различным направлениям 
деятельности   на межрегиональном (в т.ч. Ленинградская, Новгородская и др.), областном, 
муниципальном  и  поселенческом уровнях, а также международном. Распространение  и 
применение опыта на территории области. Подготовка к выпуску  рекомендаций и методик; 
- участие в грантовой деятельности на федеральном и областном уровнях. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. М.Ульяновой, 37 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. М.Ульяновой, 37 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-07-46 
(8172) 21-10-89 
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E-MAIL: 

vrosh35@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мишуста Николай Иванович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1939 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда творчества вологодских художников; 
- проведение областных выставок; 
- организация персональных выставок, проведение образовательных и просветительских встреч 
со студентами и школьниками; 
- участие в межрегиональных, всероссийских и международных выставках по линии Союза 
художников России. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Солодунова, д. 60, кв. 44 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, г. Вологда, пос. Молочное ул. Шмидта д. 28 к. 706 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-900-557-85-78 
E-MAIL: 

so35@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Минюхин Евгений Викторович, руководитель регионального штаба (кмандир РШ) 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация временной занятости обучающихся в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, изъявивших желание в 
свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- формирование молодежных трудовых отрядов по профилю выполняемых работ; 
- содействие в индивидуальном трудоустройстве; 
- организация общественных работ; 
- организация временных работ; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время; 
- организация досугово-развлекательных мероприятий; 
- проведение обучающих семинаров. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Вологодское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды». 
Сокращенное наименование: ВРО МООО РСО; ВРО Российские Студенческие Отряды. 
ИНН 3525257555 КПП 352501001 ОГРН 1113500001053 
160000, г. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея 
народов России» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160012, Вологодская обл., г. Вологда, пр. Советский, д. 68, кв. 88 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160010, Вологда, ул. Луначарского, д. 9 
E-MAIL: 

mail-people35@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://anrussia.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Болотов Александр Леонидович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- собирание многонационального Отечества; 
- утверждение достоинства каждого народа, каждого человека независимо от национальной 
принадлежности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- содействие проведению научных исследований и независимых экспертиз, распространению 
точной и непредвзятой информации в сфере межнациональных отношений; 
- выработка проектов программ и проведение мероприятий по налаживанию культурного 
сотрудничества народов России; 
- ведение издательской, телерадиовещательной и других видов деятельности по связям с 
общественностью; 
- оказание содействия органам государственной власти, местного самоуправления, а также 
национальным движениям в реализации государственной национальной политики. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 2, кабинет 901 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г.Вологда, ул.Мира, д. 32 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-51-92 



43 
 

(8172)72-20-07 
E-MAIL: 

prup@vologda-oblast.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.alrf35.ru/glavnaya/news 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Нагорных Роман Вадимович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие процессу формирования правового государства в Российской Федерации; 
- содействие повышению престижа юридических профессий в Российской Федерации, воспитание 
юристов в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональной этики; 
- привлечение широкой юридической общественности к участию в правовых, гуманитарных и 
иных проектах и программах; 
- развитие всестороннего сотрудничества между юристами, содействие укреплению связи между 
юридической наукой, образованием и практикой; 
- проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- определены пункты оказания бесплатной юридической помощи гражданам, утвержден график 
их работы; 
- организовано активное взаимодействие с юридическими клиниками филиала Московской 
государственной юридической академии имени Кутафина в г. Вологде, юридического факультета 
Вологодского государственного педагогического университета. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский 
союз спасателей» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 45, оф. 107 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 45, оф. 107 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-62-03 
E-MAIL: 

rossouzspas35@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://ruor.org 
https://vk.com/ruor35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ковальков Виктор Иванович, председатель Совета 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование в общественном сознании культуры безопасной жизнедеятельности; 
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- пропаганда, популяризация и распространение знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- проведение мероприятий по оказанию помощи и повышению социальной защищенности 
спасателей и членов их семей; 
- практическая помощь по обеспечению экологической безопасности территорий Вологодской 
области; 
- организация работы волонтеров. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- молодежное крыло «Россоюзспаса» (ВСКС); 
- детско-юношеское движение «Школа безопасности»; 
- учебно-методическая работа; 
- добровольный экологический спасательный отряд. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ СОЮЗ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский 
фольклорный союз» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160012, Вологодская обл., г. Вологда, Советский пр., 90-6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-230-10-94 
E-MAIL: 

vologdafolk@gmail.com  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кулев Алексей Викторович 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение интеллектуальных, творческих, организационных ресурсов своих членов с целью 
возвращения в общественное сознание и общественную жизнь традиционных национальных 
идеалов и ценностей, отстаивания аутентичного подхода в воссоздании форм и явления 
традиционной народной культуры, реализации творческого потенциала своих членов 
- этнографически достоверное воссоздание и интерпретация традиционной культуры; участие в 
восстановлении и укреплении системных связей фольклора как важнейшего компонента 
национальной культуры;  
- поддержание и развитие условий естественного бытования и воспроизводства фольклорных 
традиций;  
- утверждение важнейшей роли фольклора в нравственно-эстетическом и патриотическом 
воспитании детей и молодежи, как универсального средства укрепления отношений доверия и 
взаимного уважения между народами. 
- консолидация и координация творческих сил фольклорного движения; 
- концентрация опыта учебно-воспитательной и научно-практической работы в сфере 
традиционной народной культуры; 
- пропаганда высоких критериев народной художественной культуры, традиционных способов ее 
воспроизводства и опыта, накопленного коллективами и членами РФС. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- этнокультурный форум «Вологодский собор»; 
- Всероссийская творческая мастерская «Фольклор и молодежь»; 
- межрегиональный детский праздник «Хохловские игрища»; 
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- летняя школа этнокультурного мастерства «Этнокультурное проектирование»; 
- семинары «Народная инструментальная музыка», «Народный костюм», «Сакральные объекты 
Вологодчины: методика работы и результаты исследования», «Петь. Дышать. Плясать», 
«Семантика народного орнамента», «Тайны веков», «Святилища как кладезь древней культуры 
Руси: краеведческий и геоэкологический аспекты» 
- народные праздники в г.Вологде и районах Вологодской области 
- концерты фольклорных ансамблей г.Вологды и Вологодской области, фольклорных ансамблей 
«Воля», «Народный праздник», цикл концертов «Русская инструментальная музыка»; 
- круглые столы по различным проблемам фольклорного движения. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОСИИ» (ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 
женщин Росии» (Вологодский областной совет женщин) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 38 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 38 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 75-20-26 
E-MAIL: 

union-women35@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ячеистова Людмила Георгиевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- повышение статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и 
культурной жизни страны, защиты их интересов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- существление защиты прав женщин;  
- вовлечение женщин в общественную деятельность; 
- содействие выполнению женщинами материнских и семейных обязанностей, укреплению роли 
семьи в обществе, защите прав ребенка, признанию общественной значимости материнства, 
родительства. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 
театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 
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АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., город Вологда, ул. Ленинградская, д. 4 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-61-16  
(8172) 21-17-10 
E-MAIL: 

stdvol@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/club3441369 
http://vk.com/club24614261 
https://www.facebook.com/groups/ActorsHome/ 
https://www.facebook.com/groups/192101814157522/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гранатов Борис Александрович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1877 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цели: 
- содействие развитию театрального искусства народов Российской Федерации; 
- изучение и анализ состояния театрального дела в России; 
- оказание практической помощи российским театрам и театральным учебным заведениям 
(театральным школам); 
- организация обмена опытом в целях взаимообогащения национальных театральных культур и 
сохранения единого культурного пространства; 
- анализ общественного мнения по вопросам театральной жизни России; 
- содействие защите социальных, правовых и профессиональных интересов творческих 
работников театра, оказание творческой, социально-бытовой поддержки членам Союза; 
- содействие защите авторских и смежных прав создателей спектакля; представление и защита 
интересов деятелей театра, чей творческий труд используется другими видами искусств, 
средствами массовой информации и тиражирования; 
- содействие созданию необходимых условий творческого труда и жизни членов Союза; 
- укрепление творческих контактов с театральными деятелями всего мира. 
 
Союз решает следующие задачи: 
-  участвует в разработке и осуществляет общественную экспертизу проектов законов, 
нормативных актов, решений государственных органов, касающихся организации театрального 
дела, функционирования театров и театральных школ, условий труда и жизни творческих 
работников театров, деятельности творческих союзов Российской Федерации; 
- организует и проводит региональные, общероссийские и международные театральные 
фестивали, смотры, конкурсы, выставки, выставки-продажи, лотереи, аукционы; 
- оказывает деятелям театра и театральным коллективам всестороннюю помощь в их 
профессиональном совершенствовании; 
- организует лаборатории и семинары по вопросам теории и практики сценического искусства; 
- оказывает помощь экспериментальным театральным коллективам; 
- оказывает содействие работе театральных музеев; 
- направляет театральных деятелей — членов Союза — в творческие командировки для 
ознакомления с достижениями сценического искусства, работы над проблемами, связанными с 
историей и теорией театра, для изучения опыта работы театров, просмотра и обсуждения 
спектаклей в регионы Российской Федерации и за рубеж; 
- создает в рамках Союза постоянные и временные творческие объединения и фонды для 
поддержки, изучения и пропаганды наиболее интересных и перспективных в творческом 
отношении произведений театрального искусства и их создателей; 
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- собирает, систематизирует и распространяет информацию по вопросам театрального искусства 
России и способствует свободному информационному обмену между театральными деятелями 
Российской Федерации и их коллегами за рубежом; 
- осуществляет издательскую деятельность, публикует произведения драматургии, мемуары, 
исследования в области истории и теории театра, экономики, социологии и организации 
театрального дела, театроведения и театральной критики; 
- выдвигает деятелей театра на соискание государственных премий, представляет к присвоению 
почетных званий и государственных наград, стипендий и иных форм поощрения и материальной 
поддержки; 
-  учреждает и присуждает в рамках Союза премии за выдающиеся достижения в области 
театрального искусства, гранты для осуществления творческих проектов мастеров театра и 
талантливой молодежи, стипендии для учащихся театральных учебных заведений; 
- создает и финансирует (полностью или частично) учреждения культуры, социального 
обеспечения, отдыха и туризма, образовательные, лечебные, санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения (дома Союза, дома актера, дворцы работников искусств, 
творческие клубы, сценические площадки, творческие центры, бюро пропаганды театрального 
искусства, библиотеки, фонотеки и видеотеки, музеи и пр.; дома ветеранов сцены, дома-
интернаты для престарелых и инвалидов; дома творчества, дома отдыха, туристские базы; 
санатории-профилактории, пансионаты и др.); 
- содействует улучшению жилищных условий членов Союза, участвует в организации жилищных и 
жилищно-строительных кооперативов; 
- содействует улучшению медицинского обслуживания членов Союза; 
- осуществляет в соответствии со своими возможностями выплату различных регулярных и 
единовременных социальных пособий и прочие выплаты членам Союза; 
- осуществляет мероприятия по увековечению памяти выдающихся театральных деятелей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- ежегодный Конкурс на соискание профессиональных актерских премий имени М. Щуко, А. 
Семенова и А. Бадаева; 
- межтеатральный проект, посвященный Международному Дню теавтра; 
- творческий проект «Итоги сезона»; 
- социо-культурный проект «Имена»; 
- клуб ветеранов вологодской сцены; 
- театрально-концертный проект «Летний ангажемент». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160029, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Прокатова, д. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160029, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Прокатова, д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 27-17-80 
(8172) 27-09-70 
E-MAIL: 

vog35@mail.ru  
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САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/vologdavog35ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Маркелов Виктор Дмитриевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1937 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- выражение и защита законных  интересов  и прав инвалидов по слуху, оказание 
сурдопереводческих услуг. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальная реабилитация глухих, их интеграция в современное общество; 
- обеспечение глухим равных с другими гражданами Российской Федерации возможностей; 
- взаимодействие с другими некоммерческими организациями ВОИ, ВОС; 
- социальная защита и социальная сфера. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160028, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д. 89, оф. 11 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160028, г. Вологда, ул. Гагарина, 26 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-716-19-54 
(8172) 53-46-46 
E-MAIL: 

opora-vologda@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.opora35.ru/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Логанцов Алексей Петрович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие консолидации субъектов малого и среднего предпринимательства и иных граждан 
для участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных 
условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации;  
- содействие становлению «среднего класса» на основе лучших традиций отечественного 
предпринимательства и российской деловой культуры;  
- содействие юридической защите прав и законных интересов малого и среднего 
предпринимательства;  
- содействие эффективному взаимодействию малого и среднего предпринимательства с органами 
государственной власти Российской Федерации;  
- содействие развитию сотрудничества между предпринимательскими организациями во всем 
мире;  
- содействие модернизации и инновационному развитию российской экономики. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ТУРИЗМА ГОРОДА 
ВОЛОГДЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Городская общественная организация «Федерация туризма города Вологды» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пугачева, 57 а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пугачева, 57 а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-531-32-48 
E-MAIL: 

fedorkovav64@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Федорков Алексей Владимирович, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- пропаганда туризма, как вида спорта; 
- увеличение доли населения, активно занимающейся туризмом и спортивным ориентированием. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация и проведение спортивных и туристских мероприятий; 
- организация и проведение полевых лагерей, турпоходов; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
РАННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «ВИШЕНКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение Центр раннего развития 
ребенка «Вишенка» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. С.Орлова, д. 3-а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-06-10 
(8172) 72-31-46 
E-MAIL: 

cherry@vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.vishenka.ru 
https://vk.com/vishenkavol 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Беляева Ирина Николаевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
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- гармоничное развитие и воспитание ребенка в раннем возрасте. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Работа с детьми с 1 года: 
- раннее развитие 1-2 года; 
- раннее развитие 2-3 года; 
- раннее развитие 3-4 года; 
- раннее развитие 4-5 лет; 
- подготовка к школе; 
- английский 3-7 лет; 
- шахматы 4-6 лет; 
- шоу - группа «Фунтики» (музыкальное развитие); 
- хореографическая; 
- студия живописи «Цветные ладошки»; 
- мюзик-холл «CHERRY» - постановка детских спектаклей с 4-х лет. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРЕЛКОВО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«СНАЙПЕР» РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Вологодский 
областной стрелково-спортивный клуб «Снайпер» регионального отделения ДОСААФ России 
Вологодской области» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160017, Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 6 а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160017, Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 6 а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 71-50-54 
E-MAIL: 

ssk35snaiper@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://shooting-vologda.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Грибенюк Петр Геннадьевич, начальник клуба 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1952 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- подготовка граждан на оружие самообороны; 
- подготовка охранников. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение стрельб и соревнований для организаций; 
- проведение стрельб для школ, училищ, спортивных и оздоровительных лагерей; 
- проведение семинаров по практическому применению оружия самообороны; 
- дополнительное образование в области физической культуры и спорта по направлениям: 
пулевая стрельба, биатлон, полиатлон, гражданское оружие самообороны; 
- проведение в Вологодской области чемпионатов по пулевой и практической стрельбе. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160035, г. Вологда, Советский пр., д. 35-а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, г. Вологда, Советский пр., д. 35-а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 75-61-37  
(8172) 75-80-95 
(8172) 75-80-91 - факс 
E-MAIL: 

fond-pgi@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://fpgi.ru 
https://vk.com/fond_pgi 
https://vk.com/fondpgi 
https://vk.com/fpgi_vistavki 
https://www.facebook.com/fond.pgi 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кулик Людмила Александровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие развитию гражданского общества в регионе через развитие сотруднических связей 
некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан на 
областном и федеральном уровне; 
- внедрение инновационных подходов в решении проблем сообщества; 
- создание благоприятных условий для развития некоммерческих организаций и общественных 
инициатив. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- культурно-образовательная деятельность (организация семинаров, лекций, тренингов, мастер-
классов, круглых столов, конференций, презентаций, выставок и т.д.); 
- консультационная деятельность (советы специалистов на актуальные для гражданского 
общества вопросы); 
- редакционно-издательская деятельность (издание и распространение печатной продукции); 
- информационно-методическая деятельность (формирование базы данных НКО и 
предоставление в свободное пользование; публикация материалов с семинаров, мастер-классов 
и т.д.); 
- благотворительная деятельность (предоставление помещений, вспомогательного оборудования 
и техники, необходимых для работы НКО); 
- коммуникативная деятельность (установление партнерских отношений: «НКО и НКО», «НКО и 
общество», «НКО и власть», «НКО и бизнес»; стимулирование выработки совместных проектов). 
 
Фондом реализуется программа «Центр поддержки СО НКО и гражданских инициатив «Дом 
НКО»«, целью которой является создание для различных категорий СО НКО (социально 
ориентированных некоммерческих организаций) и инициативных групп граждан Вологодской 
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области комплекса условий для устойчивой и продуктивной работы, конструктивного 
взаимодействия, обмена опытом и развития профессиональных навыков. 
В рамках программы «Дом НКО» действуют следующие проекты: коворкинг-центр, школа НКО, 
консультации для сотрудников некоммерческих организаций, справочник специалиста СО НКО, 
газета «Гражданское содружество», карта НКО, библиотека НКО, сайт программы «Дом НКО» 
(http://domnko35.wix.com/domnko). 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 3525145594, КПП 352501001, ОГРН 1053500001488 
Р/с 40703810212000100331 
отделение № 8638 СБ России г. Вологда, 
К/с 30101810900000000644, 
БИК 041909644 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ВОЛОГОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТСЖ (ЖСК) И 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Некоммерческое партнерство «Вологодская ассоциация ТСЖ (ЖСК) и собственников жилья» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160002, г.Вологда, ул. Ильюшина, д. 1, кв. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-232-57-49 
E-MAIL: 

iva61@list.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club70932085 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Иванов Николай Леонидович, председатель совета 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование системы координации, взаимного информирования и взаимодействия 
собственников жилья; 
- представительство и защита интересов собственников жилья в органах государственной власти, 
местного самоуправления, судебных органах. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- консультирование по вопросам ЖКХ; 
- юридическая поддержка при досудебных и судебных разбирательствах; 
- дискуссионная площадка для обмена практическим опытом в сфере ЖКХ; 
- лоббирование интересов собственников в законодательных и исполнительных органах власти. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ВОЛОГОДСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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Некоммерческое партнерство «Вологодский территориальный институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 53 А, оф. 1 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 53 А, оф. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 76-71-87 
E-MAIL: 

npvtipb@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://втипб.рф 
https://vk.com/id201693354 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Жукова Людмила Петровна, генеральный директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение в единую  профессиональную организацию  квалифицированных специалистов в 
области бухгалтерского учета и аудита; 
- развитие бухгалтерской и аудиторской профессий; 
- содействие в разработке стандартов и правил профессиональной деятельности, разработке  
нормативно-правовой базы регулирования бухгалтерского учета. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация и проведение аттестации специалистов в области бухгалтерского учета в целях их 
профессионального статуса и значимости на профессиональном  рынке труда и услуг; 
- внедрение в практику новых форм и методов организации бухгалтерского учета и аудита; 
- представление и защита прав законных интересов членов института оказание им помощи в 
защите профессиональных интересов. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Некоммерческое партнерство «Молодежный инновационный центр» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 52-57-30 
8-921-064-56-08 
E-MAIL: 

mic07@bk.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://molochnoe.ru/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чешин Андрей Сергеевич, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цели: 
- организация активного участия учащейся и иной молодежи в развитии сельской провинции;  
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- помощь в создании задела экономических и социальных условий для достойной жизни 
современных и будущих поколений на селе;  
- укрепление интеграционных связей города и села. 
Задачи: 
- оказывать помощь муниципальной власти в выявлении и решении насущных мест-ных проблем 
в развитии местного хозяйственного самоуправления; 
- организовать и систематически осуществлять маркетинг с целью поддержания  и расширения 
сфер занятости молодежи, проводить обоснование форм, специализации и размеров   
производства, параметров производственной и социальной инфраструктуры, архитектурно-
планировочных вариантов жилой и производственной застройки, отработку концепции 
школьного образования; 
- способствовать трудоустройству молодежи как в период обучения, так и после окончания 
учебного заведения; 
- служить полигоном для прохождения трудовой, производственной и педагогической практики 
студентами и учащимися для приобретения ими профессионального опыта, для испытания 
современных технологий и машин, проведения научных исследований; 
- оказывать сельскохозяйственным предприятиям всех организационно-правовых форм и личным 
подворьям помощь в выполнении сезонных работ; 
- проводить профессионально-ориентационную работу среди школьников, готовить кандидатов 
для обучения в Вузах и средних профессиональных учебных заведениях; 
- способствовать развитию фермерства, а также формированию «команд» специали-стов 
различного профиля для совместной работы после окончания учебных заведений; 
- служить каналом и методом научной и социально-психологической поддержки ста-новления и 
развития молодых семей; 
- способствовать формированию престижа всех профессий на селе, созданию в созна-нии 
молодежи достойного имиджа современного сельского профессионала; доказать, и, прежде всего 
молодежи, что сельская местность вполне может  претендовать на террито-рию интересной, 
насыщенной и плодотворной жизни. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- координация, целостное, взаимосвязанное осуществление учебной, инновационной и 
общественной деятельности студентов; 
- организация деятельнсти экспедиционых студенческих отрядов в сельских районах; настройка 
учебного процесса образовательных учреждений области на консолидированную 
целенаправленную работу по развитию сельских територий; 
- организация в образовательных учреждениях  землячеств как опорных структур в нновационной 
и кадровой работе на территорию; 
- создание и поддержка деятельности сети  сельских экотехнопарков в районах области,  
совмещающих функции консультационных центров АПК – площадок по совместной деятельности 
учебных, научных организаций, областной, муниципальной власти и бизнеса; 
Название проекта:   «Интеграционный механизм сельского (территориального) развития 
Вологодской области на основе инновационных ресурсов образовательных учреждений». 
 
Учредители Некоммерческого партнерства «Молодежный инновационный центр»:  
ВГМХА, ВоГУ,  Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской 
области. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ» 



55 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Некоммерческое партнерство «Центр информационно-аналитической поддержки инноваций» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160029, Вологодская область, г. Вологда, ул. Машиностроительная, дом 19, оф. 104 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 28-56-26 доб. 104 
E-MAIL: 

ciapi@ciapi.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://ciapi.ru/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ударатин Алексей Валентинович, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование региональной инновационной системы и организация независимой площадки 
для реализации инновационных, научно-технических и инвестиционных проектов молодых 
новаторов и субъектов малого бизнеса; 
- увеличение финансирования научно-технических  и инновационных разработок Вологодской 
области за счет привлечения средств федерального бюджета; 
- развитие реального сектора экономики области путем создания МИПов с инновационными 
разработками. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- информационно-консалтинговая поддержка инновационной деятельности; 
- создание механизмов взаимодействия науки, образования, производства и бизнеса; 
- организация и проведение научно-технических мероприятий; 
- поиск и привлечение инвестиций для проектов на ранних стадиях развития; 
- участие в экспертизе научно-технических и инновационных проектов. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПУЛЕВОЙ И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ, ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ И СТРЕЛЬБЫ ИЗ 

АРБАЛЕТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Областная молодежная спортивная общественная организация «Федерация пулевой и стендовой 
стрельбы, практической стрельбы и стрельбы из арбалета Вологодской области» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160017, Вологодская обл., город Вологда, Пошехонское шоссе, д. 6 а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160017, Вологодская обл., город Вологда, Пошехонское шоссе, д. 6 а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 71-50-54 
E-MAIL: 

ssk35snaiper@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://shooting-vologda.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Грибенюк Петр Геннадьевич, председатель совета 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие стрелковых видов спорта на территории Вологодской области; 
- обучение культуре обращения с оружием и безопасному обращению; 
- подготовка спортивного резерва сборных команд Вологодской области по стрелковым видам 
спорта; 
- ведение военно-патриотической работы; 
- взаимодействие с силовыми структурами по вопросам огневой подготовки и безопасного 
обращения с оружием. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- подготовка спортсменов по пулевой и практической стрельбе; 
- организация и проведение соревнований по пулевой и практической стрельбе на территории 
области; 
- проведение семинаров и практических занятий с сотрудниками спецподразделений силовых 
структур Вологодской области по специальной тактической стрельбе и безопасному обращению с 
оружием; 
- участие в соревнованиях Всероссийского и международного уровня; 
- подготовка судей по видам спорта; 
- проведение работ по открытию стрелковых спортивных объектов на территории Вологодского и 
Великоустюгского районов; 
- обучение граждан безопасному обращению с оружием. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
ТАДЖИКОВ «ВАТАН» (РОДИНА) ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественная организация - Местная национально-культурная Автономия таджиков «ВАТАН» 
(Родина) города Вологды 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологодская, обл., г. Вологда, ул. Клубова, д. 25 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 50 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 76-27-77 
8-953-514-98-64 
E-MAIL: 

pobeda_83@list.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Дороншоев Авзалшо Мулкамонович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- реализация гражданских, экономических  и культурных прав таджиков в городе Вологде, 
сохранение самобытности, развитие языка, образования и национальной культуры в соответствии 
с Конституцией, законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
общепризнанными принципами и нормами международного права в области обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина; 
 - содействие реализации и защите конституционных прав и свобод, национального достоинства, 
содействие в борьбе с расизмом, национализмом во всех его формах и проявлениях. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- создание научных и учебных структуры центров, курсов; организация и проводение семинаров, 
конференций, симпозиумов, выставок и т.п.; 
  -пропаганда достижений таджикской культуры, искусства, народного творчества, обычаев, 
исламской культуры; 
  -налаживание культурных и деловых связей с культурно-национальными обществами города 
Вологды и Вологодской области, Таджикистана и других регионов России и СНГ; 
- профилактика межнациональных конфликтов. 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН: 3525241160 
ОГРН: 1103500000394 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУЗ ВО 
«ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Первичная профсоюзная организация работников здравоохранения БУЗ ВО «Вологодская 
городская поликлиника №3» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Московская, д. 2а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Московская, д. 2а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 73-97-36 
E-MAIL: 

Pol3@vologda.ru  
Titova60@list.ru 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.poli3.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Титова Наталия Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1975 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- работа по обеспечению защиты трудовых, профессиональных, экономических интересов членов 
Профсоюза; 
- не допустить ухудшения условий оплаты труда работников и снижение размеров их заработной 
платы; 
- реализация нормативных актов по выполнению федерального закона об основах охраны 
здоровья граждан в целях сохранения жизни и здоровья работников; 
- реализация мероприятий программы «Дорожная карта»; 
- подготовка, обучение молодежных лидеров. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- народный доктор; 
- спартакиада трудовых коллективов г.Вологды (участие в ежемесячных спортивных 
соревнованиях); 
- молодые специалисты; 
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- молодая гвардия; 
- ветераны-наставники; 
- охрана труда - залог здоровья; 
- леди-успех, леди-профи. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Региональная общественная организация Вологодская областная Федерация профсоюзов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19, оф. 15 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19, оф. 15 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-40-62 
(8172) 72-43-01 
E-MAIL: 

vofp.vologda@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://wofp.ru 
http://vk.com/club1840705 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Калясин Валерий Михайлович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1994 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- представительство и защита социально-трудовых и гражданских прав, производственных, 
профессиональных, экономических и социальных интересов трудового коллектива и работников. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- развитие системы социального партнерства и совершенствование практики ведения 
переговоров с работодателями и властью по защите социально-трудовых интересов граждан; 
- консультирование по созданию и заключению коллективных договоров между работниками и 
работодателем на предприятиях и в организациях; 
- участие в работе специальных комиссий по реализации областных и федеральных программ; 
- внесение предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства в 
области социально-трудовых прав граждан; 
- юридическое консультирование, контроль за соблюдением норм и бесплатная 
квалифицированная судебная защита в вопросах трудового законодательства; 
- разработка и внедрение норм улучшение условий труда работников, сохранения и укрепления 
их здоровья, снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
- акции силового давления на власть и работодателей в виде шествий, митингов, пикетирования и 
других форм протеста. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОСТОЧНОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Региональная спортивная общественная организация «Федерация восточного боевого 
единоборства Вологодской области» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пирогова, 21а-25 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 56-03-37 
E-MAIL: 

bunkai@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Папук Сергей Иванович, руководитель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- физическое и нравственне воспитание детей, подростков и молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- занятия восточными единоборствами, подготовка и выступления на соревнованиях различного 
уровня; 
- участие в обществнно-политических форумах, мероприятиях, направленных на поддержку 
здорового образа жизни и формирование гражданской позиции в обществе. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ «ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Региональное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда 
Вологодской области» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 94 А 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 94 А 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 56-31-12 
E-MAIL: 

kustov35@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vologda.vdpo.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кустов Владимир Вадимович, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- пожарная безопасность; 
- подготовка и защита населения и территорий от пожаров и ЧС; 
- развитие пожарного добровольчества; 
- участие в профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
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Проект «Мы первыми приходим на помощь» направлен на стимулирование активного участия 
молодежи в добровольческой деятельности в сфере пожарной безопасности, создание 
территориальных добровольных пожарных дружин, решение вопросов по их техническому 
оснащению, материальному стимулированию, правовой и социальной защищенности 
добровольцев, их участие в выполнении обязанностей по профилактике и тушению пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ. Реализуется с февраля по декабрь 2014 года на 
средства субсидии, выделенной Правительством Вологодской области по итогам открытого 
конкурса среди СО НКО. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ФОНД ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА «УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 74/1-80В 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г. Вологда, д. Маурино, ул. Гмайнера, д. 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 70-02-40 
8 (921) 682-44-67 
E-MAIL: 

elena.demyanchuk@sos-dd.org 
fsfund@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club12205366 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Георги Игорь Викторович, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- профилактика отказов от новорожденных; 
- укрепление семей с детьми, предотвращение лишения родительских прав; 
- профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- профилактика отказов от новорожденных; программа «Моя мама»; 
- работа с зависимыми родителями; проект «Экология семьи»; 
- работа с одинокими родителями; проект «Семья: мама и я»; 
- работа с вич-инфицированными семьями; проект «Гамма». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ «ЗЕМЛЯ ВОЛОГОДСКАЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Фонд развития малых городов и сел «Земля Вологодская» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160035, г. Вологда, Советский проспект, 35А 
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АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160035, г. Вологда, Советский проспект, 35А 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (8172) 75-58-79 
E-MAIL: 

fond.rgs35@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
www.fond-rgs.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кудряшова Марина Валериевна, директор 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель: 
-  мобилизация финансовых, научных, производственных, материальных, трудовых и 
общественных ресурсов для социально-экономического развития малых городов и сел 
Вологодской области.  
Задачи: 
- содействие повышению социально-экономической активности населения на основе принципа 
самостоятельности местного самоуправления, замены существующей в местных сообществах 
философии выживания на философию развития; 
- участие в создании инновационного уклада экономики и формировании здорового образа 
жизни населения малых городов и сел; 
- развитие научно-производственной, социальной, образовательной и культурной 
инфраструктуры; 
- содействие внедрению прогрессивных технологий для малых городов и сел в строительстве, 
жилищно–коммунальном хозяйстве, переработке и хранении продукции; 
- развитие регионального и муниципального туризма; 
- развитие коллективно-общинных форм трудового и бытового взаимодействия местного 
населения, построенных на отношениях взаимной помощи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- программа «Милый край, село родное», целью которой является создание механизмов 
поддержки и продвижения инновационных достижений в различных сферах сельского уклада 
жизни. В рамках программы в Кирилловском, Тарногском и Шекснинском районах реализуются 
проекты: «Сады Севера», «Парк Памяти», действуют общественные движения в Тарногском 
районе: «Здоровая Тарнога» и Вологодское региональное патриотическое общественное 
движение «Деревня - душа России»; 
- программа»Строю дом сам», целью которой является применение социальных технологий, 
направленных на удешевление строительства жилья, сбережение энергоресурсов, возможность 
использования материнского капитала, доступной ипотеки, жилищных сертификатов. 
3.Программа «Дорогой знания» , целью которой является распространение на территории 
Вологодской области научных, духовно-нравственных и культурных ценностей и приобщение к 
ним различных категорий граждан разного возраста, стремящихся к саморазвитию; 
- программа «Шаг навстречу», целью которой является поддержка наименее защищенных слоев 
населения на основе трехстороннего сотрудничества: власть, бизнес, общество; 
- программа «Экологический туризм», целью которой является обновление духовных и 
физических сил человека, обеспечение полноценного отдыха в условиях природной среды; 
- программа «Усадьба «Спасское-Куркино», целью которой является создание модели построения 
современной усадьбы на примере культурно-исторического и архитектурного наследия предков.  
- «Программа развития туризма в Вологодском районе», целью которой является улучшение 
качества жизни населения района через пропаганду достижений народно-хозяйственного 
комплекса Вологодского муниципального района и раскрытие потенциала района, привлечение 
внимания и инвестиций в экономику села.  
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В 2014-2015 гг. Фонд при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко реализует грантовые проекты:  
- проект «Будь здоров! – Всегда здоров»: улучшение качества жизни пожилых  жителей 
Шекснинского района посредством привлечения их к здоровому образу жизни и формирования у 
них чувства ответственности за свое состояние через обучение методике скандинавской ходьбы и 
комплексам оздоровительных упражнений; 
- проект «Бабушкины вечерки» реализуется в Тарногском районе и направлен на предотвращение 
одиночества людей старшего поколения, повышение их значимости в обществе через 
непосредственное участие в сохранении и передаче народной традиции младшим поколениям. 
РЕКВИЗИТЫ: 
р/с 40703810612000001360 в отделении № 8638 ОАО «Сбербанк России» г. Вологда, ИНН/КПП 
7707083893/352502001, БИК 041909644, Кор. Счет 30101810900000000644, ОГРН 1027700132195 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОГОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское городское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-951-730-80-01 
E-MAIL: 

mgervologda@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/mger_vologda 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Еркова Екатерина Михайловна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цели Организации: 
- вовлечение молодежи в процессы построения демократического, социально-справедливого 
общества; 
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну; 
- создание условий для межнационального и межконфессионального общения молодежи, с 
целью укрепления российской государственности; 
- содействие формированию молодежной культуры, повышению образовательного, 
интеллектуального и профессионального уровня молодежи; 
- пропаганда лучших достижений и традиций российского государства с целью интеграции и 
взаимопонимания поколений; 
- формирование и создание условий для всестороннего полного развития и воспитания человека и 
гражданина, удовлетворение его прав на объединение; 
- пропаганда здорового образа жизни, образования и труда; 
- сохранение и преумножение культуры, содействие развитию науки, спорта и туризма. 
Задачи Организации: 
- распространение идей гражданского общества, повышение правосознания населения, 
содействие защите прав и свобод граждан; 
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- повышение уровня политико-правовой культуры молодежи; 
- осуществление сотрудничества с государственными и негосударственными структурами в деле 
реализации уставных целей; 
- организация и проведение съездов, конференций, совещаний, семинаров, симпозиумов, 
выставок, конкурсов, фестивалей, концертов и иных мероприятий; 
- содействие улучшению социального положения молодежи и реализации ее прав; 
- реализация программ и инициатив, направленных на оказание помощи физическим и 
юридическим лицам в области экономики, права, образования, науки и культуры. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- aедеральный проект «Герои нашего времени»; 
- федеральный проект «Я-Доброволец»; 
- федеральный проект «Школа политического лидерства»; 
- федеральный проект «Агенты» 
Молодая Гвардия - это: 
- стартовая площадка для карьеры; 
- опыт; 
- реализация своих идей и проектов. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ «УЧИТЕЛЬ ГОДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб «Учитель года Вологодской области» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-965-738-98-31 
E-MAIL: 

n14111968@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/club80042530 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Вахрамеев Вячеслав Вячеславович, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация профессионального и личного общения учителей области; 
- установление контактов с учителями других регионов России; 
- организация и помощь в проведении профессиональных конкурсов учителей; 
- организация конкурсов для учащихся области; 
- трансляция передового педагогического опыта в области и других регионах России. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- участие в проведении областного конкурса профессионального мастерства «Учитель Года 
Вологодской области» и «Педагогический дебют»; 
- организация клубных встреч; 
- организация педагогических десантов для учителей области с целью трансляции передового 
педагогического опыта. 
Проекты: 
- проект «Конкурс им. В.В. Судакова» среди учителей области (на начальной стадии); 
- проект по обмену опытом с учителями Республики Саха-Якутия (действующий с 2010 г.); 
- проект «Самый умный» для школьников города Вологды (на стадии подготовки) 
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Клуб готов к активнму участию в работе по развитию гражданского общества в Вологодской 
области. 
 
 
 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Объединенная творческая корпорация 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, Вологда, ул. Ленинградская, 81-а, кв. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-834-41-28 
E-MAIL: 

newdiogen@gmail.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/otk_vologda 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Романенко Денис Владимирович, руководитель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- помощь всем участникам в развитии и реализации творческих замыслов, а также обеспечение 
элементарного существования в качестве Творцов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- регулярные концерты авторов-исполнителей и музыкальных коллективов из Вологды и других 
городов; 
- творческие вечера поэтов, в том числе презентации книг; 
- организация художественных фестивалей и других культурных мероприятий; 
- издательская деятельность в области литературы и звукозаписи, распространение 
художественных продуктов; 
- деятельность по продвижению местных творческих проектов в другие регионы. 
 

инициативная группа 

 

ЦЕНТР ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Центр Ведической культуры в городе Вологде 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, Верхний переулок, 56 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-510-55-51 
E-MAIL: 

osk.vologda@gmail.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/krishna_vologda 
https://vk.com/event70786265 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
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Добровольский Владимир Валерьевич, председатель Совета Общества 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1993 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- распространять в массах знание о правильном, благостном образе жизни; 
- объяснять людям философию Вед и Ведической культуры; 
- приближать людей к Богу вне зависимости от их вероисповедания. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение семинаров; 
- распространение вегетарианской еды; 
- кулинарные курсы; 
- проведение музыкальных мероприятий; 
- помощь ночлежным домам в Вологде. 
Действующие проекты: 
- мантра Йога (vk.com/event70786265); 
- воскресные программы (vk.com/krishna_vologda); 
- семинар Олега Сунцова (vk.com/ispravoshibki); 
- женский клуб. 
Детские программы: 
- психология 3000 (vk.com/psiholog3000); 
- образовательные программы: лекции, семинары, тренинги; 
- благотворительный фонд пища жизни; 
- культурные программы: театр, концерты, выставки; 
- магазин индийских товаров. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Ф.И.О. ДОБРОВОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ  
Реквизиты счета:  
Филиал ОАО «Сбербанк России»-Вологодское отделение М 8638 Сбербанка России Доп. офис Ns 
8638/8638  
ИНН 7707083893 БИК (МФО) 041909644 Кор.счёт 30101810900000000644 КПП 322502001 Лицевой 
счет 40817810812000008978 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
«ЧЕРЕПОВЕЦ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Инвестиционное агентство «Череповец» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162608, Вологодская обл., г. Череповец, бульвар Доменщиков, д. 48б 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д. 6, 2 этаж, приемная - 210 
офис 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 57-02-55 
E-MAIL: 

invest@iacher.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://ia-cher.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Андреева Оксана Рудольфовна, генеральный директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание благоприятных условий для ведения бизнесаи привлечения инвестиций в развитие 
приоритетных направлений экономики города; 
- продвижение инвестиционных возможностей города, поиск инвесторов; 
- организация эффективного взаимодействия власти, институтов развития и бизнеса в рамках 
инвестиционного цикла; 
- предложения по улучшению делового климата и повышению инвестиционного потенциала 
города, совершенствованию инвестиционного законодательства; 
- работа с региональными и федеральными органами власти, институтами развития по 
привлечению средств на развитие территорий из регионального и федерального бюджетов; 
- развитие и применение механизма государственно-частного партнерства. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Основные функции агентства. Что получает инвестор: 
- профессиональное, оперативное и индивидуальное сопровождение проекта в режиме «одного 
окна» от стадии бизнес-идеи до реализации; 
- качественные консалтинговые услуги в сфере инвестиционной деятельности на стадии 
структурирования проекта; 
- разработка матрицы возможных льгот, преференций и иных форм поддержки при реализации 
проекта, содействие в подготовке проекта к присвоению статуса «приоритетного»; 
-  снижение административных барьеров в рамках инвестиционного цикла, снятие напряжения в 
диалоге инвестора с властью, сокращение сроков прохождения проекта стадий структурирования 
и согласований. 
Мы сопровождаем инвестора от проекта до объекта!  
 
Учредители АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» - ПАО «Северсталь», мэрия города 
Череповца. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ВОЗРОЖДЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Центр возрождения национального наследия» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 68, кв. 66 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162623, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Юбилейная, 68-66 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-900-541-39-49 
E-MAIL: 

cvnn@oficery35.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Колядин Павел Александрович, исполнительный директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие благотворительности и добровольчеству; 
- деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, содействие духовному развитию личности; 
- издательская деятельность. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- содействие благотворительности и добровольчеству; 
- издание информационно-правовой методической литературы; 
- патриотическое воспитание; 
- общественный контроль. 
РЕКВИЗИТЫ: 
АНО ««Центр возрождения национального наследия»« 
162623, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Юбилейная, 68-66 
ИНН 3528999643 
КПП 352801001 
ОГРН 1113500000855 
р\счет 40703810238700000001 
к\счет 30101810300000000781 
БИК 041909781 
филиал «Вологодский» ОАО «СКБ-банк» г. Вологда 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация дополнительного  образования «Центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» 
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АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 118 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 118 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-113-13-67 
8-921-250-88-57 
E-MAIL: 

bordo73@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club69716096 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лебедев Алексей Васильевич, начальник 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- подготовка молодежи Вологодской области к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- патриотическая (военно-патриотическая) работа по воспитанию у молодежи любви к Отечеству, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, ответственного отношения к семье и 
окружающей среде; 
- подготовка спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта, привлечение 
юношей и девушек к специальным занятиям физической культуры и спорта с учетом профиля 
подготовки специалистов в Центре; 
- спортивная работа по привлечению детей, юношей и девушек к занятиям физической культурой, 
а также техническими и военно-прикладными видами спорта; подготовка специалистов массовых 
технических профессий. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОРОГА К ДОМУ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Благотворительный фонд «Дорога к дому» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162624 Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162624 Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 20-14-70 
(8202) 20-14-65 
E-MAIL: 

info@dorogakdomu.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.dorogakdomu.ru 
https://www.facebook.com/groups/dorogakdomy 
https://vk.com/dorogakdomy 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Печникова Марина Анатольевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в 
силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
- содействие защите материнства, детства и отцовства; 
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности; 
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Направления деятельности:  
- профилактика и предотвращение социального сиротства; 
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Проекты: 
- «Млада» - направлен на профилактику и предотвращение отказов от новорожденных детей. 
Специалисты работают с беременными женщинами, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, в женских консультациях и роддомах города; 
- «Семь-Я» - направлен на возврат детей, временно помещенных в Дом ребенка, в кровную 
семью. Проект работает в специализированном доме ребенка №2; 
- «С мамой» - направлен на профилактику отказов от ребенка в возрасте до двух лет со стороны 
молодых мам, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребенок принимается в группу 
дневного пребывания, организованную по типу яслей, мама получает возможность выйти на 
работу. Проект работает в специализированном доме ребенка №2; 
- «Социальная гостиница» - предоставляет услуги по временному проживанию семьи с ребенком в 
специально оборудованной квартире. Клиентами проекта могут стать мама с ребенком, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации, не имеют собственного жилья и возможности найма 
квартиры; 
- «Служба семейного сопровождения «Огонек» - помогает семьям, где растут дети с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 15 лет. Проект реализуется на бае 
реабилитационного центра «Преодоление»; 
- «Доброе сердце» - работает над созданием модели по временному размещению на 
безвозмездной основе детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
замещающей семьи, территории проживания ребенка и на территории МБУ РЦ «Преодоление»; 
- «Служба оперативной помощи» - телефонное консультирование несовершеннолетних и других 
граждан в экстренных ситуациях; бесплатная, доступная, анонимная, социально-психологическая, 
юридическая помощь по вопросам защиты прав и интересов детей; 
- «Социальная скорая помощь» - оказывает экстренную поддержку по устранению угрозы жизни и 
здоровью несовершеннолетних в семьях, находящихся в социально опасном положении. Проект 
реализуется на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток»; 
- «Вместе ради детей!» - направлен на профилактику и предотвращение возврата в учреждение 
интернатного типа детей из замещающих и восстановленных кровных семей. Проект работает в 
МБОУ «Детский дом №9»; 
- «Здравствуйте!» - оказывает поддержку молодым матерям-выпускницам детских домов через 
организацию дополнительного медицинского патронажа их детей. Проект оказывает услуги в 
МБОУ «Детский дом №8»; 
- «Папы XXI века» - направлен на поддержку молодых отцов, укрепление семей, ожидающих 
рождения ребенка и воспитывающих детей до года. Специалисты проекта организуют курсы по 
подготовке молодых мужчин к отцовству; 
- «Служба поддержки ребенка в семье» - направлен на раннее выявление нарушений прав 
ребенка, семейного неблагополучия и на предотвращение утраты родительского попечения; 
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- «Надежда» - оказывает медико-психологическую помощь женщинам и детям, которые стали 
жертвами домашнего насилия; 
- «Новый путь» - направлен на профилактику алкоголизации молодых семей на ранних этапах, 
негативных проявлений в воспитании детей в таких семьях. Проект реализуется на базе МБДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад №123»; 
- «Территория счастливого детства» - предоставляет нейтральную территорию для общения детей 
и родителей в ситуации конфликтного развода. Проект реализуется на базе социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток»; 
- «Твой шанс» - оказывает поддержку семьям в трудной жизненной ситуации, где один или оба 
родителя привлечены к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Проект 
реализуется на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток»; 
- «Служба «Подросток» - проводит комплексную профилактику, восстановительную работу с 
подростками группы риска, склонными и/или совершившими противоправные действия. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Расчетный счет 40703810471000000147 
Филиал Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда 
БИК 041909722,   
кор.счет  30101810000000000722, 
ИНН   3528098649,   
КПП    352801001. 
ОГРН    1053500221092 
ОКВЭД     85.31      
ОКПО 57130447 
Директор Печникова Марина Анатольевна    
Действует на основании Устава 
Тел. директора 20-14-65 
Главный бухгалтер Шмакова Людмила Васильевна 
Тел. гл. бухгалтера 20-14-66 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «УТЕШЕНИЕ», ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Благотворительный фонд «Утешение», Череповецкий филиал 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, ул. Новгородская, д. 9В 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Полевая, д. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-256-45-13 
8-965-743-85-64 
E-MAIL: 

zamash@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Замашкина Елена Васильевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- помощь семьям и детям, попавшим в сложные жизненные ситуации; 
- помощь выпускникам етских домов; 
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- помощь людям с синдромом Дауна; 
- организация летнего отдых детей из многодетных малообеспеченных и неблагополучных семей; 
- социальный мониторинг. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- оказание благотворительной помощи семьям и детям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию; 
- организация духовно-нравственных благотворительных и развлекательных программ; 
- оказание материальной благотворительной помощи; 
- оказание помощи в восстановлении утерянных документов; 
- оказание помощи в медицинской сфере. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162625, Вологодская обл., город Череповец, улица М. Горького, д. 57, оф. 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 61-30-33 
(8202) 51-05-10 
(8172) 76-91-12 
(8172) 50-58-00 
E-MAIL: 

Ozpp35@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бутылин Андрей Владимирович, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита и реализация прав потребителей на безвозмездной основе. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- информирование граждан о правах потребителей через СМИ; 
- проведение тематических лекций в школах для старшеклассников; 
- проведение мероприятий по общественному контролю за соблюдением прав потребителей в 
торговых точках; 
- консультирование потребителей; 
- защита в суде. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация Горно-металлургического профсоюза России 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162610, Вологодская обл., город Череповец, ул. Мира, д. 27, оф. 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
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162610, Вологодская обл., город Череповец, ул. Мира, д. 27, оф. 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 57-10-89 
(8202) 57-14-27 
E-MAIL: 

kostrov@vosgmpr.ru 
petrovich@vosgmpr.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vosgmpr.ru 
https://vk.com/1vosgmpr 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Володин Александр Петрович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1991 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- улучшение условий жизни и труда членов ГМПР через их сплочение и консолидацию действий 
профсоюзных организаций, реализацию прав профсоюза и его структур на участие в управлении 
производством, защиту индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 
профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов профсоюза. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- координация действий первичных профсоюзных организаций горно-металлургической 
промышленности; 
- защита интересов и достижение общих целей первичных профсоюзных организаций горно-
металлургической промышленности, действующих на предприятиях Вологодской области; 
- сохранение рабочих мест и социальных гарантий для работников отрасли. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «СБОРНЫЙ ПРИЮТ АДАПТАЦИИ СОБАК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным 
животным «Сборный Приют Адаптации Собак» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Городецкая, д. 12, кв. 10 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Городского питомника, д. 5 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-964-666-47-61 
8-911-536-49-12 
8-921-718-55-34 
E-MAIL: 

glazunovat1561@rambler.ru 
glazunovazhenya@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/opspas 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чистова Оксана Анатольевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- помощь животным, попавшим в трудную ситуацию; 
- формирование социальной ответственности граждан; 
- сокращение численности бездомных животных гуманным способом. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- лечение и содержание больных животных; 
- разработка проектов совместно с образовательными учреждениями; 
- вакцинация животных. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация «Союз молодежи Вологодской области» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162610, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-531-78-33 
E-MAIL: 

rdubrovin@gmail.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/la_bande_des_volontaires 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Куклин Александр Леонидович, председатель 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- «Папы 21 века» - подготовка молодых и будущих отцов; 
- «Народная роща» - озеленение города силами жителей; 
- фестиваль «Исход лета» - мультиформатный, некоммерческий; 
- городской праздник «Исход зимы»; 
- «Проект А» - поддержка независимой живой музыки; 
- фестиваль экспериментальных и зрелищных видов искусства «FireFest»; 
- урбанистика. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «СОЮЗ - 
ЧЕРНОБЫЛЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация инвалидов «Союз - Чернобыль» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 54, ком. 103 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-964-661-02-62 
E-MAIL: 



75 
 

volodya.bogdanovitch@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vologda-chernobil.narod.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Богданович Владимир Иванович, председатель Совета 
РЕКВИЗИТЫ: 
Расчетный счет 40703810200000000237 в отд. Банка «Бумеранг» г. Череповца 
БИК 041946748 
Корреспондентский счет 30101810500000000748 в РКЦ г.Череповца 
ИНН/КПП 3528020508/352801001 
ОГРН 2103500000680 
ОКВЭД 91.33 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
МУКОВИСЦИДОЗОМ «ЛАНДЫШИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация помощи больным муковисцидозом 
«Ландыши» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 43, кв. 311 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 43, кв. 311 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-124-54-12 - Татьяна Викторовна Иванова 
E-MAIL: 

t_ivanova1891@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club26879749 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Иванова Татьяна Викторовна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- улучшение качества жизни пациентов с муковисцидозом; 
- полное обеспечение жизненно-важными лекарственными препаратами; 
- развитие системы стационарной помощи больным муковисцидозом на территории региона; 
- обеспечение индивидуальными средствами технической реабилитации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- информационное (распространение информации о заболевании среди жителей региона, 
проведение акций); 
- обучение врачей (пульмонологов, педиатров, гастроэнтерологов, врачей ЛФК) особенностям 
лечения этого заболевания, проведение семинаров, мастер-классов; 
- кинезитерапия (обучение методам специального лечебного дыхательного массажа); 
- благотворительная деятельность (сбор средств в поддержку пациентов для приобретения 
лекарств, специальных средств, лечебного питания). 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «АССОЦИАЦИЯ АВАРД» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение межрегионального молодежного общественного движения 
«Ассоциация АВАРД» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162618, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162618, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 23-26-42 
E-MAIL: 

detskiidom9@nm.ru 
pechnikovamarina@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Печникова Марина Анатольевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие развитию гражданского общества в России и эффективной реализации социально-
экономической, в том числе молодежной, политики; 
- развитие программы культурного саморазвития и духовного самосовершенствования АВАРД; 
- развитие международной программы АВАРД, обеспечивающей вовлечение подростков в 
добровольческую социально-значимую деятельность; 
- развитие современных форм, методов, технологий наставничества в сфере социального 
воспитания. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- участие в реализации международных , всероссийских, межрегиональных социально-значимых 
проектов; 
- научная, лекционная, просветительская, консультационная и образовательная деятельность; 
- проведение семинаров, конференций, форумов , встреч и других мероприятий; 
- организация конкурсов научных работ, статей, исследовательских разработок, учебно-
методических пособий; 
- развитие социального партнерства, налаживание взаимодействия между НКО, бизнесом и 
властью; 
- развитие межнационального сотрудничества; 
- социальная поддержка и защита гражданских, социальных, авторских и смежных прав и 
законных интересов детей, молодежи, других категорий населения. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз 
десантников» 
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АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Красная, д. 4 А 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 118 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-133-13-67 
E-MAIL: 

bordo73@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/souyzdesantnikov35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лебедев Алексей Васильевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- военно-патриотическое воспитание; 
- помощь ветеранам и семьям погибших воинов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- военно-патриотическое воспитание детей и молодежи; 
- помощь ветеранам и семьям погибших воинов. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Пролетарская, д. 28 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 54, каб. 1026 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 57-57-70 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Виноградова Наталия Валериевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1936 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав инвалидов по слуху. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- интеграция в общество инвалидов по слуху; 
- трудоустройство; 
- социальная защита инвалидов по слуху. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 
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ГОРОДСКОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 
ЧЕРЕПОВЦА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Городской координационный совет по делам детей и молодежи города Череповца 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Устюженская, д. 16, МБУ «Череповецкий 
молодежный центр» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 51-15-39 
E-MAIL: 

cdm_uro@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/liveche 
https://twitter.com/livecherepovets 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Корнилов Максим Игоревич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель: 
- разработка и реализация совместно с органами городского самоуправления мероприятий по 
реализации молодежной политики в городе Череповце. 
Задачи: 
- объединение и координация усилий детских и молодежных общественных объединений в 
выявлении проблем молодежи и поиске путей их решения; 
- разработка  плана мероприятий по реализации молодежной политики в городе; 
- проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории городского округа; 
- формирование благоприятного общественного мнения о молодежи и создание положительного 
имиджа молодого человека города Череповца; 
- участие в молодежных мероприятиях различного уровня: областных, региональных, 
межрегиональных, Всероссийских и других для формирования  благоприятного имиджа города 
Череповца; 
- привлечение различных структур города: объединений, организаций, учреждений и 
предприятий, представителей бизнеса к реализации молодежной политики в городе Череповце. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- открытый молодежный фестиваль инноваций и творчества «Наше Время»; 
- межрегиональный проект «Танц-плантация»; 
- городской образовательный проект «Культурный Череповец» 
Городской координационный совет по делам детей и молодежи города Череповца создан для 
координации деятельности детских и молодежных общественных объединений и органов 
городского самоуправления в сфере реализации молодежной политики в городе Череповце. 
Совет является постоянно действующим рабочим органом по реализации молодежной политики в 
городе Череповце. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Некоммерческое партнерство «Агентство Городского Развития» 
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АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600 Вологодская обл., г. Череповец, Доменщиков б-р, д. 32 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600 Вологодская обл., г. Череповец, Доменщиков б-р, д. 32 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 20-19-28 
(8202) 20-19-25 
E-MAIL: 

info@agr-city.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.agr-city.ru 
https://vk.com/club23295354 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Андреева Оксана Рудольфовна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Учредители: ОАО «Северсталь», мэрия города Череповца. 
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории города 
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
- оказание финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
- улучшение предпринимательского климата и преодоление административных барьеров путем 
взаимодействия между бизнесом и властью 
- создание позитивного имиджа предпринимателей в г. Череповце и Вологодской области 
- развитие международного и межрегионального сотрудничества 
- диверсификация экономики города, развитие приоритетных сфер деятельности (производство, 
здравоохранение, образование) с целью устранения сложившихся диспропорций. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- центр бизнес-образования (курсы «Основы предпринимательской деятельности», отраслевые 
курсы, курсы для руководителей предприятий, семинары, практикумы, вебинары); 
- центр бизнес - консалтинга (финансовое планирование, юридическое, бухгалтерское 
сопровождение); 
- организация деловых миссий по России и за рубежом; 
- пресс-центр для бизнеса (комплексное информационное сопровождение от составления 
медиаплана до написания полноценного материала); 
- центр инноваций социальной сферы Вологодской области (Школа социального 
предпринимательства, бесплатное сопровождение социального проекта бизнеса: бухгалтерское, 
юридическое и финансовое, пропаганда социального предпринимательства); 
- проект «Электронная бизнес-кооперация»; 
- бизнес-инкубатор. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ОБЩЕСТВА «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Представительство общероссийской общественной организации содействия развитию 
патриотического законопослушного общества «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Вологодской области 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
115172, г. Москва, 5-й Котельнический пер., д. 12 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Суворова, 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-900-541-39-49 
E-MAIL: 

office@oficery35.ru 
https://www.facebook.com/oficery35 
http://vk.com/35oficery  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://oficery35.ru 
https://www.facebook.com/oficery35 
http://vk.com/35oficery 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Колядин Павел Александрович, региональный представитель по Вологодской области 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель: 
- объединение в своих рядах ветеранов и действующих офицеров, а также неравнодушных 
граждан, готовых содействовать созданию эффективной системы обеспечения безопасности 
страны и населения, защиты прав и законных интересов  личности, достойного социального и 
материально-технического обеспечения офицеров, как людей, посвятивших свою жизнь 
служению государству и обществу. 
Задачи: 
- организация взаимодействия силовых ведомств с общественностью; 
- профилактика правонарушений и преступлений; 
- общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан при 
взаимоотношениях с органами исполнительной власти; 
- повышение уровня доверия населения к силовым структурам; 
- содействие развитию судебно-правоохранительной системы; 
- участие в инновационных экспериментах правоохранительных и других силовых и контрольных 
ведомств; 
- объединение профессионального и интеллектуального потенциала офицерского сообщества; 
- содействие профессиональной подготовке сотрудников силовых ведомств; 
- защита прав и законных интересов офицеров и членов их семей; 
- нравственно-патриотическое воспитание действующих офицеров; 
- поднятие социального статуса профессии офицера; 
- реализация социальных программ правоохранительных и других силовых и контрольных 
ведомств; 
- укрепление и развитие межведомственного взаимодействия; 
- правовое информирование граждан; 
- гражданско-патриотическое воспитание населения; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- Проведение общественных слушаний и «круглых столов» по вопросам безопасности, 
правоохранительной и правозащитной тематике, участие в теле- и радиопередачах, комментарии 
в печатных и электронных СМИ, по данной теме/ 



81 
 

- Издательско-информационная деятельность: журнал «ОФИЦЕРЫ» (издается с 2002 года и 
распространяется бесплатно в государственных учреждениях, силовых и контрольных 
ведомствах); информационно-правоохранительный портал «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (oficery.ru), 
официальный сайт Вологодского представительства (oficery35.ru); консультирование 
телевизионных проектов, телепрограмм, ток-шоу, сериалов и кинофильмов; интернет-
телевидение «ОФИЦЕРЫ-ТВ»; сеть собственных информационно-правовых терминалов; издание 
информационно-правовой методической литературы; 
- Программа «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»: проведение на постоянной основе 
акций и мероприятий профилактической и патриотической направленности; популяризация 
героизма и подвига военнослужащих и сотрудников силовых и контрольных ведомств, а также 
других граждан РФ; популяризация мужества и храбрости военнослужащих и сотрудников 
силовых и контрольных ведомств - кавалеров «Ордена Мужества» и награжденных медалью «За 
отвагу»; организация и участие в мероприятиях, направленных на привитие гражданам чувства 
патриотизма и гражданского долга по защите своего Отечества; участие в ритуалах принесения 
торжественной клятвы воспитанниками суворовских военных училищ и кадетских корпусов, 
приведения к присяге курсантов ведомственных ВУЗов и военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву; 
- программа «ОФИЦЕРЫ – ДЕТЯМ»: организация мероприятий по оказанию помощи 
правоохранительным органам и волонтерским организациям; посещение детских домов, 
реабилитационных центров в регионах РФ и оказание благотворительной помощи совместно с 
военнослужащими и сотрудниками силовых и контрольных ведомств и деятелями культуры и 
искусства; проведение профилактической работы в образовательных учреждениях среднего 
(полного), среднего профессионального и высшего профессионального образования совместно с 
МВД и ФСКН России, спортсменами, деятелями культуры и искусства, представителями 
общественных организаций; проведение Новогодней елки для детей военнослужащих и 
сотрудников силовых и контрольных министерств и ведомств, в том числе погибших при 
исполнении служебного долга, а также воспитанников детских домов, интернатов и 
реабилитационных центров; 
- профилактика правонарушений и преступлений: информирование граждан о мерах 
предосторожности в сфере мошеннических действий злоумышленников и безопасности 
жизнедеятельности; организация взаимодействия негосударственной сферы безопасности, 
ветеранских и других общественных организаций с правоохранительными органами в целях 
профилактики правонарушений и раскрытия преступлений; противодействие распространению 
алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним; 
- программа «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»: оказание бесплатной адвокатской и другой юридической 
защиты военнослужащих и сотрудников силовых и контрольных ведомств, попавших под 
уголовную ответственность либо пострадавших от действий третьих лиц; оказание юридической 
помощи гражданам, столкнувшимся со сложными жизненными обстоятельствами, имеющими 
большой общественный резонанс, поведением которых могут воспользоваться организации 
националистического характера, с целью организации массовых нарушений общественного 
порядка; оказание помощи семьям военнослужащих и сотрудников силовых и контрольных 
ведомств, погибших при исполнении служебного долга; оказание гуманитарной помощи в места 
локальных конфликтов и чрезвычайных ситуаций; 
- программа «НАВЕЧНО В СТРОЮ»: посадка «Аллей Памяти» в целях увековечения заслуг и памяти 
военнослужащих и сотрудников силовых и контрольных ведомств, погибших при исполнении 
служебного долга; увековечение памяти погибших путем создания поименных персональных 
страниц в сети Интернет, отражающих обстоятельства их гибели, и возможностью членов их семей 
обратиться за необходимой помощью к обществу, а сослуживцам оставить память о погибших 
товарищах; участие в проведении траурных мероприятий и установке памятников погибшим 
военнослужащих и сотрудников силовых и контрольных ведомств; участие в проведении турниров 
и спортивных состязаний, посвященных памяти погибших военнослужащих и сотрудников 
силовых и контрольных ведомств; фотовыставка «Сыны России – наша боль и память», 
посвященная сотрудникам органов внутренних дел,  погибшим при исполнении своего 
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служебного долга; участие в автопробегах, посвященных памяти погибших военнослужащих и 
сотрудников силовых и контрольных ведомств. 
- программа «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»: общественный контроль за соблюдением прав и 
социальных гарантий для членов семей военнослужащих и сотрудников силовых и контрольных 
ведомств, погибших при исполнении служебного долга, а при необходимости – правовая 
консультация и организация дополнительной поддержки этих семей; защита прав и законных 
интересов граждан при их взаимоотношениях с правоохранительными органами; осуществление 
функций независимого наблюдателя при проведении санкционированных и 
несанкционированных массовых мероприятий; осуществление общественного контроля за 
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания; 
- программа «ПРАВО ЗНАТЬ»: бесплатная информационно-правовая справочная система «ПРАВО 
ЗНАТЬ», доступ к которой обеспечивается через сеть информационных терминалов и Интернет; 
издание методических материалов по оказанию правовой помощи гражданам при 
взаимоотношениях с правоохранительными и контрольными ведомствами; издание 
информационно-правовых справочных материалов для участников боевых действий, участников 
ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС, членов семей военнослужащих и 
сотрудников силовых и контрольных ведомств, погибших при исполнении служебного долга, по 
их правам и социальным гарантиям; издание информационно-правовых справочных материалов 
для граждан, находящихся в местах принудительного содержания, по их правам и обязанностям; 
- повышение уровня доверия граждан к деятельности силовых и контрольных ведомств: 
изготовление и размещение социальной рекламы; фотовыставка «Уголовный розыск: профессия 
как образ жизни»; организация встреч молодежи с представителями силовых и контрольных 
ведомств; организация экскурсий в воинские части и подразделения силовых и контрольных 
ведомств. 
- программа «МОНИТОРИНГ»: проведение мониторинга уровня доверия населения к 
деятельности силовых и контрольных ведомств; проведение мониторинга уровня безопасности 
регионов и муниципальных образований; мониторинг и анализ деятельности социальных, 
спортивных и военно-патриотических секций и клубов; мониторинг и анализ деятельности 
организаций негосударственной сферы безопасности. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ ДРУЖБЫ НАРОДОВ «ШАГ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Региональная общественная организация «Клуб дружбы народов «Шаг» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл, Кирилловский р-н, Кириллов г, Парышкинская ул, 161100, д. 29 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Устюженская, д. 16 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-964-667-22-33 
E-MAIL: 

sofia.aslanly@gmail.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/kdn_shag 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Асланлы София Альбертовна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
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- объединение молодежи всех национальностей, чтобы дать ей возможность проявить себя в 
своей родной культуре и познакомиться с культурами других народов. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ АРМЯН ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Региональная общественная организация «Союз армян Вологодской области» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162604, Вологодская обл., город Череповец, Кирилловское шоссе, 52 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул.Любецкая, д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 29-74-58 
(8202) 29-61-79 
8-921-252-15-70 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://savo35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Заргарян Гарлем Григорьевич, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- созидание армянской культуры и традиций; 
- сохранение армянского языка у людей, проживающих в Вологодской области; 
- установление межнациональных контактов на культурном, духовном и социальном уровне с 
представителями других народов, живущих в области. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- создание армянского культурно-образовательного центра в г. Череповец; 
- разработка программ по интеграции межнациональных культур, существующих на территории 
Вологодской области; 
- проведение культурных мероприятий по интеграции межнациональных культур, существующих 
на территории Вологодской области. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОГОДСКОЕ ГРУЗИНСКОЕ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВО «ТБИЛИСИ» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Региональная общественная организация Вологодское грузинское землячество «ТБИЛИСИ» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162622, Вологодская обл., г. Череповец, проспект Победы, д. 72, кв. 45 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162622, Вологодская обл., г. Череповец, проспект Победы, д. 72, кв. 45 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-733-77-20 
E-MAIL: 

zazakh@mailru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Хокерашвили Заза Смоленович, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- пропаганда культуры грузинского народа; 
- укрепление связей между русским и грузинским населением; 
- оказание помощи соотечественникам, адаптация к условиям жизни в России. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Торгово-промышленная палата города Череповца 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 74 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 74 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 51-88-52,  
(8202) 51-89-49 
E-MAIL: 

tpp.cherepovets@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.tpp-cherepovets.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Штейнгарт Владимир Борисович, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- консолидация и защита интересов деловых кругов; 
- создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности; 
- развитие современной промышленной и торговой инфраструктуры; 
- объединение предпринимателей; 
- содействие развитию всех видов предпринимательской деятельности; 
- взаимодействие с властью; 
- представление и защита интересов бизнеса; 
- осуществление досудебного урегулирования хозяйственных споров и проведение третейских 
судов; 
- привлечение инвестиций для роста экономического потенциала города; 
- содействие развитию международных связей, активное участие в деловых встречах с 
делегациями других государств. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- экспертизы и оформление сертификатов происхождения товаров,  
- проведение семинаров и тренингов,  
- распространение и поиск деловой информации. 
 



85 
 

 
негосударственная некоммерческая организация 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ПЕРСПЕКТИВА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Фонд поддержки гражданской инициативы «Перспектива» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 64, кв. 129 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Либкнехта, д. 40 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 64-73-22 
8-911-531-55-55 
E-MAIL: 

Perspektiva-fond@inbox.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Харина Екатерина Сергеевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для всестороннего развития общества, раскрытия творческого потенциала 
граждан и социальных групп, реализации гражданами конституционных прав, а также для 
интеграции различных социальных групп в систему общественных отношений, для наиболее 
полной самореализации в интересах всего общества; 
- содействие развитию гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-
нравственных ценностях; 
- содействие развитию инновационной многоукладной экономики; 
- содействие совершенствованию социально-экономической ситуации в регионе. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- благотворительная помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проект 
«Поможем детям вместе»; 
- благотворительная помощь беженцам из Украины (совместно с Рабочей группой Правительства 
Вологодской области). 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН: 3528999795 
ОГРН: 1123500000238 
Банк: Филиал Вологодский ОАО Банк ВТБ 
р\сч 40703810584070000022, 
к\сч 30101810000000000722, 
БИК 041909722 
ОКПО 30574951 
ОКВЭД 65.2 – Прочее финансовое посредничество 
КПП 352801001 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ 
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК» 



 

86 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская детская общественная организация «Союз мальчишек и девчонок» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Устюженская, д. 16 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Устюженская, д. 16 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-953-501-42-21 - Алена 
8-900-532-55-58 - Илья 
E-MAIL: 

dosmid@mail.ru 
79535014221@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/dosmid 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кравцов Илья Леонидович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1992 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- реализация и поддержка социальных инициатив граждан и других организаций. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение праздников, акций, мероприятий; 
- организация сборов пожертвований; 
- оказание помощи нуждающимся. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«АССОЦИАЦИЯ ДИ-ДЖЕЕВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская молодежная общественная организация  «Ассоциация Ди-джеев» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162610, г. Череповец, ул. Ленина, 131-16 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-508-72-98 
8-921-137-92-83 
E-MAIL: 

ra2@inbox.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Султанов Роман Фирдависович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- продвижение и пропаганда современной музыкальной культуры. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- промо-акции; 
- школа ди-джеев; 
- обучение основам звукоинжинеринга; 
- поддержка молодежных субкультур. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская молодежная общественная организация «Объединение студентов 
Череповецкого государственного университета» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр-т, д. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. М. Горького, д. 14, ауд. 304 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-964-304-95-73 
E-MAIL: 

os_chsu@rambler.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/os_chsu 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Васильев Вячеслав Юрьевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация досуга студентов ЧГУ; 
- защита прав студентов; 
- культурное воспитание студентов; 
- развитие студентов, как личностей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- волонтерская деятельность; 
- культурно-творческая деятельность; 
- адаптационное направление; 
- профориентационное направление; 
- проект «Фестиваль школьного творчества «Добро пожаловать в ЧГУ»; 
- проект «Межвузовский фестиваль команд КВН». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ Г. 
ЧЕРЕПОВЦА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская общественная организация «Ассоциация врачей г. Череповца» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 15 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 15 (возможна смена адреса с января 
2015 года) 
ТЕЛЕФОНЫ: 



 

88 
 

(8202) 57-36-17 
8-931-577-91-64 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бочаров Юрий Викторович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1994 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАТЮШКОВСКОЕ 
ОБЩЕСТВО» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская общественная организация «Батюшковское общество» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162610, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 32 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162610, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 32 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-253-91-89 
E-MAIL: 

anvolkov@rambler.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club39427366 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Волков Анатолий Николаевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- популяризация жизни и творчества великого русского поэта К.Н. Батюшкова; 
- сохранение историко-культурного наследия, связанного с именем К.Н.Батюшкова; 
- создание центра просветительской, научно-поисковой и краеведческой работы учащейся 
молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Центр просветительской, научно-поисковой и краеведческой работы учащейся 
молодежи в с. Мякса Череповецкого района»; 
- проект «Батюшковский фестиваль» (Вологодская область); 
- разработка туристских маршрутов по памятным местам Вологодской области, связанным с 
именем К.Н. Батюшкова; 
- восстановление музея-квартиры К.Н. Батюшкова в г. Вологде. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ 
ЧЕРЕПОВЦА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская общественная организация «Клуб деловых людей Череповца» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
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Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, 74 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, 74 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 51-76-34 
8-921-052-24-32 - исполнительный директор  Кардапольцева Вера Леонидовна 
E-MAIL: 

kdl100@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ширяев Евгений Леонидович, председатель Правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Основной целью деятельности Клуба является объединение ведущих представителей малого, 
среднего и крупного бизнеса, ориентированное на формирование благоприятных условий для 
развития бизнеса в г. Череповце и обеспечение необходимой социально-экономической и 
политической поддержки этого процесса. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда современных форм организации поддержки науки, восстановление престижности 
отечественной науки, помощь в организации проблемно-ориентированных фундаментальных и 
прикладных исследований в области управления отечественной экономикой и производством; 
- создание условий для неформального общения и проведения встреч, дискуссий, семинаров с 
представителями высшего звена законодательной и исполнительной власти, международных 
организаций, руководителями СМИ, деловыми партнерами, заинтересованными в процветании 
Вологодчины и России в целом; 
- организация защиты законных интересов и проектов членов клуба во всех государственных, 
общественных и коммерческих организациях в нашей стране и за рубежом; 
- оказание содействия в подготовке и реализации инвестиционных проектов и решении 
конкретных социально-экономических задач, стоящих перед предприятиями города Череповца; 
- содействие в повышении уровня профессионального мастерства членов Клуба; 
- создание системы взаимной моральной и юридической поддержки членов Клуба; 
- организация информационных и консультативных услуг членами Клуба; 
- поиск и поддержка талантливой молодежи; 
- учреждение средств массовой информации и осуществление рекламной и издательской 
деятельности, продвижение идей Клуба; 
- создание экономической базы Клуба; 
- создание в организации социального и культурного досуга для членов клуба и их семей. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО 
ЭКСКУРСОВОДОВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская общественная организация «Содружество экскурсоводов» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Батюшкова, 12-108 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-718-54-40 
E-MAIL: 

valenta3535@mail.ru  
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САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club9210458 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шаркунова Валентина Вячеславовна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие экскурсионной деятельности в Череповце и Вологодской области; 
- повышение экскурсионной привлекательности г. Череповца; 
- повышение квалификации экскурсоводов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение экскурсий по г. Череповцу и другим регионам; 
- консультации по подбору экскурсоводов и выбору маршрутов по Череповцу и области. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ЖЕНЩИН 
ЧЕРЕПОВЦА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская общественная организация «Союз женщин Череповца» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, Устюженская, 16-29 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 53-35-52 
E-MAIL: 

mara-antonina@yandex.ru 
nnchemyaeva@severstal.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/soyus_woman_che 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Черняева Наталья Николаевна, председатель президиума 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав женщин, семьи, детей; 
- поднятие статуса и роли женщины в обществе; 
- поддержка института семьи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- благотворительность; 
- работа с ветеранами; 
- работа с инвалидами-колясочниками; 
- работа с учащейся молодежью; 
- работа с женскими клубами. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская общественная организация «Спортивный клуб инвалидов города 
Череповца» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162624, Вологодская обл., г. Череповец, , пр. Победы, д. 194 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-050-52-36 
(с 9:30 до 16:30) 
E-MAIL: 

chgoo@rambler.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Веселова Наталья Юрьевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
-   развитие физической культуры и массового спорта среди инвалидов; 
-   создание инвалидам условий для занятий физической культурой и спортом; 
-   всесторонняя физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов; 
-  формирование у инвалидов потребности в физическом совершенствовании, содействии в 
осознании ими особой важности и необходимости целенаправленных занятий физической 
культурой и спортом; 
-   совершенствование двигательной активности инвалидов, повышение уровня их физического, 
психического и социального благополучия; 
-   внедрение новых форм организации физической культуры и спорта среди инвалидов; 
-   организация информационно-образовательной и пропагандистской работы по широкому 
развитию адаптивной физической культуры; 
-   повышение квалификации работников и специалистов Клуба по физической культуре и спорту 
инвалидов; 
-   развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных занятий и 
тренировок инвалидов; 
-  создание и приобретение технических средств, тренажеров, инвентаря и снаряжения для 
физического воспитания и. занятий спортом инвалидов; 
-  социальная и правовая защита интересов членов Клуба; 
-   содействие развитию видов спорта, доступных инвалидам, пропаганде и распространению 
здорового образа жизни; 
-   организация и развитие сотрудничества с другими общественными, спортивными, 
культурными, молодежными и иными организациями 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- Физическая реабилитация людей с инвалидностью и тех кто получил тяжелые травмы, и 
находятся на пограничном состоянии. 
- мы открыли свой спортивный зал с реабилитационными тренажерами (ПАРАПОДИУМ, 
ИМИТРИН) эти тренажеры предназначены для обучения ходьбе, кардиотренажерами,  силовым 
тренажером, массажным креслом и спортивным инвентарем. 
Наша организация проводит спортивные соревнования и мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями в городе Череповце. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Реквизиты: 
Череповецкий Череповецкий филиал Банк - СГБ  
счет № 40703810205000000261    
 ИНН  3528129495    
КПП  352801001  
ОГРН   1073500003191  
ОКАТО  19430000000 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «АРЕОПАГ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская общественная организация инвалидов «Ареопаг» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 6, оф. 1 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 6, оф. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 57-11-83 
8-911-505-38-03 
E-MAIL: 

areopag35@bk.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://areopag35.ru 
https://vk.com/areopag35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ермолаев Андрей Вячеславович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав инвалидов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- профессиональная юридическая консультация по вопросам, связанным с защитой прав и 
интересов инвалидов; 
- предоставление оперативной информации о деятельности организаций города, направленных 
на работу с инвалидами; 
- предоставление актуальной и подробной информации о льготах, изменениях в законах; 
- предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации; 
- содействие в трудоустройстве инвалидов; 
- обеспечение инвалидов компьютерами и оргтехникой на безвозмездной основе; 
- мониторинг объектов социальной инфраструктуры города Череповца в составе рабочей группы 
по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, И ИХ РОДСТВЕННИКОВ «Я МОГУ!» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская общественная организация лиц, страдающих психическими 
расстройствами, и их родственников «Я МОГУ!» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр-кт Победы, д. 144, кв. 32 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
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162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр-кт Победы, д. 144, кв. 32 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-441-10-17 
8-921-256-69-21 
E-MAIL: 

yul41390395@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club52017359 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сафронова Екатерина Владимировна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- поддержка родителей, воспитывающих детей с менальной инвалидностью; 
- организация досуга детей и взрослых с ментальной инвалидностью; 
- интеграция и социализация детей с ментальной инвалидностью; 
- формирование в обществе толерантности к людям с ментальной инвалидностью. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение родительских групп поддержки; 
- совместные выезды детей и родителей на природу, экскурсии; 
- сотрудничество с учреждениями культуры города (театры, филармонии); 
- интеграционный лагерь на базе ДОЛ «Янтарь+» 
- статьи в газетах, репортажи на телевидении. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» 
РОССИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая городская общественная организация общества «Знание» России 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Луначарского, 43, каб.26 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Луначарского, 43, каб.26 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 55-03-68 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Симакова Татьяна Александровна, председатель Правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1948 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- лекционная; 
- информационная. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- семинары; 
- курсы; 
- консультации; 
- участие в грантах. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОГОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОООИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкая местная организация Вологодской региональной организации ОООИ 
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени обществе слепых» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 105 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 105 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 23-66-47 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лысухин Анатолий Васильевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1929 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение инвалидов зрения, защита их интересов; 
- реабилитация; 
- профобучение; 
- трудоустройство. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ «ПРОФЦЕНТР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкое городское объединение профсоюзов «Профцентр» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, г. Череповец, ул. Мира, д. 27, оф. 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, г. Череповец, ул. Мира, д. 27, оф. 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 57-10-89 
(8202) 57-14-27 - факс 
E-MAIL: 

petrovich@vosgmpr.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Володин Александр Петрович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1980 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита трудовых прав работников; 
- контроль за соблюдением условий труда; 
- представительские функции; 
- законотворчество. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
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- контроль за условиями труда; 
- правовая защита работников; 
- информационная работа; 
- работа с молодежью и ветеранами; 
- обучение профактива; 
- культурно-массовая и спортивная работа; 
- гендерное направление и др. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкое городское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое 
братство» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Монт-Клер, д. 15, кв. 85 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 79, кв. 59 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-909-595-91-85 
8-953-501-42-30 
E-MAIL: 

veteran-35@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://family35.ru 
https://vk.com/vbbche 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Леонов Виталий Сергеевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание; 
- помощь ветеранам; 
- представление интересов ветеранов боевых действий в органах исолнительной власти; 
- организация досуговых мероприятий для ветеранов; 
- популяризация здорового образа жизни. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- поисковая деятельность (Поисковый отряд им. Глухова Д.А.); 
- программа поддержки ветеранов локальных войн; 
- ежегодный фестиваль экстрима «Здравый смысл»; 
- уроки мужества с элементами творчества; 
- развитие военно-спортивного многоборья; 
- создание Фонда «Ветеран»; 
- строительство социального поселка «Ветеран». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 
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ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкое городское отделение общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 7 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 57-33-03 
8-921-686-04-29 
E-MAIL: 

rrc-cher@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/public26631771 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сенько Вера Витальевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1927 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- предупреждение и облегчение страданий людей, защита жизни и здоровья человека; 
- содействие обеспечению уважения к человеческой личности; 
- осуществление благотворительной деятельности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- деятельность в области здравоохранения , профилактики и охраны здоровья; 
- содействие  развитию массового добровольного безвозмездного донорства крови и ее 
компонентов; 
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных действий, экологических, 
техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций иного характера и вооруженных конфликтов, 
обучение населения приемам и навыкам оказания доврачебной помощи; 
- деятельность в области санитарного просвещения, пропаганды здорового и общественно 
полезного образа жизни, профилактики социально - опасных форм поведения граждан, 
улучшения морально- психологического состояния граждан, а также содействие духовному 
развитию личности; 
- содействие реализации социальных прав и законных интересов уязвимых категорий населения, 
наиболее подверженных опасностям, угрожающим их жизни, здоровью; 
- благотворительная деятельность, в том числе в форме сбора последующего распределения 
среди нуждающегося населения гуманитарной помощи различного характера, а также 
деятельность в области содействия добровольчества; 
- деятельность по розыску лиц, пропавших без вести, в результате войн, вооруженных 
конфликтов, оккупаций, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ - ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкое районное отделение Региональной общественной организации - Вологодского 
областного общества охотников и рыболовов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Парковая, 7 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Парковая, 7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 51-03-74 
(8202) 51-01-02 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Павлов Андрей Дмитриевич, председатель Правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1944 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- удовлетворение членов общества в охоте и рыбалке; 
- охрана животного мира; 
- защита интересов общества; 
- популяризация деятельности общества. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организационно-спортивные мероприятия в области охотничьего собаководства, спортивного 
рыболовства, стрелкового спорта. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкое региональное движение «Дети войны» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., город Череповец, улица Металлургов, д. 7, каб. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 59-75-41 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бороздина Нина Алексеевна, председатель Совета 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание молодежи; 
- защита социальных прав детей войны. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальная защита Детей войны; 
- проведение нравственно-патриотических мероприятий; 
- сбор и выпуск воспоминаний Детей войны. 
 
 

инициативная группа 

 

ГОРОДОШНЫЙ КЛУБ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Городошный клуб города Череповца 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, г.Череповец, ул. Тимохина д. 7, кв. 188 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-964-660-03-34 
E-MAIL: 

tikhomirof@gmail.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://gorodki35.ru 
http://vk.com/gorodki35 
http://vk.com/event62624851 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тихомиров Владимир Викторович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- возрождение старинной игры и национальных традиций; 
- развитие городошного спорта; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- создание команды для участия в соревнованиях, турнирах и фестивалях; 
- обеспечение нормальной занятости детей и подростков; 
- сделать Череповец и область центром развития одного из видов городошного спорта в России и 
мире. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение игр в рюхи и городки на различных праздниках, фестивалях, форумах, ярмарках и 
т.д.; 
- обучение детей старинной русской игре, в том числе бесплатные секции; 
- проведение соревнований различного уровня, в том числе международных; 
- изготовление доступного инвентаря для игры в городки, рюхи. 
 
Ищу энтузиастов для расширения географии клуба. Приеду, покажу, помогу. 
 
РЕКВИЗИТЫ: 
5469 1200 1227 8122 карта Сбербанка 
 
 

инициативная группа 

 

ГОРОДСКОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧЕРЕПОВЦА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Городской родительский совет Череповца 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-723-74-73 
E-MAIL: 

grs-che@ya.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://grs-che.ru 
https://vk.com/grscher 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Миронова Людмила Евгеньевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- повышение качества образования посредством интеграции усилий всех участников 
образовательного процесса. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Проведение мероприятий: 
- ИТ-форум; 
- день Отца; 
- урок выпускника; 
- знай наших; 
- ученик года; 
- различные спортивные мероприятия. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИСТОК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная историко-патриотическая организация «Исток» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162603, Череповец, ул. Сталеваров, д. 32, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского творчества 
имени А.А. Алексеевой» 
E-MAIL: 

momcher@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Савунов Алексей Борисович - председатель организации; 
Мануйлова Ольга Михайловна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Деятельность «Истока» направлена на патриотическое воспитание молодежи средствами туризма 
и исторического краеведения. 
Для достижения своей уставной цели «Исток» в соответствии с действующим законодательством 
решает следующие задачи и осуществляет деятельность среди детей и молодежи, направленную 
на: 
- популяризацию историко-краеведческих знаний; 
- воспитание чувства любви, верности к малой родине; 
- пропаганда здорового образа жизни средствами туризма; 
- сотрудничество с заинтересованными региональными, межрегиональными и всероссийскими 
общественными объединениями и государственными организациями в области туризма, 
краеведения и патриотического воспитания;  
- осуществление иной, не запрещенной законодательством РФ, деятельность, направленной на 
достижение уставных целей и задач. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Направления: 
- гражданско-патриотическое; 
- краеведческое; 
- военно-патриотическое; 
- туристское; 
- музееведческое. 
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Проекты: 
- помощь в проведении городской патриотической игры «Виват Россия» (существует с 2002 г.), в 
которой ежегодно принимают участие от 25 до 50 классов школ города; 
- проект «Кто, если не мы...», целью которого яавляется активизация органов самоуправления в 
классах и на уровне игры; 
- проведение фотокроссов для школьников города ко Дню города (октябрь) и ко Дню Победы (9 
мая). 
Ежегодно составляется план мероприятий. 
В настоящее время в организации создается волонтерский отряд. 
 
 

инициативная группа 

 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРОЕКТА «НАРОДНАЯ РОЩА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Инициативная группа проекта «Народная роща» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г. Череповец 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 54-07-34 - Галина Ельцына, ответственная по связям с общественностью проекта «Народная 
роща» 
8-921-548-45-48 
E-MAIL: 

publicpark@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/narodnaya_rosha 
https://twitter.com/PeopleGrove 
https://www.facebook.com/groups/publicparkT 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гуляев Андрей Дмитриевич, руководитель проекта 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
«Народная роща» – это общественный некоммерческий негосударственный проект по 
озеленению Череповца. Проект предполагает то, что жители города своими силами и за свои 
деньги высаживают деревья на территории, согласованной с мэрией. Все деревья являются 
именными, и те, кто их высаживают, обязуются неограниченное количество времени о них 
заботиться. 
Основные проблемы, на решение которых направлен проект: недостаток зеленых рекреационно-
прогулочных зон в Череповце. Неблагоприятная экологическая обстановка на форе соседства с 
заводским конгломератом и зачастую - быстрой застройки. Низкая мотивация и активность 
молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение высадок деревьев; 
- организация и проведение мероприятий экологической направленности. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАБОТА» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежное общественное объединение «Забота» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Данилова, д. 30 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-906-293-11-33 
8-967-671-45-65 
8-953-500-77-43 
E-MAIL: 

antonina.sizova@inbox.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club22239719 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сизова Антонина Ивановна; 
Пальтузова Маргарита Владиславовна, координатор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание помощи тем, кто в этом нуждается; 
- стремление к активной жизненной позиции; 
- содействие повышению роли личности в обществе; 
- сделать мир вокруг нас добрее, светлее, терпимее. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- акции «День доброго дела», «Стоп, гипертония!»; 
- подарок Дому ребенка №2 (четыре раза в год); 
- посылка солдату; 
- оказание помощи ветеранам и участникам ВОВ; 
- участие в городских субботниках; 
- помощь организации «Зоощит»; 
- весенняя неделя добра. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный парламент города Череповца 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, д. 2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 57-30-40 
E-MAIL: 

ABelova@cherepovetscity.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://duma.cherinfo.ru/1542 
https://vk.com/parlament35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Акулинин Антон Николаевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- активизация роли молодежи в развитии демократического гражданского общества; 
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- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Череповец» с молодежью и молодежными общественными объединениями, 
действующими на территории городского округа; 
- привлечение молодежи к участию в реализации государственной молодежной политики на 
территории города, общественно-политической жизни, решении социально-экономических 
проблем города; 
- приобщение молодежи к парламентской деятельности; 
- формирование правовой и политической культуры молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- направление: участие в правотворческой деятельности; 
- направление: реализация общественных проектов; 
- направление: организационно-просветительская деятельность; 
- проект «Ордена и медали Победы»; 
- проект «Яркий двор»; 
- конкурс «Танц-плантация»; 
- общественный контроль по выявлению фактов продаж несовершеннолетним алкогольной 
продукции, пива и табачных изделий. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный экологический центр 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр., д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-822-06-96 
8-951-746-69-09 - Татьяна 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Воронина Людмила Васильевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- экологическое просвещение; 
- очистка города. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Очистим берега малых рек»; 
- проект «Ель новогодняя»; 
- посадка деревьев. 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МАМЫ ЧЕРЕПОВЦА РЕКОМЕНДУЮТ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественная организация «Мамы Череповца рекомендуют» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 3г, оф. 6 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-256-07-46 
(8202) 64-60-01 
E-MAIL: 

info@mamicher.ru 
olga_diplom@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/mamicher 
https://mamicher.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Воронова Ольга Сергеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- реализация идеи осознанного родительства; 
- организация здорового семейного досуга; 
- поддержка традиционных семейных ценностей; 
- благотворительность. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- консультационная деятельность (встречи родителей и специалистов в различных областях); 
- развлекательная деятельность (проведение фестивалей, праздников, конкурсов); 
- творческая (мастер-классы, творческие конкурсы); 
- организация фестиваля «Мамы Череповца рекомендуют»; 
- информационная (работа сайта mamicher.ru). 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАШИ СЕМЬИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественное движение «Наши семьи» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Череповец, пр. Октябрьский, 65-21 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 64-03-84 
E-MAIL: 

nashi_semji@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club58363022 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Калачева Екатерина Сергеевна, координатор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- пропаганда традиционных и семейных ценностей; 
- профилактика абортов; 
- юридические консультации семей по вопросам семейного права; 
- разработка и продвижение законодательных инициатив в области семейной политики от 
родительской общественности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- разработка и обсуждение поправок к ФЗ №442 «О социальном обслуживании граждан»; 
- работа с беженцами из Новороссии; 
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- рабочая группа при Общественной палате Вологодской области по созданию законодательных 
инициатив от родительской общественности; 
- создание Координационного совета общественных организаций по развитию семейных, 
традиционных, духовных ценностей. 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «ЗООЩИТ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общество помощи бездомным животным «ЗооЩит» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-255-39-05 
8-953-512-85-84 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/zooschit 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пугачев Валерий Олегович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- помощь бездомным животным; 
- привлечение сограждан к деятельности в сфере охраны окружающей среды и защиты животных; 
- разработка и внедрение проектов обоснованных норм и правил содержания животных; 
- сокращение популяции бездомных животных гуманным способом. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- приют для бездомных животных «ЗооЩит»; 
- выставки бездомных животных «Доброму сердцу - преданный друг»; 
- акции по сбору гуманитарной помощи. 
 
 

инициативная группа 

 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЛУХОВА Д.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Поисковый отряд имени Героя Советского Союза Глухова Д.А. 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Московский, оф.  6, подъезд 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-909-595-91-85 
8-963-730-36-93 
E-MAIL: 

89212555555@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://family35.ru 
https://vk.com/bbgluhov 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сафонов Сергей Олегович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация поисковой деятельности; 
- патриотическое воспитание молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- летний лагерь для поисковиков в Керчи; 
- уроки безопасности в школах Череповца; 
- автопробег+мотопробег 9 мая. 
 
 

инициативная группа 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ И РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «КОМИТЕТ 
СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкое городское и районное общественное движение «Комитет солдатских матерей» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 28, Библиотека №2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 57-24-92 
8-900-537-98-98 
E-MAIL: 

marina.gulak.62@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club21183189 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чучум Марина Анатольевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- привлечение внимания общественности и органов государственной власти к вопросам 
соблюдения прав человека в Вооруженных силах РФ; 
- содействие в оказании помощи лицам, подлежащим призыву на военную службу и проходящим 
военную службу, а также их родителям; 
- оказание правовой и социальной помощи родителям погибших в армии военнослужащих; 
- патриотическое воспитание. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- программа «Народная память»; 
- проект «Вы служите, мы вас подождем». 
 
 

инициативная группа 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ  ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкое городское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая  
гвардия Единой России» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
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162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 42 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 57-06-45 
E-MAIL: 

edinros1000@yandex.ru 
liriel_benr@mail.ru 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/chermolgvard 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Соловьева Евгения, начальник штаба 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
 
 

инициативная группа 

 

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ, ЧЕЧНЕ И ВОЕННОЙ ТРАВМЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Череповецкое отделение Всероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане, Чечне и военной травмы 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 32 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 60-40-01 
E-MAIL: 

60-40-01@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club53138565 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ленев Игорь Викторович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1984 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- работа с военнослужащими, получившими инвалидность; 
- работа с военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях; 
- работа с матерями погибших военнослужащих; 
- патриотическое воспитание молодежи. 
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общественно-государственная организация 

 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 

РОССИИ» БАБАЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Бабаевского района Вологодской области 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162482, Вологодская обл., Бабаевский район, город Бабаево, улица Кирова, д. 104 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162482, Вологодская обл., Бабаевский район, город Бабаево, улица Кирова, д. 104 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81743) 2-19-50 
E-MAIL: 

BABAEVSKOEROSTO@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club77410226 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Павленко Любовь Юрьевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие укреплению обороноспособности страны, национальной безопасности и решению 
социальных проблем; 
 - организация патриотического воспитания граждан; 
 - содействие органам государственной власти в проведении молодежной политики;  
 - содействие образовательным учреждениям в обучении граждан начальным знаниям в области 
обороны; 
 - подготовка граждан по военно-учетным специальностям;  
 - организация физического воспитания граждан; 
 - содействие органам государственной власти в проведении мероприятий по мобилизационной 
подготовке в интересах обороны страны. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- обучение водителей транспортных средств по заказу Министерства обороны РФ; 
 - обучение кандидатов в водители транспортных средств гражданской направленности; 
 - развитие поискового движения (Бабаевский поисковый клуб ЭПРОН ДОСААФ России); 
 - военно-патриотическое воспитание. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Бабаевского 
муниципального района «Комплексный центр социального обслуживания» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
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162480, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д. 41 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162480, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д. 41 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81743) 2-20-63 
(81743) 2-18-06 
E-MAIL: 

babaevo-centr-deti@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/babaevosocial 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кузнецова Ольга Леонидовна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1994 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание комплексной социальной подержки семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
- социальное сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- надомное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- клубная деятельность; 
- профилактическая деятельность; 
- материальная поддержка граждан, нуждающихся в ней;  
- проектная деятельность; 
- волонтерская деятельность. 
 
 

инициативная группа 

 

БАБАЕВСКИЙ КЛУБ «ЭКСПЕДИЦИЯ ПОИСКОВЫХ РАБОТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
ДОСААФ РОССИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бабаевский клуб «Экспедиция поисковых работ особого назначения» ДОСААФ России 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162482, Вологодская обл., Бабаевский район, город Бабаево, улица Кирова, д. 104 
E-MAIL: 

epron.babaevo@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club51143401 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сергей Борисенко, руководитель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие поискового движения. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПАТРИОТ» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Военно-патриотический клуб «Патриот» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162482, вологодская область. г. Бабаево, ул. Гайдара, 9, МБОУ «Бабаевская средняя 
общеобразовательная школа № 1». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81743) 2-13-91 
E-MAIL: 

director-01001@obr.edu35.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Глазунова Людмила Федоровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, гражданско-
патриотическое воспитание. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮНЫЙ ЗАРНИЧНИК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Военно-патриотическое объединение «Юный зарничник» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162482, Вологодская область, г. Бабаево, ул. Гайдара, 9, МБОУ «Бабаевская средняя 
общеобразовательная школа №1». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81743) 2-13-45 
(81743) 2-26-43 
8-921-052-25-23 
E-MAIL: 

babaevo.school1@rambler.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Маркова Инга Сергеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для развития патриотизма, гражданско-правового мировоззрения 
школьников, развитие умений и навыков действий в экстремальных ситуациях, оказание помощи 
в профориентации школьников. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- патриотическое воспитание школьников; 
- нравственное и культурное развитие; 
- гражданское воспитание;  
- пропаганда здорового образа жизни; 
- проведение уроков мужества, встреч с ветеранами ВОВ; 
- проведение спортивных мероприятий, соревнований;  
- участие в концерте, посвященном дню Победы; 
- участие в несении почетного караула на городском кладбище у мемориала погибшим 9 мая; 
- участие и победы в районных соревнованиях «Зарница». 
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инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «НОВЫЕ ЛИЦА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Новые лица» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская область, 162482, г. Бабаево, ул. Карла-Маркса, д. 41. МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81743) 2-18-06 
(81743) 2-20-63 
E-MAIL: 

babaevo-centr-deti@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мартьянова Надежда Александровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование сплоченной команды волонтеров, участвующих в организации и проведении 
мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику правонарушений в молодежной 
среде; 
- возрождение идеи шефства; 
- формирование умения волонтеров принимать и оказывать социальную поддержку 
окружающим; 
- организация условий, способствующих позитивному влиянию волонтеров на сверстников при 
выборе ими жизненных ценностях; 
- привлечение внимания общественности к работе волонтерского отряда. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- психологическое;  
- духовно-нравственное; 
- гражданско-патриотическое; 
- правовое просвещение; 
- профилактика ПАВ; 
- социокультурное; 
- облагораживание территорий у детских садов г. Бабаево; 
- шефство над «Домом ветеранов» на базе КЦСО; 
- помощь ветеранам ВОВ в ведении хозяйственно-бытовой деятельности; 
- участие в акциях МУ «Центр социальной помощи семье и детям»; 
- участие в областных конкурсах. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ПИОН» (ПОМОЩЬ, ИСПОЛНЕНИЕ, ОПТИМИЗМ, НАДЕЖДА) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «ПИОН» (Помощь, Исполнение, Оптимизм, Надежда) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162482, г.Бабаево, ул.Советская, д. 31 
ТЕЛЕФОНЫ: 
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(81743) 2-15-08 
8-921-138-32-22 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гилевская Ирина Владимировна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла;  
- благоустройство территорий у памятников. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШТУРМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское общественное объединение «Штурм» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162480, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Советская, 31 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81743) 2-15-08 
8-921-138-32-22 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гилевская Ирина Владимировна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- воспитание у детей бережного отношения к одиноким и престарелым людям. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь одиноким и престарелым людям; 
- объединение подростков по интересам, нравственное и эстетическое воспитание подростков;  
- развитие лидерских качеств и творческой инициативы. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕРИДИАН» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежное общественное объединение «Меридиан» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162480, г. Бабаево, ул. Гайдара, 9, МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81743) 2-13-91 
8-921-145-17-75 
E-MAIL: 

babaevo.school1@rambler.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бертова Вера Васильевна, руководитель 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- цель: создание условий для всестороннего развития молодежи в различных сферах 
общественной жизни, раскрытие и реализация ее потенциала; 
- девиз: мечта дается человеку вместе с силами для ее осуществления. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
-пропаганда здорового образа жизни; 
- волонтерская деятельность; 
- вожатская деятельность. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СМАИЛ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежное общественное объединение «СМАИЛ» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162480, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Советская, 31, МОУ ДОД «Бабаевский Дом детского 
творчества» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81743) 2-15-08 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Васильева Анна Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,; 
- развитие лидерских качеств у подростков; 
- организация бескорыстной помощи слабым и старшим. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- совместная работа с детьми; 
- участие в конкурсах, мероприятиях. 
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Бабушкинский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Знамя» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161350, Вологодская обл., Бабушкинский р-н, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 60 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161350, Вологодская обл., Бабушкинский р-н, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 60 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 2-11-89 
E-MAIL: 

znamya@vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/public52847370 
http://gazeta-znamya.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бахарева Татьяна Анатольевна, главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- размещение материалов, содержащих общественно значимые сведения, затрагивающие 
интересы населения Бабушкинского района; 
- организация открытого обсужденияобщественно значимых проблем Бабушкинского района и 
его жителей; 
- организация обсуждений по поводу работы органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также различных аспектов социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- издание газеты «Знамя»; 
- полиграфическая деятельность. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

БАБУШКИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бабушкинская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161350, Вологодская обл., с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 62 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161350, Вологодская обл., с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 62 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 2-15-21 
8-960-297-05-21 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Поляшов Николай Романович, председатель 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов инвалидов; 
- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей; 
- интеграция инвалидов в общество. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти 
Вологодской области в решении проблеминвалидов региона в организации ВОИ; 
- создание своих печатных средств массовой информации; 
- выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации инвалидов; 
- содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование 
общества об их положении; 
- пропаганда деятельности ВОИ. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

БАБУШКИНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бабушкинское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161330, Вологодская обл., с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 61 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161330, Вологодская обл., с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 62 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 2-15-21 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шишебарова Александра Дмитриевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1987 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита гражданских, социальо-экономических, трудовых, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения; 
- улучшение материального благосостояния, жилищных условий пожилых людей; 
- контроль за выполнением федерального закона «О ветеранах». 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- «Ветеранское подворье»; 
- «Социальная защита ветеранов»; 
- Патриотическое воспитание; 
- Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МИНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 



117 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Совет ветеранов Миньковского сельского поселения 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161365, Вологодская обл., Бабушкинский р-н,  с. Миньково, ул. Школьная, д. 14 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 3-31-71 
E-MAIL: 

dkminkovo@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шадрина Нина Анатольевна, руководитель 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МИНЬКОВСКОЕ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Миньковское культурно-досуговое 
объединение» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161365, Вологодская обл., Бабушкинский р-н,  с. Миньково, ул. Школьная, д. 14 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161365, Вологодская обл., Бабушкинский р-н,  с. Миньково, ул. Школьная, д. 14 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 3-31-71 
E-MAIL: 

dkminkovo@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club49920742 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Худякова Елена Валентиновна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ТИМАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тимановский сельский дом культуры» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
0161365, Вологодская обл., Бабушкинский р-н,  д. Тиманова гора, д. 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161365, Вологодская обл., Бабушкинский р-н,  д. Тиманова гора, д. 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 3-42-07 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Харева Екатерина Викторовна, директор 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация досуга населения 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение танцевальных вечеров; 
- организация праздников в поселении; 
- проведение кружков для детей; 
- проведение объединения «Клуба молодой семьи». 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный парламент Бабушкинского муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161345, Вологодская область, Бабушкинский район, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 54, 
Администрация Бабушкинского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 2-14-66 
8-906-293-35-73 
E-MAIL: 

babushpar@yandex.ru 
samylvskaya.list@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club61620252 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Самыловская Татьяна Анатольевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование молодежных инициатив. 
 
 

инициативная группа 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Творческий вокальный коллектив для детей «Волшебный микрофон» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161365, Вологодская обл., Бабушкинский р-н,  с. Миньково, ул. Школьная, д. 14 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 3-31-71 
E-MAIL: 

dkminkovo@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мальцева Татьяна Владимировна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
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инициативная группа 

 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДЛЯ ЖЕНЩИН «БЕРЕЗОНЬКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Творческий коллектив для женщин «Березонька» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161365, Вологодская обл., Бабушкинский р-н,  с. Миньково, ул. Школьная, д. 14 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 3-31-71 
E-MAIL: 

dkminkovo@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мальцева Татьяна Владимировна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
 
 

инициативная группа 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 КЛАССОВ «КОНФЕТТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Творческий танцевальный коллектив для детей 5-6 классов «Конфетти» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161365, Вологодская обл., Бабушкинский р-н,  с. Миньково, ул. Школьная, д. 14 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 3-31-71 
E-MAIL: 

dkminkovo@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пятовская Зинаида Федоровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
 
 

инициативная группа 

 

ТВОРЧЕСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Творческое молодежное объединение «Без комплексов» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161340, Вологодская область, Бабушкинский район, с. Миньково, ул. Школьная, 14, МБУК 
«Миньковский СДК». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 3-31-71 
E-MAIL: 

dkminkovo@mail.ru  
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РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мальцева Татьяна Владимировна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
творческое, досуговое. 
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Белозерский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

БЕЛОЗЕРСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Белозерское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161200, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35, кв. 14 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81756) 2-24-57 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Комаровская Людмила Николаевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1987 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов пожилых людей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- программа «Старшее поколение»; 
- патриотическое воспитание, связь с молодежью, взаимодействие с другими общественными 
организациями. 
 
 

инициативная группа 

 

БЕЛОЗЕРСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ КАНАЛ «МОТОР ТВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Белозерский молодежный интернет канал «Мотор ТВ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-900-541-96-75 
E-MAIL: 

motortvbel@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/motor_bel 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кузнецов Александр Владимирович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация досуговой и образовательной жизни города 
- освещение молодежной жизни города, местное СМИ. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Мисс Белозерск - 2014» 
- открытие спортивного сезона. 
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инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ «ЛУЧИК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский клуб «Лучик» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161200, г.Белозерск, Советский пр., д. 70, МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81756) 2-23-70 
(81756) 2-25-24 
E-MAIL: 

miss_n@bk.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club66223624 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Румянцева Наталья Васильевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- профилактика употребления ПАВ; 
- привлечение молодежи к общественно-полезной деятельности; 
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- программа «Правила игры» (с 2014 по 2015 гг.); 
- участие в акциях, конкурсах, мероприятиях проводимых центром «Содружество» и другими 
организациями. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РИТМ» (РЕСПУБЛИКА ИНИЦИАТИВЫ И 
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское общественное объединение «РИТМ» (Республика инициативы и творчества молодежи) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161200, г. Белозерск, ул. Дмитриева, 8, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени С. 
С. Орлова» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81756) 2-10-48 
8-900-536-20-28 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s03002.edu35.ru 
http://vk.com/club4582877 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тотубалина Наталья Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1993 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- сквер им. Р.А. Новиковой; 
- проект «Зимогор». 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОВАРИЩ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское общественное объединение «Товарищ» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161200, г. Белозерск, ул. Энгельса, 12, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза И. П. Малоземова» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161200, г. Белозерск, ул. Энгельса, 12, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза И. П. Малоземова» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81756) 2-13-68 
8-921-549-12-65 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club22831073 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чернакова Ирина Васильевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- сохранение памяти Героя Советского Союза И.П. Малоземова; 
- поддержание музея им. И.П. Малоземова; 
- организация школьных мероприятий. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- участие в общественной деятельности города («Зарница», «Лидер 21 в.», и др.); 
- организация поездок, туристических слетов, акций. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «ЯРЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб исторической реконструкции «Ярь» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г. Белозерск, ул.. Свободы, 42а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-545-49-69 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/kir_yar 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кузин Алексей Владимирович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- воссоздание исторического костюма и доспеха 9-11 вв.; 
- воссоздание быта, традиций, праздников наших предков; 
- патриотическое воспитание молодежи; 
- изучение истории 9-11 вв., археологии, лингвистики и др.; 
- занятия спортивными дисциплинами, фехтование на историческом оружии, стрельба из 
традиционного лука, метание копий и т.п. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- реконструкция костюмов, жизни, быта, доспехов, традиций наших предков; 
- патриотическое воспитание молодежи, распространение среди них истории 9-11 вв., которая не 
входит в школьную программу; 
- изучение археологии и других наук. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «СКАЗКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб молодых семей «Сказка» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-963-356-44-86 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Михеева Татьяна Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение семей по интересам. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение спортивных мероприятий/занятий 
- ансамбль «Сказка». 
 
 

инициативная группа 

 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Местное отделение общероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161200, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35. 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161200, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35. 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81756) 2-16-99 
E-MAIL: 

molpolit@belozer.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гришина Евгения Юрьевна, руководитель местного отделения 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение активной и инициативной молодежи для реализации социально-значимых 
проектов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Я - доброволец»; 
- проект «Чистый город»; 
- основное направление деятельности – социальное. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «СОЦ&КОМ» (СОЦИУМ И КОМПАНИЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежное общественное движение «СОЦ&КОМ» (Социум и компания) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161200, Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35. 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-981-444-14-41 
(81756) 2-35-10 
E-MAIL: 

molpolit@belozer.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Войнов Владислав Сергеевич, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание системы по организации досуга молодежи; 
- проведение культурных и развлекательных мероприятий, направленных на повышение 
активности молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «В формате дня»; 
- проект «Don't школьники»; 
- серия игр, чемпионат по «Мафии». 4.Проект «Что? Где? Когда?». 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДАНКО» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежное объединение «Волонтерский отряд «Данко» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161200, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, 62 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания») 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161200, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, 62 (МУ «Комплексный центр социального обслуживания») 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81756) 2-33-18 
(81756) 2-12-71 
E-MAIL: 

kcson_bel@bk.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club32589877 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
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Чикина Наталья Константиновна, руководитель отряда 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- активизация деятельности молодежи, повышение гражданской ответственности; 
- содействие реализации интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей; 
- помощь работникам социальной сферы в оказании социальных услуг населению г. Белозерска. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Мы рядом»; 
- проект «Школа безопасного поведения на улице для граждан пожилого возраста»; 
- проект «Школа волонтера»; 
- шефская работа (оказание социально-бытовых, социально-педагогических и др. услуг 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный парламент Белозерского муниципального района 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35, Представительное Собрание Белозерского муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35, Представительное Собрание Белозерского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81756) 2-11-80 
8-921-136-18-23 
8-953-521-70-48 
E-MAIL: 

evgeniya010@rambler.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Зимбалевская Евгения Васильевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- поддержание обратной связи между молодежью и органами власти; 
- консультирование по вопросам молодежной политики; 
- подготовка кадрового резерва представителей органов власти. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Я выбираю» - повышение правовой грамотности молодежи; 
- проект «Мой город - чистый город» - благоустройство территорий; 
- подготовка мероприятия к 70-летию Великой Победы. 
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Вашкинский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ИМПУЛЬС» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Благотворительный фонд «Импульс» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161250, Вологодская обл., Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 12 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161250, Вологодская обл., Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 12 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 2-11-42 
8-964-674-74-04 
E-MAIL: 

priozerie@rambler.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Звонова Татьяна Викторовна, президент 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВАШКИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вашкинская районная организация Всероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Смирнова, д. 10 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161250, Вологодская обл., Вашкинский р-н, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 12, каб. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 2-15-53 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сафонов Андрей Валерьевич, председатель правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1991 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов инвалидов; 
- адаптация инвалидов в обществе. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВАШКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН (ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ЖЕНЩИН) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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Вашкинский районный Совет женщин (Отделение Вологодского областного Совета женщин) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161250, Вологодская обл., Вашкинский р-н, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161250, Вологодская обл., Вашкинский р-н, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 2-18-96 
E-MAIL: 

lipinbor-biblioteka@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Голованова Нина Васильевна, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- общественные защиты прав женщин; 
- содействие повышению статуса женщин в обществе; 
- вовлечение женщин в общественную деятельность. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- укрепление роли семьи в обществе, защита прав ребенка; 
- признание общественной значимости материнства, родительства; 
- содействие созданию условий для полной самореализации личности женщины. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВАШКИНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вашкинское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161250, Вологодская обл., Вашкинский р-н, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 12 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161250, Вологодская обл., Вашкинский р-н, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 12, каб. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 2-14-57 
(81758) 2-15-53 
(81758) 2-21-84  
8-953-517-16-24 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шестова Валентина Николаевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОЮЗ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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Некоммерческое партнерство «Союз рыбопромышленников Вологодской области» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161250, Вологодская обл., Вашкинский р-н., с. Липин бор, Восточный переулок, д. 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161250, Вологодская обл., Вашкинский р-н., с. Липин бор, Восточный переулок, д. 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-127-18-39 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ерофеев Виктор Александрович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- координация действий рыбопромышленников с органами власти, рыбоохраной. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ИНСАЙТ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Инсайт» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161250, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, 31 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 2-18-41 
E-MAIL: 

ddtvashki@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://d04302.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Богданова Валентина Леонидовна, руководитель отряда 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое, гражданское воспитание. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь ветеранам; 
- проведение акций; 
- экологическое воспитание; 
- сотрудничество с Домом милосердия. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИДЕР»  (ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РДОО 
«РИТМ») 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная организация «Лидер»  (первичная организация РДОО «РИТМ») 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161250, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, 31 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 2-18-41 
E-MAIL: 

ddtvashki@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гончаренко Алена Сергеевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие развитию творческих, коммуникативных, лидерских способностей; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация занятости подростков во внеучебное время. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- краеведение, милосердие; 
- гражданско-правовое развитие; 
- развитие ученического самоуправления. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОРЛЯТА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная организация «Орлята»  (первичная организация РДОО «РИТМ») 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161279, Вашкинский район, п. Новокемский, ул. Сплавщиков, БОУ «Новокемская ООШ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 4-66-19 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ларионова Екатерина Васильевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание; 
- организация досуга детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- досуговое; 
- патриотическое. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПИОНЕР» (ПОКРОВСКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ОЗОРНЫЕ НЕУНЫВАЮЩИЕ РЕБЯТА)  

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная организация «Пионер» (покровские интересные озорные неунывающие 
ребята) - первичная организация РДОО «РИТМ» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161277, Вашкинский район, д. Покровское, БОУ «Покровская ООШ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
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(81758) 4-21-46 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Карьков Александр Александрович 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание; 
- организация досуга детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- досуговое; 
- патриотическое; 
- информационное. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СМИД» (СОЮЗ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК)   

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная организация «СМиД» (союз мальчишек и девчонок) - первичная 
организация РДОО «РИТМ» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161277, Вашкинский район, п. Бонга, БОУ «Пореченская ООШ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 3-21-22 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Богданова Елена Васильевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание; 
- организация досуга детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- досуговое направление; 
- тимуровская работа; 
- социально-ориентированное направление. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛЬНАЯ СТРАНА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная организация «Школьная страна» - первичная организация РДОО «РИТМ» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161262, Вашкинский район, д. Андреевская, ул. Центральная, БОУ «Андреевская СОШ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 3-61-25 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Горшенева Татьяна Ивановна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание; 
- организация досуга детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- досуговое; 
- патриотическое. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭРУДИТ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная организация «Эрудит» - первичная организация РДОО «РИТМ» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161271, Вашкинский район, д. Ивановская, БОУ «Ивановская ООШ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 4-41-17 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Архипова Г. 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание 
- организация досуга детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- досуговое  
- патриотическое. 
 
 

инициативная группа 

 

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РИТМ» (РЕСПУБЛИКА 
ИНТЕРЕСНОЙ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районная детская общественная организация «РИТМ» (республика интересной талантливой 
молодежи) - структурное подразделение ВОДОО «Содружество» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161250, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, 31 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 2-18-41 
E-MAIL: 

ddtvashki@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кирикова Татьяна Павловна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание; 
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- координация работы детских общественных организаций района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- информационная деятельность; 
- координация деятельности членов организации; 
- разработка программ и проведение различных мероприятий (конкурсов, выставок, слетов, 
конференций и др.) 
 
 

инициативная группа 

 

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ВАШКИНСКОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Совет старшеклассников Вашкинского района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161250, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 3, БОУ «Вашкинская СОШ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 2-13-92 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бородавкина Диана Олеговна 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие развитию коммуникативных, лидерских способностей; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- патриотическое воспитание. 
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Великоустюгский 

муниципальный 

район  
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ 
МЫСЛЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Советская мысль» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Красный пер, д. 10 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Красный пер, д. 10 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-13-86 - главный редактор 
(81738) 2-14-22 - ответственный секретарь 
E-MAIL: 

sovmisl@vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/sovmisl 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лариса Сергеевна Кужим, главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- освещение событий жизни города и района; 
- освещение проблем; 
- информирование о людях. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- работа с учреждениями города и района; 
- тесная связь с сельскими поселениями; 
- участие в различных мероприятиях, проводимых в городе и в районе. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ПОКОЛЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Великоустюгская районная молодежная общественная организация «Поколение» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-72-35  
8-921-530-84-30 
E-MAIL: 

udachina@list.ru 
suranova.ln@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Удачина Елена Евгеньевна, председатель 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель:  
- развитие детского, подросткового, молодежного движения гуманистической направленности в 
интересах молодежи и общества в целом и защита интересов и прав молодежи; 
Задачи:  
- взаимодействие с государственными и другими общественным организациями с целью 
принятия решений в интересах детей и молодежи; 
- поддерживать и развивать творческую инициативу и деловую активность членов организации; 
- создание молодежных клубов по интересам. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- межрегиональный фестиваль корпоративной культуры работающей молодежи «Вологодская 
зима»; 
- культурно - просветительский проект «Семейная академия «ЛАД». 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН/КПП 3526009837 / 352601001 р/с 40703810700000000157 , Великоустюгский филиал «БАНК 
СГБ» г. Великий Устюг Вологодской области, БИК 041908733, Кор. Сч. 30101810500000000733, 
ОГРН 1033501074518 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Великоустюгская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Красная, 51 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-08-02 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Барышникова Вера Ивановна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1991 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЕЛИКОУСТЮГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Великоустюгское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Красная, 51, офис 20 
ТЕЛЕФОНЫ: 
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(81738) 2-73-97 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Костромитин Сергей Павлович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1991 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЕЛИКОУСТЮГСКОЕ СТАНИЧНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Великоустюгское станичное казачье общество 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162341, Вологодская обл., г. Великий Устюг. ул. Герцена, 10 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162341, Вологодская обл., г. Великий Устюг. ул. Герцена, 10 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-74-14 
(81738) 2-52-81 
8-921-722-42-27 
E-MAIL: 

ooo-tornado@rambler.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Киселев Сергей Николаевич, атаман 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- патриотическое направление. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественная организация «Великоустюгский районный Совет женщин» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Советский пр., д. 103 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-18-29 
8-911-506-87-81 
E-MAIL: 

ustug.opeka@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Воронина Светлана Васильевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
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бюджетное учреждение 

 

ВЕЛИКОУСТЮГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР «АВАНГАРД» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Великоустюгское муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Авангард» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 18 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 18 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-17-54  
(81738) 2-03-12 
E-MAIL: 

mcavangard@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/club18515186 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Козулин Алексей Николаевич, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цели деятельности Учреждения: 
- Обеспечение реализации государственной молодежной политики в муниципальном районе 
посредством решения острых социальных проблем молодежи: по защите прав и законных 
интересов молодых граждан, созданию условий для решения их социальных вопросов, 
организации их обучения, обеспечению занятости и отдыха, формированию здорового образа 
жизни, а также по поддержке молодой семьи, талантливой молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений, воспитанию патриотизма и гражданственности. 
В соответствии с указанными целями, основными задачами Учреждения являются: 
- создание условий для физического, духовного, интеллектуального и нравственного развития 
подростков и молодёжи; 
- оказание социально-педагогической, правовой, информационной помощи; 
- содействие занятости подростков и молодёжи, их профессиональной ориентации и социально-
трудовой адаптации; 
- поддержка молодых семей; 
- поддержка талантливой молодёжи, детских и молодёжных общественных объединений,  
- создание условий для реализации социально значимых инициатив молодёжи; 
- воспитание и образование детей и молодёжи; 
- создание условий для включения молодёжи в социально-экономическую, политическую, 
культурную жизнь общества; 
- формирование и развитие кадрового потенциала. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
В соответствии с целями и задачами, предусмотренными настоящим Уставом, основными 
направлениями деятельности для учреждения являются: воспитательно-профилактическая, 
реабилитационная, оздоровительная и досуговая, информационно-консультативная работа, 
гражданско-патриотическая, а также содействие занятости и социально-экономическая 
поддержка. 
Учреждение может оказывать социально-психологические (профилактические, диагностические, 
коррекционные, профориентационные), психолого-педагогические, медико-консультативные, 
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информационные, правовые и культурно-досуговые услуги, а также услуги, связанные с 
социальной адаптацией. 
Основные виды деятельности: 
- создание и организация работы объединений (групп, секций, коллективов, студий, кружков, 
клубов и других клубных формирований) Учреждения, через программы, которые реализуют 
основные цели и задачи (пункт 2.2, 2.3); 
- подготовка и проведение районных, конкурсов и фестивалей, организация других массовых 
мероприятий, содержание которых соответствует основным задачам Учреждения; 
- подготовка и выпуск методических материалов; 
- подготовка и проведение семинаров, реализующих основные задачи Учреждения; 
- привлечение молодежи для участия в клубных и межклубных программах и проектах, 
организация всемирной поддержки детским клубным инициативам, самоуправлению клубной 
жизни, реализация программ и проектов, имеющих социальную значимость; 
- организационное оформление инициатив по созданию семейных клубов, клубов 
разновозрастного общения, встреч, клубных объединений по интересам; 
- организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, палаточных лагерей, слетов, 
форумов; 
- создание условий для деятельности общественных объединений; 
- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, школ и курсов прикладных 
знаний и навыков, проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, других форм 
просветительской деятельности, в т.ч. на абонементной основе; 
- организация культурно-досуговых программ для различных возрастных групп молодежи; 
- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Великоустюгское муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Авангард», 
162393, Вологодская область, 
г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д.18 
тел.2-17-54, тел./факс: 2-03-12,  
сот. тел. +7-951-747-99-50 
ИНН / КПП 3526014347 / 352601001 
ОГРН 1033501002150 
ОКПО 52022790; ОКОНХ 93145 
р/с 40701810800091000046 
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области  
г. Вологда БИК 041909001 
КБК81000000000000000130  
тип средств 02.01.92 л/с 810.10.511.1 
Директор  / Козулин Алексей  Николаевич / действующий на основании устава 
 
 

бюджетное учреждение 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ БОУ СПО ВО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Ресурсный центр на базе БОУ СПО ВО «Великоустюгский политехнический техникум» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-34-32 
(81738) 2-24-72 
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E-MAIL: 

vupt@mail.ru 
rcvupt@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vupt.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Копосова Елена Николаевна, заведующая ресурсным центром 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- повышение качества профобразования студентов, работников, школьников. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- образовательное; 
- учебно-методическое; 
- учебно-производственное. 
 
 

инициативная группа 

 

ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Великоустюгская районная детская общественная организация «Планета детства» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. 2я П ролетарская, д. 8; г. Великий Устюг, ул. Московская, д. 7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-34-61 
(81738) 2-35-10 
(81738) 2-92-87 
(81738) 2-92-33 
E-MAIL: 

v-ustug_schkola1@mail.ru 
nadin31069@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s05002.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бушковская Наталья Александровна 
Голикова Светлана Васильевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие детского, подросткового движения гуманистической направленности; 
- осуществление взаимодействия с органами власти, социальными институтами общества с целью 
принятия решений в интересах детей; 
- разработка, координация и реализация программ для совместной социально значимой 
деятельности; 
- организация содержательного досуга детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- акция «Хочу видеть свой город чистым»; 
- акция «Помощь пожилым и одиноким людям»; 
- акция «С другом по жизни шагать веселее» (помощь детскому дому, выступления); 
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- слеты: «Лидер 21 века», «Памяти героя России С.А. Преминина»; 
- помощь и участие в школьной жизни, праздниках школы, чествование учителей. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ПО ЗОВУ СЕРДЦА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «По зову сердца» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162394, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Набережная, д. 47, БОУ СПО ВО «Великоустюгский 
гуманитарно-педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-03-17 
(81738) 2-31-47 
E-MAIL: 

educ@vupedcol.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Катухина Елена, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- работа с инвалидами и сиротами; 
- пропаганда ЗОЖ. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «САМ» (СОЮЗ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «САМ» (Союз активной молодежи) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 18, МБУ МЦ «Авангард» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-03-12 
E-MAIL: 

mcavangard@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Патрушева Ольга Владиславовна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- артдобро и социальное аниматорство; 
- экологическое воспитание и благоустройство. 
 
 

инициативная группа 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «МИЛОСЕРДИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Милосердие» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. П. Покровского, 2, БПОУ «Великоустюгский медицинский колледж 
им. Н.П. Бычихина» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-19-47 
E-MAIL: 

hippokrat@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Брызгалова Наталья Николаевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- трудовой десант; 
- религиозное направление; 
- работа с ветеранами, сиротами, трудными детьми; 
- помощь лечебно-профилактическим учреждениям. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ШТИЛЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Штиль» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 51, БУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», отделение по работе с семьей и детьми 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-74-35 
(81738) 2-46-64 
E-MAIL: 

znataliustug@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Зубцовская Наталья Анатольевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель: социальная поддержка несовершеннолетних из малообеспеченных семей, пожилых, 
одиноко проживающих людей.  
Задачи:  
- социальная реабилитация детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов; 
- оказание помощи пожилым, одиноко проживающим людям. 
 Девиз: Наш девиз - сердце - людям, надежду - миру! 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания к здоровому 
образу жизни; 
 - проведение социокультурных мероприятий для детей и подростков; 



145 
 

 - проект «ДоброВстар», направлен на пропаганду и распространение среди детей и молодежи 
позитивных идей добровольной помощи пожилым людям; 
 - проект «Детство», направлен на повышение качества услуг, предоставляемых детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, расширение спектра этих услуг посредством 
внедрения новых технологий, методик и методов социальной поддержки. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЧИЗ» (ЧИСТЫЕ И ЗЕЛЕНЫЕ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская экологическая организация «ЧиЗ» (чистые и зеленые) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 13, МОБУ ДОД «Станция юных натуралистов». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-19-17 
8-921-140-13-03 
E-MAIL: 

yunnaty@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://d05301.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гладышева Валентина Александровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- выявление, поддержка и воспитание одаренных детей, приобретение ими умений и навыков 
творческой деятельности во внеурочное время под руководством руководителя организации и 
приглашенных специалистов 
- совершенствование знаний в области экологии; 
- приобщение школьников к практической природоохранной деятельности и повышение 
экологической культуры, в том числе через использование СМИ; 
- пропаганда бережного отношения к природе среди обучающихся и жителей города. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- экологическое; 
- природоохранное; 
- лидерское; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания к 
возможности решения экологических проблем. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ШТУРМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детский спортивный клуб «Штурм» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Велийи Устюг, ул. Красноармейская, 5, МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-14-95 
8-921-141-39-87 
E-MAIL: 

dusch.vu@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Баженов Виталий Иванович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- привлечение к занятиям физической культурой детей; 
- развитие единоборств самбо и рукопашных боев. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- развитие боевых искусств; 
- пропаганда и повышение роли физической подготовки допризывной молодежи. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ЗАКОНА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское общественное объединение «Юные друзья закона» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, Советский проспект, 78, МОУ ДОД «Дом детского творчества». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-29-07 
8-921-682-11-04 
E-MAIL: 

domdetskogotvorchestva@mail.ru 
tadaal@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Жукова Татьяна Петровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- правовое воспитание; 
- развитие лидерских качеств; 
- профориентация. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- акции совместно с ОГИБДД; 
- проведение экскурсий в отдел полиции; 
- проведение встреч, бесед; 
- разработка информационных буклетов. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ Г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детско-юношеская физкультурно-спортивная организация «Центр боевых искусств г. Великий 
Устюг» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 7а, МБУ «ФОК г. Великий Устюг» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-232-49-87; (81738) 2-41-26 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тельтевский Андрей Васильевич, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- универсальный бой. 
 
 

инициативная группа 

 

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ СОШ№2 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кадетские классы СОШ №2 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, Советский пр., д. 221, МОУ «СОШ №2» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-33-65 
(81738) 2-32-40 
E-MAIL: 

coha2@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Теплова Нина Андреевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- патриотическое; 
- основы военной службы; 
- изучение истории казачества. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ «ГАРДЕМАРИН» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб «Гардемарин» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162341, Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Советскаяя, 216, МОУ «СОШ № 15 им. С. 
Преминина». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 4-16-46 
(81738) 4-10-32 
E-MAIL: 

school15Preminin@yandex.ru  
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РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Белавина Елена Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- патриотическое; 
- краеведческое; 
- лидерское. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «УЮТ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб молодых семей «Уют» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Советская, 1, МУК «Новаторский ДК» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 6-58-37 
E-MAIL: 

novator_dk@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ерженинова Наталья Вячеславовна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация досуга; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежная редакция «Школьный вестник» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, Советский пр., д. 82 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-23-96 
(81738) 2-36-43 
E-MAIL: 

school745@gmail.com  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Суровцева Татьяна Степановна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- освещение жизни школы. 
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инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежная редакция «Большая перемена» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г. Великий Устюг, ул. Московская, д. 7, МОУ «Гимназия». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-92-87 
(81738) 2-92-33 
E-MAIL: 

nadin31069@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Иванова Вера 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- освещение жизни школы. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежная редакция «Время, вперед!» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. П.Покровского, 23, БОУ «Великоустюгский детский дом № 1». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-33-24 
E-MAIL: 

ddom@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Долгина Наталья Николаевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- освещение работы ОО «Ювента», жизни детского дома; 
- сотрудничество с другими организациями. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ «НАШЕ ВРЕМЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежная редакция «Наше время» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 18, МБУ МЦ «Авангард» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
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(81738) 2-03-12 
E-MAIL: 

mcavangard@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Михайлова Лариса Викторовна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- освещение молодежных событий города и района 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ «ПЕРЕМЕНА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежная редакция «Перемена» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162341, Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, 10, МОУ «СОШ № 17» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 4-22-63 
E-MAIL: 

ivachov1@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Корякина Ольга Николавена 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- освещение жизни школы. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ «ШКОЛЬНИК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежная редакция «Школьник» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Кооперативная, 7, МОУ «СОШ № 9». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-25-94 
(81738) 2-24-60 
E-MAIL: 

school9_box@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ржанникова Нелли Мухтаровна 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- освещение жизни школы. 
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инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ «ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежная редакция «Школьный корабль» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162341, Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Советская, 216, МОУ «СОШ № 15 им. С. 
Преминина» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 4-10-32 
E-MAIL: 

school15Preminin@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Корепина Ольга Михайловна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- освещение жизни школы. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЁЖНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МАСТЕР» ИМ. А.М. НУТРИХИНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодёжно-спортивный клуб «Мастер» им. А.М. Нутрихина 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162350, Великоустюгский район, с/п Самотовинское, д. Подсосенье, д. 13 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-960-292-33-65 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Девятовский Василий Константинович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- духовно-нравственное; 
- физическая культура и спорт; 
- патриотическое воспитание. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный парламент Великоустюгского муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, Советский проспект, 103, Великоустюгская Дума 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-509-72-02 
E-MAIL: 

molparvumr@list.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Соколова Оксана Дмитриевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- законодательное;  
- проектная деятельность; 
- лидерское; 
- организационно-контрольная деятельность. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ЗАО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ЗАВОД «СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный совет ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. А. Угловского, д. 1, ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-10-79 
(81738) 2-25-04 
E-MAIL: 

office@sevchern.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Жирохова Наталья Викторовна; 
Чебыкина Марина Николаевна - временно исполняющая обязанности 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- защита прав и интересов молодежи на предприятии; 
- вовлечение молодежи в активную жизнь предприятия. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ СОБОРА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ПРОКОПИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный совет собора святого праведного Прокопия 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-235-06-95 
(81738) 2-29-07 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/prokopiy_pravedniy 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ипатова Ирина Васильевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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2012 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- духовно-нравственное; 
- православное; 
- благотворительное. 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественная организация «Солнечная страна» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162342, Великоустюгский район. с. Васильевское, ул. Школьная, 5, МОУ «Васильевская СОШ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-953-510-00-47 
(81738) 4-16-24 
(81738) 4-22-80 
E-MAIL: 

vaschool@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шерматова Елена Евгеньевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- uражданско-патриотическое; 
- духовно-нравственное;  
- пропаганда здорового образа жизни. 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮИДД» (ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественное движение «ЮИДД» (юные инспектора дорожного движения) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г. Великий Устюг, ул. Песчаная, 1, МО МВД России «Великоустюгский» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-49-17 
8-911-584-36-08 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Воронина Надежа Юрьевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- профилактика ДТП, травматизма; 
- профориентационное направление. 
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инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОСОЛЬСТВО ЮНЫХ» (ОАО «ДЕД МОРОЗ») 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественное объединение «Посольство юных» (ОАО «Дед Мороз») 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Советский проспект, д. 85 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-66-73 
(81738) 2-04-32 - факс 
E-MAIL: 

ded_moroz@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Муромцева Татьяна Павловна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- лидерское; 
- туристское;  
- организация летнего отдыха. 
 
 

инициативная группа 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНЫЙ ПРЕМИНИНЕЦ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Организация «Юный премининец» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162341, г. Красавино, ул. Советская, д. 216, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 
имени С. Преминина» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 4-10-32 
E-MAIL: 

School15Preminin@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s05015.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Владимирова Татьяна Александровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- сохранение и увековечивание памяти Героя России, матроса С. Преминина; 
- продолжение традиций школьного музея им. С. Преминина; 
- расширение и углубление знаний, накопленных в ходе создания школьного музея. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда подвига: участие в конкурсах, слетах памяти; 
- экскурсоводы школьного музея, 10 человек; 
- участие в выставках прикладного и художественного творчества; 
- трудовые десанты у рубки АПЛ, Премининской аллее, Премининском сквере. 
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инициативная группа 

 

ОТРЯД ВОЛОНТЕРОВ «ПОМОЩНИКИ ДЕДА МОРОЗА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Отряд волонтеров «Помощники Деда Мороза» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162341, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Красавино 
ул.Культуры, д. 3, оф. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 4-10-42 
E-MAIL: 

olja-marina@rambler.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://olka1212.wix.com/krasavino-alive 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Марина Ольга Анатольевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- совершение добрых дел для города Красавино и его жителей; 
- помощь престарелым и малообеспеченным; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- воспитание любви к малой родине у подрастающего поколения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
«Помощники Деда Мороза» - это целый класс, теперь уже 6»а», школы №17 г.Красавино. 
Руководитель отряда – Аксеновская Людмила Николаевна. 
- экологическое направление: мероприятия по благоустройству города, посадка деревьев и 
цветов, экологические акции; 
- социальное служение: сотрудничество с Красавинским домом-интернатом для престарелых и 
инвалидов; проведение благотворительных концертов, игр, интерактивных мероприятий, мастер-
классов, встреч-бесед для жителей дома-интерната; помощь пожилым жителям города в быту 
(принести воды, почистить снег, вскопать грядку, сходить в магазин); акции в помощь 
многодетным семьям (сборы вещей, книг, сладостей); помощь в проведении городских 
мероприятий и праздников; волонтерские акции в дни календарных и государственных 
праздников; 
- здоровый образ жизни: мероприятия, направленные на поддержку интереса к физкультуре и 
спорту среди молодежи города (велопоходы, велопробеги, «веселые старты», участие в 
спортивных событиях города); волонтерские акции по здоровому образу жизни для всех жителей 
города (зимняя неделя добра – катание на ватрушках и санях); 
- патриотическое: организация и участие в школьных и городских акциях и мероприятиях, 
направленных на воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине; публикация статей в 
местной газете о важных событиях в Красавино; уроки мира и добра в школах;  участие в 
городских мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
акции «Свеча Памяти» в день начала войны, слетах памяти моряка-подводника героя России, 
нашего земляка Сергея Преминина. 
 
 

инициативная группа 
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ОТРЯД ВОЛОНТЕРОВ «СИЛА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Отряд волонтеров «Сила Добрых Сердец» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162341, Вологодская область, Великоустюгский район, г.Красавино 
ул.Культуры, д. 3, оф. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 4-10-42 
E-MAIL: 

olja-marina@rambler.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://olka1212.wix.com/krasavino-alive 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Марина Ольга Анатольевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- совершение добрых дел для города Красавино и его жителей; 
- помощь престарелым и малообеспеченным; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- воспитание любви к малой родине у подрастающего поколения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Отряд волонтеров «Сила Добрых Сердец» - это сборный отряд из учащихся старших классов 15 и 
17 школ, а также взрослых людей. Командир отряда – Голикова Анастасия Сергеевна. 
- экологическое направление: мероприятия по благоустройству города, посадка деревьев и 
цветов, экологические акции; 
- социальное служение: сотрудничество с Красавинским домом-интернатом для престарелых и 
инвалидов; проведение благотворительных концертов, игр, интерактивных мероприятий, мастер-
классов, встреч-бесед для жителей дома-интерната; помощь пожилым жителям города в быту 
(принести воды, почистить снег, вскопать грядку, сходить в магазин); акции в помощь 
многодетным семьям (сборы вещей, книг, сладостей); помощь в проведении городских 
мероприятий и праздников; волонтерские акции в дни календарных и государственных 
праздников; 
- здоровый образ жизни: мероприятия, направленные на поддержку интереса к физкультуре и 
спорту среди молодежи города (велопоходы, велопробеги, «веселые старты», участие в 
спортивных событиях города); волонтерские акции по здоровому образу жизни для всех жителей 
города (зимняя неделя добра – катание на ватрушках и санях); 
- патриотическое: организация и участие в школьных и городских акциях и мероприятиях, 
направленных на воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине; публикация статей в 
местной газете о важных событиях в Красавино; уроки мира и добра в школах;  участие в 
городских мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
акции «Свеча Памяти» в день начала войны, слетах памяти моряка-подводника героя России, 
нашего земляка Сергея Преминина. 
 
 

инициативная группа 

 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «РЕЧНИК» В СОСТАВЕ ВОЛОГОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОИСКОВИКОВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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Поисковый отряд «Речник» в составе Вологодского объединения поисковиков» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, пл. Комунны, д. 14 , Великоустюгский филиал ФБОУ ВПО  «МГАВТ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-22-43 
(81738) 2-76-80 
E-MAIL: 

vuru@vologda.ru 
durapoff@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/vop35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Дурапов Николай Васильевич, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- поиск, установление личности и перезахоронение погибших в годы ВОВ. 
 
 

инициативная группа 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«НЕОТЛОЖКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Профсоюзная молодежная организация работников здравоохранения «Неотложка» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, Советский проспект, 30, БУЗ ВО «Великоустюгская центральная районная 
больница». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-33-57 
8-921-681-91-94 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vustug.volmed.org.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Корелин Дмитрий Владимирович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- развитие корпоративной культуры,  
- пропаганда здорового образа жизни. 
 
 

инициативная группа 

 

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮВЕНТА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районная детская общественная организация «Ювента» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского, 23, ГОУ «Великоустюгский детский дом № 1» 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-33-24 
E-MAIL: 

ddom@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Селякова Елена Александровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- краеведческое, лидерское, волонтерское. 
 
 

инициативная группа 

 

РАЙОННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«ГЛЕДЕН» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районная молодёжная общественная организация «Исторический клуб «Гледен» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162390, г. Великий Устюг, ул. Кузнецкая, 9, кв. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-953-503-67-92 
E-MAIL: 

M.Glober@gmail.com  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Писарев Иван Александрович 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- изучение истории и культуры России, ролевая реконструкция знаменательных событий. 
 
 

инициативная группа 

 

РАЙОННОЕ МОЛОДЁЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РУСИЧ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районное молодёжное общественное объединение «Военно-патриотический спортивный клуб 
«Русич» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162394, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 22, 5. БОУ СПО «Великоустюгский политехнический 
техникум» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-24-72 
E-MAIL: 

vupt@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бовыкин Анатолий Вячеславович, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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2001 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда и повышение роли физической подготовки школьников и допризывной молодежи. 
 
 

инициативная группа 

 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ С ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ «САНЬДА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Спортивный клуб с военно-патриотическим уклоном «Саньда» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162341, Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Советская, 162, МУК «Дом культуры и спорта г. 
Красавино». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 4-19-33 
E-MAIL: 

dkis@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Куркин Виктор Геннадьевич, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- развитие боевых искусств; 
- пропаганда и повышение роли физической подготовки детей и молодежи. 
 
 

инициативная группа 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Студенческая общественная организация «Закон и порядок» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 2, БОУ СПО ВО «Великоустюгский политехнический техникум» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-41-26 
8-921-234-45-96 
E-MAIL: 

vupt@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Маркова Ольга Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- правовое; 
- охрана порядка; 
- профилактика негативных явлений; 
- профилактика употребления ПАВ. 
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Верховажский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕРХОВАЖСКИЙ 
ВЕСТНИК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Верховажский вестник» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162300 Вологодская обл., Верховажский р-н, с. Верховажье, ул. Пионерская д.4 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162300 Вологодская обл., Верховажский р-н, с. Верховажье, ул. Пионерская д.4 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81759) 2-11-47 
(81759) 2-13-47 
(81759) 2-14-20 
E-MAIL: 

verhvest@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://verhovestnik.ru 
https://vk.com/verhvest 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Свирская Наталия Александровна, главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1935 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- осуществление конституционного права граждан на получение информации; 
- выпуск газеты. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- издательская деятельность; 
- изготовление сувенирной продукции; 
- освещение социально-значимых событий; 
- патриотическое и духовно-нравственное направления публикаций; 
- помощь гражданам в решении проблем, обеспечение взаимодействия «власть-общество». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЕРХОВАЖСКАЯ РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Верховажская районная молодежная общественная организация «Альтернатива» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162300, Вологодская обл., с. Верховажье, улица Стебенева, д. 30 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162300, Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81759) 2-21-46 
E-MAIL: 

adm-verhov@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 



 

162 
 

http://vk.com/public45735057 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Трапезникова Татьяна Владимировна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
-  социальное становление и развитие членов организации; 
- развитие и поддержка творческих способностей молодежи; 
- совместная деятельность на основе общих интересов, направленная на удовлетворение 
познавательных, культурно-образовательных интересов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- правовое воспитание; 
- информационное; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация досуга и занятости. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЕРХОВАЖСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Верховажская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162300, Вологодская обл., Верховажский район, село Верховажье, ул. Стебнева, 30, каб. 21 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162300, Вологодская обл., Верховажский район, село Верховажье, ул. Стебнева, 30, каб. 21 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81759) 2-23-64 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Левинская Капитолина Николаевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов инвалидов, улучшение условий их жизни; 
- участие в выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЕРХОВАЖСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Верховажское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162300, Вологдская обл., Верховажский р-н, село Верховажье, ул. Стебенева, д. 30 
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АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162300, Вологдская обл., Верховажский р-н, село Верховажье, ул. Стебенева, д. 30 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81759) 2-19-21 
(81759) 2-23-64 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Астафьева Нэлли Константиновна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1991 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения; 
- контроль за выполнением ФЗ «О ветеранах», законодательства о социальной защите инвалидов, 
о пенсионном обеспечении и льготах; 
- привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- персональный учет состава ветеранской организации на территории района; 
- изучение жизни и материального положения пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда; 
- помощь одиноким, больным, престарелым пенсионерам, инвалидам, малоимущим ветеранам; 
- создание клубов по интересам ветеранов; 
- организация участия ветеранов в общественной жизни района, работа по воспитанию 
молодежи; 
- организация досуга ветеранов. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ «НАДЕЖДА» - НЕЗАВИСИМОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУЖЧИН СЕЛА 
ВЕРХОВАЖЬЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб «Надежда» - независимое общественное объединение мужчин села Верховажья 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162300, Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Петухова, д. 5 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81759) 2-12-77 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Овсянкина Зинаида Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- способствование организации культурного досуга слушателей; 
- расширение кругозора слушателей по различным отраслям знаний; 
- встречи с интересными людьми; 
- привлечение слушателей к активному использованию книжных фондов библиотеки. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- досуговое; 
- литературно-просветительское; 
- гражданско-правовое. 
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инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТРЯД «ВЕРХОВАЖСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный отряд «Верховажские волонтеры» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162300, с. Верховажье, ул. Пионерская, 6, Муниципальное бюджетное учреждение социальной 
защиты населения Верховажского муниципального района Вологодской области «Центр 
социальной помощи семье и детям» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81759) 2-10-93 
(81759) 2-11-21 
E-MAIL: 

versotssem@vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club26845598 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ивкова Елена Валерьевна - руководитель учреждения; 
Леонтьева Ирина Владимировна - руководитель отряда 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- цель: социальное обслуживание семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
оказание им помощи в реализации их законых прав и интересов, содействие в улучшении их 
социального и материального положения, а также психологического статуса; 
- выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в социальной поддержке; 
- определение и предоставление (постоянно, временно, на разово основе) конкретных видов и 
форм социальных услуг на основе принципов адресности, доступности, добровольности, 
приоритетности по отношению к детям; 
- участие в работе по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по защите их прав; 
- оказание помощи женщинам, перенесшим психофизическое насилие, профилактика семейного 
насилия и жестокого обращения с детьми. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Наше поколение за здоровое продвижение» (пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика негативных явлений в молодежной среде); 
- проект «Будем помнить» (патриотическое воспитание молодежи; обобщение и ситематизация 
знаний о Великой отечественной войне; воспитание уважения к людям старшего поколения, чей 
вклад способствовал победе советского народа в ВОВ; подготовка и проведение социокультурных 
мероприятий патриотической направленности); 
- проект «Твори добро» (формирование у молодежи активной гражданской позиции, пропаганда 
позитивных идей служения обществу; участие в мероприятиях и акциях, направленных на 
поддержку семьи и детей); 
- проект «Стоп - СПИД» (профилактика распространения ВИЧ в молодежной среде, воспитание 
толерантного поведения по отношению к ВИЧ-инфицированным людям; привлечение молодежи 
к решению проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом); 
- проект «Твой выбор» (повышение правовой культуры молодежи, профилактика совершения 
правонарушений; осознание и понимание себя, мотивов своих поступков, соотнесение их с 
существующими в обществе нормами и требованиями, формирование ответственности за свои 
поступки).  
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Вожегодский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЖЕГОДСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская обл., пос. Вожега, ул. Советская, 20 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская обл., пос. Вожега, пер. Советский, д. 7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81744) 2-11-61 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Волкова Татьяна Васильевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов инвалидов; 
- контроль за доступной средой. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- работа оп защите прав инвалидов; 
- доступная среда. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Вожегодского района 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская область, Вожегодский район, с. Вожега, пер. Советский, д. 7 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская область, Вожегодский район, с. Вожега, пер. Советский, д. 7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81744) 2-11-61 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Герасимова Галина Геннадьевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1987 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита интересов и законных прав граждан пожилого возраста; 
- оказание помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании;  
- улучшение их материального благополучия. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- районная программа «Старшее поколение». Совместная работа с медицинскими учреждениями, 
отделом культуры, туризма и спорта района, а также с молодежным центром. 
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бюджетное учреждение 

 

МБУК «ВОЖЕГОДСКОЕ РАЙОННОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
МБУК «Вожегодское районное культурно-досуговое объединение» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская обл., поселок Вожега, ул. Связи. д. 9 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская обл., поселок Вожега, ул. Связи. д. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81744) 2-21-55 
(81744) 2-34-24 
E-MAIL: 

muska1001@rambler.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Клюшина Любовь Александровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- укрепление культуры в районе; 
- поддержка талантливых людей района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- культурно-досуговые мероприятия; 
- клубные формирования (кружки, клубы по интересам: «Горизонт», Военно-патриотический клуб 
«Щит». 
 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЖЕГОДСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАКСИМУМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вожегодское молодежное объединение «Максимум» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская область, п. Вожега, ул. Садовая, 10, МБУ «Молодежный центр». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81744) 2-29-60 
E-MAIL: 

mc-vozhega@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club10462558 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ончукова Татьяна Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- творческая самореализация молодежи; 
- социальное проектирование; 
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- личностное развитие. 
Лозунг:  
«По максимуму жить и не грустить, 
Всего добиваться, учиться, творить, 
В жизни добиться цели умело 
И вместе сражаться за общее дело!» 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- лидерское; 
- военно-патриотическое; 
- экологическое; 
- волонтерство. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «СОЗВЕЗДИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Созвездие» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская область, п. Вожега, Октябрьский пер., д. 17, МБУ СО «Комплексный Центр 
социального обслуживания населения» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81744) 2-15-72 
 8-921-822-37-98 
E-MAIL: 

tc_r6@sobes.vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Веселова Галина Петровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- улучшение качества жизни ветеранов, людей пожилого возраста; 
- формирование у несовершеннолетних навыков здорового образа жизни, отрицательного 
отношения к курению, алкоголю. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- оказание помощи социально незащищенным категориям населения: ветеранам, инвалидам, 
одиноким людям пожилого возраста; 
 - просветительская работа по формированию ЗОЖ, профилактике негативных явлений и вредных 
привычек. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерское объединение «С надеждой в будущее» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162150, Вологодская обл., Вожегодский р-н, п. Кадниковский, ул. Парковая, д. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
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8-921-722-41-91 
E-MAIL: 

secretar - 07004@obr.edu35.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
s07004.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Фешова Наталья Юрьевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- получение информации, знаний, развитие личностных качеств; 
- приобретение умения работать в команде. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- оказание помощи нуждающимся пожилым людям; 
- проект «Операция «Обелиск» - работа по благоустройству поселка; 
- реализация социальных проектов (проект «Росток»); 
- участие в операциях «Тепло», «А ты в форме?». 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАКСИМАЛЕНОК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское общественное объединение «Максималенок» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская область, п. Вожега, ул. Садовая, 10, МБУ «Молодежный центр» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81744) 2-29-60 
8-921-065-85-10 
E-MAIL: 

mc-vozhega@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/maksimalenok 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ончукова Татьяна Николаевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- творческая самореализация; 
- благоустройство; 
- развитие личности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- волонтерство; 
- лидерство; 
- социальное проектирование; 
- экологическое; 
- военно-патриотическое. 
 
 

инициативная группа 
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КЛУБ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «СЧАСТЬЕ РЯДОМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб молодых семей «Счастье рядом» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская область, п. Вожега, ул. Садовая, 10 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81744) 2-29-60 
E-MAIL: 

mc-vozhega@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Хлебникова Татьяна Сергеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание помощи молодым семьям; 
- способствование укреплению семьи; 
- организация детских праздников; 
- обмен положительным опытом семейной жизни и семейного воспитания; 
- творческая деятельность; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Семейное счастье доступно каждому»; 
- организация совместного отдыха; 
- решение проблемных ситуаций. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный парламент Вожегодского района 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская область, п. Вожега, ул. Садовая, 15, Администрация Вожегодского 
муниципального района. 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162160, Вологодская область, п. Вожега, ул. Садовая, 10 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81744) 2-29-60 
E-MAIL: 

mc-vozhega@mail.ru 
admin@vozhega.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ончукова Татьяна Николаевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- законотворческая деятельность; 
- решение социальных проблем района (благоустройство и др.) 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- законотворчество; 
- патриотика; 
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- благоустройство; 
- работа с молодежью. 
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Вологодский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ «ОВЧАР-КОМАНДА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская благотворительная региональная общественная организация «Общество защиты 
животных «Овчар-команда» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160022, Вологодская область, Вологодский район, д. Кирики-Улита, д. 1 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Вологодская область, Вологодский район, вблизи поселка Василевское 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-142-58-87 
8-921-832-80-03 
E-MAIL: 

vetsan_vologda@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/vol_ovcharko 
http://alhen-ak.livejournal.com - блог руководителя 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ламова Альбина Евгеньевна, председатель Правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Задачи организации:  
- защита животных, предотвращение случаев жестокого обращения с ними и их страданий, а 
также улучшение условий жизни животных; 
- привитие населению, особенно подрастающему поколению, нравственных и юридических основ 
гуманного отношения к животным; 
- способствование решению проблемы безнадзорных животных; 
- создание и управление работой приюта для безнадзорных животных; 
содействие в организации и деятельности службы экстренной помощи безнадзорным животным. 
 
Текущая цель деятельности организации:  
- путем создания комплекса ветеринарного санатория-профилактория увеличить с 46 до 84 
количество безнадзорных овчарок, которых «Овчар-команда « заберет с улиц населенных пунктов 
и  сможет оказать им различные виды помощи за отчетный период – 1 год с момента завершения 
строительства. 
 
С 2010 года устраиваем судьбы безнадзорных овчарок, найденных на улицах Вологды и 
Вологодского района. Ищем овчаркам новый дом или службу, потерявшихся - возвращаем 
хозяевам. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект создания  вблизи поселка Васильевское Ветеринарного санатория-профилактория, 
специализированного комплекса для содержания, лечения, реабилитации и социализации 
домашних животных. 
- проект «Вопросы о барбосах» - бесплатные консультации для всех желающих по вопросам 
содержания, ухода, лечения, коррекции поведения собак. Проект реализуется совместно с 
факультетом ветеринарной медицины и биотехнологий ВГМХА им. Верещагина. 
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РЕКВИЗИТЫ: 
Карта Сбербанка 5469120011376232 на имя Ламовой Альбины Евгеньевны, председателя 
Правления ВБРОО «ОЗЖ «Овчар-команда» 
телефон-копилка Билайн 8-964-674-07-02 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ-
SOS ВОЛОГДА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Негосударственное образовательное частное учреждение «Детская деревня-SOS Вологда» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160032, Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Маурино, ул. Гмайнера, д. 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
160032, Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Маурино, ул. Гмайнера, д. 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 74-40-04 
(8172) 74-40-84 
E-MAIL: 

ddsos-vologda@sos-dd.org  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://sos-dd.ru 
https://vk.com/club27749146 
https://vk.com/id51554600 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Черствая Ольга Евгеньевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель: 
- создание семейных условий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
помощь им в формировании собственного будущего (предоставление детям возможности 
наладить прочные связи в семье, жить в соответствии с их культурой и религией, помощь детям в 
реализации их способностей, интересов и талантов, обеспечение их образованием и 
профессиональной подготовкой, необходимыми для того, чтобы стать успешными и достойными 
членами общества). 
Задачи: 
- обеспечение условий для охраны жизни и здоровья детей; 
- защита прав и законных интересов детей; 
- создание условий, приближенных к семейным, способствующих умственному, эмоциональному 
и физическому развитию детей; 
- обеспечение условий для интеграции и социальной адаптации детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Детская деревня-SOS Вологда - это организация, осуществляющая размещение и сопровождение 
приемных многодетных семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
- методическая и обучающая деятельность. 
На базе Детской деревни-SOS Вологда действует Ресурсно-методический центр, проходят 
семинары, тренинги, обучающие программы, мастер-классы и консультации для специалистов, 
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работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и приемными 
семьями. 
- координирующая. 
В Детской деревне-SOS Вологда создано пространство для общения и обмена опытом между 
специалистами разных учреждений для повышения степени координирования  действий в 
интересах детей и семей, в том числе для профилактики профессионального выгорания 
специалистов. Проходят круглые столы, рабочие встречи, группы поддержки, терапевтические и 
развивающие занятия. 
- проект «Дружба народов: организация совместных культурных мероприятий и семейного отдыха 
приемных семей и семей представителей народных диаспор». 
Источник финансирования: Департамент внутренней политики Правительства Вологодской 
области  
Срок реализации: с 10.05.2014 по 31.12.2014 
Победитель регионального и федерального этапов  конкурса лучших социально ориентированных 
проектов некоммерческих организаций «СоДействие» в номинации «Развитие межнационального 
сотрудничества» (2014 г.). 
- проект «Профилактика вторичного сиротства в приемных семьях г. Вологды и Вологодского 
района» 
Источник финансирования: Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» при поддержке ООО 
«Амвей» в рамках реализации Благотворительной программы « «С любовью к детям». 
Срок реализации: с 01.08.2014 по 31.05.2014 
- программа «Укрепление потенциала социально ориентированных НКО Вологодской области, 
оказывающих поддержку семьям и детям». 
Источник финансирования: Министерство экономического развития. 
Срок реализации: с 01.03.2015 по 30.11.2016 
- программа «Социально-психологическое  содействие успешной социальной ориентации и 
адаптации подростков и молодежи  «Ресурсы личности» (написан совместно с еврейской 
диаспорой). 
Источник финансирования: Департамент внутренней политики Правительства Вологодской 
области 
Срок реализации: 01.01.2015 по 31.12.2015 
 
 

инициативная группа 

 

УСАДЬБА СПАССКОЕ-КУРКИНО 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Усадьба Спасское-Куркино 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160507, Россия, Вологодская обл., Вологодский р-он, с. Куркино, ул. Школьная, 3А - 28 (почтовый 
адрес) 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-504-94-77 
E-MAIL: 

saikin@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/kurkino_estate 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сайкин Николай Алфеевич, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание модели построения современной усадьбы на примере культурно-исторического и 
архитектурного наследия предков. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- восстановление усадьбы Спасское-Куркино как музейного и туристического комплекса 
Вологодского района; 
- приобщение широкого круга людей и организаций к повышению культурного уровня и духовных 
потребностей жителей и гостей Вологодского района; 
- воспитание у детей и подростков любви к малой родине, расширение знания истории родного 
края; 
- привлечение добровольцев, волонтерских отрядов к работам по восстановлению усадьбы; 
- создание в составе комплекса: исторического музея усадьбы Андреевых-Резановых, дворянской 
прислуги; музея валенок; кукольного театра; мастерской переплетного дела; мастерской по 
изготовлению восковых свечей. 
РЕКВИЗИТЫ: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:  Фонд «Земля Вологодская» 
ИНН/КПП 3525300881/352501001, 
ОГРН 1133500001073, 
р/с получателя 40703810612000001360, 
в отделении № 8638 ОАО «Сбербанк России» г. Вологда, 
ИНН/КПП банка получателя 7707083893/352502001, 
БИК банка получателя 041909644, 
Кор. Счет банка получателя 30101810900000000644, 
ОГРН банка получателя 1027700132195. 
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: 
Пожертвование на благотворительную программу  
«Усадьба Спасское - Куркино» 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЫТЕГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ВЫТЕГОРСКОГО РАЙОНА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вытегорская районная общественная организация «Предприниматели Вытегорского района» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162900, Россия, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина д. 5б/25 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, Россия, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина д. 5б/25 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-714-75-69 
8-905-298-16-41 
E-MAIL: 

Nastya.samutina@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/pvr35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Нефедов Эдуард Олегович, председатель Правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие развитию предпринимательства и защита законных интересов предпринимателей в 
г. Вытегра и Вытегорском районе; 
- содействие в создании благоприятных условий для развития предпринимательства на 
территории г. Вытегра и Вытегорского района; 
- содействие объединению граждан, занятых предпринимательством и коммерческой 
деятельностью на основе общности интересов; 
- проведение организационных мероприятий по проблемам предпринимательства, а также 
участие в организации и приведении выставок, семинаров, конференций и др. мероприятий 
- осуществление информационной, методической, консультационной и правовой поддержки 
членов ВР ОО «Предприниматели Вытегорского района»; 
-определение и защита общих интересов предпринимателей в государственных, муниципальных 
и общественных органах; 
- представление интересов предпринимателей в федеральных органах законодательной, 
исполнительной и судебной власти в органах местного самоуправления; 
- содействие развитию экономических, производственных, научно-технических, консультативных 
и иных связей между членами ВР ОО «Предприниматели Вытегорского района»; 
- содействие внедрению новых инвестиционных и инновационных проектов, финансовых и 
экономических технологий; 
- участие в создании целевых фондов поддержки малого предпринимательства; 
- содействие в подготовке и повышении профессионального уровня предпринимателей, оказание 
помощи в выборе форм осуществления предпринимательской деятельности; 
- объединение усилий предпринимателей по развитию связей с деловыми партнерами других 
регионов РФ, а также с зарубежными партнерами; 
- формирование общественного мнения по проблемам предпринимательства, пропаганда своих 
принципов и идей, в том числе с использованием средств массовой информации; 
- издательская деятельность для осуществления уставных целей, в том числе участие в издании 
газет, проспектов и  буклетов, создание интернет-сайтов с рекламой деятельности  ВР ОО 
«Предприниматели Вытегорского района» и ее членов; 
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- выдвижение своих представителей для избрания в законодательные органы власти и участие в 
избирательных кампаниях в органы местного самоуправления и федеральные структуры власти;  
- содействие разработке и реализации местных и отраслевых программ развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства;  
- участие в обсуждении законопроектов на местном, региональном и федеральном уровнях; 
-  участие в социальных программах, программах помощи городу и району; 
- патриотическое воспитание молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- содействие развитию предпринимательства и защита законных интересов предпринимателей в 
г. Вытегра и Вытегорском районе. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЫТЕГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вытегорская районная общественная организация Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
г. Вытегра, ул. Ленина, д. 68 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, г. Вытегра, ул. Ленина, д. 68; 
162930,  Вытегорский район, п. Белоусово, ул. Лесная, 13-7 (почтовый) 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-126-36-27 
E-MAIL: 

s.pudrova@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пудрова Светлана Владимировна, председатель 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЫТЕГОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вытегорская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Кирова, д. 6 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Кирова, д. 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-45-11 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Исаенко Нина Федоровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1991 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЫТЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вытегорский городской Совет женщин 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г. Вытегра, Советский пр., д. 27 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-057-52-87 
8-921-148-13-47 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кюрмунова Тамара Ивановна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- привлечение женщин к активной жизненной позиции. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЫТЕГОРСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вытегорское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Кирова, д. 6 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Кирова, д. 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-45-11 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мухаметянова Маргарита Васильевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1986 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- социальная поддержка ветеранов/пенсионеров 
- патриотическое воспитание граждан. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- развитие «Ветеранского подворья» 
- конкурс худежественной самодеятельности среди коллективов ветеранов 
- проект, направленный на патриотическое воспитание граждан - «Музей под открытым небом 
«Оштинский рубеж». 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЫТЕГОРСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вытегорское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
160000, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, оф. 16а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, г. Вытегра, ул. Кирова, д. 2, оф. 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-27-08 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Штромбергер Петр Генрихович, председатель Правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое и нравственное воспитание молодежи; 
- взаимодействие с руководителями района, города, с общественными организациями, учебными 
заведениями; 
- пропаганда патриотической традиции, ритуалов русского воинства, военной службы 
- содействие учебному процессу по программам ОВС, ОБЖ в учебных заведениях. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение ежегодных сборов по программе ОВС (военные учебные сборы)  
- участие в районных мероприятиях, посвященных отдаче почестей павшим военным 
- оказание помощи ветеранам ВОВ, боевых действий, военной службы 
- увековечивание памяти в честь павших воинов. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВЫТЕГОРСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вытегорское хуторское казачье общество 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Вытегра, Советский пр., д. 27 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Вытегра, Советский пр., д. 27 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-523-21-16 
8-911-046-27-79 
E-MAIL: 

radikaal08591@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Столяров Игорь Викторович, атаман 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
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- охрана общественного порядка; 
- экологическая охрана; 
- охрана лесов, полей, рек. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЧЕРНОБЫЛЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественная организация «Чернобыль» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл, г. Вытегра, Архангельский тракт, д. 26Б, кв. 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-36-84 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Масычев Владимир Иванович, председатель 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районный Совет женщин 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162900, г. Вытегра, ул. Урицкого, д. 10 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-25-45 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Терехова Вера Анатольевна, председатель 
 
 

бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫТЕГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное учреждение социального обслуживания Вытегорского муниципального района 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская область, г. Вытегра, ул. Луначарского, д. 53 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл., г. Вытегра, Советский пр., д. 70 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-49-79 
E-MAIL: 

ts_r8@sobes.vologda.ru  
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САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://кцсон.вытегра.org 
http://vk.com/club49960229 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кузнецова Ольга Александровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Будем здоровы» при поддержке Фонда Тимченко. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

КАЗЕНННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕГОРСКОЕ «ЦЕНТР 
ДОСУГА «МЕГРА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Казеннное учреждение культуры сельского поселения Мегорское «Центр досуга «Мегра» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162914, Вологодская обл., Вытегорский р-н, с. Мегра, ул. Центральная, д. 14, КУК СПМ «Центр 
досуга «Мегра» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 4-67-46 
E-MAIL: 

megra@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club75340104 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Рыдкина Любовь Викторовна, зеведующая  
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь пенсионерам; 
- участие в акциях. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Беспокойные сердца» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, г. Вытегра, Советский пр., д. 70, БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-24-87 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Попкова Н.А., руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальная защита и поддержка граждан; 
- помощь в  чрезвычайных ситуациях; 
- работа по благоустройству. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ВЕТЕРАНЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Ветераны-добровольцы» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162940, п. Депо, ул. Труда, д. 26А, БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 5-61-40 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мальгина С.А., руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДОБРРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Добрровольные помощники» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, г. Вытегра, ул. Луначарского, д. 53, БУ СО СРЦН «Семья» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-12-24 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шиперова О.Г. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- взаимодействие с воспитанниками стационарного отделения социальной реабилитации. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ОРИЕНТИР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Ориентир» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162952, п. Анненский мост, Советский пр., д. 27, БОУ ВМР «Ковжинская средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 4-11-81 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Русанова О.С. 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам, 
ветеранам педагогического труда; 
- профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДОБРОВОЛЕЦ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Доброволец» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162944, п. Волоков Мост, ул. Детская, д. 4, БОУ ВМР «Алмозерская основная 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (921)057-76-39 
E-MAIL: 

olgakornik@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чугунникова Т.В. 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь социально-незащищенным людям; 
- организация мероприятий. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «КАМЕРТОН» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Камертон» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162924, с. Андома, ул. Центральная, д. 82, БОУ ВМР «Андомская средняя общеобразовательная 
школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 5-13-21 
(81746) 5-13-20 
(81746) 5-13-22 
E-MAIL: 

andomaschool@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Симакина Т.В. 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение акций «Чистый берег» (Очистка берегов Онежского озера). 
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инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «СТИМУЛ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Стимул» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162930, п. Белоусово, ул. Школьная, КУК «Центр досуга» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 4-65-21 
8-981-500-46-02 
E-MAIL: 

skhola@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Симанова С.С., руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Тимуровское движение» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162940, п. Депо, Архангельский тракт, д. 78, БОУ ВМР «Белоручейская средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 5-61-97 
(81746) 5-61-95 
E-MAIL: 

logosbh@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Алексеева Н.А. 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь социально-незащищенным людям. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ТЫ НЕ ОДИН» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Ты не один» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162940, с. Ошта, Архангельский тракт, д. 71, БОУ ВМР «Оштинская средняя общеобразовательная 
школа». 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 4-72-16 
(81746) 4-72-33 
E-MAIL: 

sweta.fotina@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Климакова Н.В. 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь социально-незащищенным людям. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ЦЕНТР ЗАБОТЫ И ТРУДА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Центр заботы и труда» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162952, п. Анненский Мост, Советский пр., д. 27, БОУ ВМР «Ковжинская средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 4-11-73 
(81746) 4-11-81 
E-MAIL: 

anmost55@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Захарова М.В. 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь социально-незащищенным людям. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД РУМИД 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд РУМИД 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162944, п. Волоков Мост, ул. Детская, д. 4, БОУ ВМР «Алмозерская основная 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-057-76-39 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чугунникова Т.В. 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь в организации мероприятий; 
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- помощь ветеранам труда. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД УЧАЩИХСЯ БЕЛОРУЧЕЙСКОЙ ШКОЛЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд учащихся Белоручейской школы 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162940, п. Депо, ул. Труда, д. 26А 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 5-61-40 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- взаимосвязь молодежи с ветеранами. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТВОРИ ДОБРО» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежное волонтерское объединение «Твори добро» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл., г. Вытегра, Советский пр., д. 23б 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-17-18 
E-MAIL: 

alternativavt@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club67418815 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кононов Илья Станиславович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание; 
- профилактика асоциальных явлений; 
- помощь ветеранам ВОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- общественно-полезная деятельность; 
- организация мероприятий, экологических акций; 
- пропаганда ЗОЖ; 
- помощь пожилым людям. 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Управлении социальной защиты населения Вытегорского 
муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162900, Вологодская обл., г. Вытегра, Советский пр., д. 17 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-16-85 
E-MAIL: 

Fomina.EV@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Никина Надежда Авенировна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- независимая оценка качества предоставляемых услуг в социальной защите Вытегорского 
муниципального района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- анкетирование граждан; 
- независимая оценка; 
- выработка рекомендаций. 
 
 

инициативная группа 

 

СОВЕТ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА БОУ ВМР «БЕЛОРУЧЕЙСКАЯ ООШ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Совет ученического коллектива БОУ ВМР «Белоручейская ООШ» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162940, п. Депо, Архангельский тракт, д. 78 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 5-61-95 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Алексеева Н.А. 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- благоустройство территорий. 
 
 

инициативная группа 

 

СОВЕТ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА БОУ ВМР «МЕГОРСКАЯ СОШ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Совет ученического коллектива БОУ ВМР «Мегорская СОШ» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162914, с. Мегра, ул. Центральная, д. 10 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 4-67-35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
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Манина Ф.В. 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- благоустройство территории, уход за могилами погибших воинов. 
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Грязовецкий 

муниципальный 

район  
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ГРЯЗОВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Грязовецкая районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Комсомольская, 42 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 58 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-21-00 
E-MAIL: 

ntktajy89643061805@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Данилова Людмила Ивановна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- интеграция инвалидов в общество. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- участие инвалидов в премии «Филантроп»; 
- проведение экскурсий по интересным местам; 
- проведение различных мероприятий; 
- организация выставок «Умелые руки». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ГРЯЗОВЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Грязовецкий районный Совет женщин 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. К. Маркса, д. 62 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-08-90 
E-MAIL: 

marina_k1971@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Коноплева Марина Алексеевна, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита интересов женщин, матерей; 
- защита социально незащищенных семей. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ГРЯЗОВЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Грязовецкое районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 58 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 58 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-12-37 
8-921-126-44-12 
E-MAIL: 

grveteran@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сидорова Татьяна Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1987 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- социальная защита пенсионеров; 
- организация физкультурной и культурно-массовой работы. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальная защита людей пожилого возраста; 
- патриотическое воспитание граждан; 
- физкультурно-оздоровительная работа; 
- культурно-массовая деятельность. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ПЕРВИЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ГРЯЗОВЕЦКОГО ЛИНЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Первичная общественная организация ветеранов Грязовецкого линейного производственного 
управления магистральных газопроводов Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162002, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Газовиков, д. 26-а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-31-03 
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8-921-683-33-92 
E-MAIL: 

pervib@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Васенина Раиса Михайловна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- работа с ветеранами. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. 
 
 

общественно-государственная организация 

 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 

РОССИИ» ГРЯЗОВЕЦКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Грязовецкого района Вологодской области 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Ленина, 58 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Ленина, 58 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-12-41 
8-951-744-22-93 
E-MAIL: 

razgulova_lubov@mail.ru 
svetlana_kiseleva@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club34261890 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Разгулова Любовь Васильевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1927 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- военно-патриотическое воспитание молодежи; 
- участие в подготовке к военной службе; 
- подготовка водителей для вооруженных сил РФ; 
- подготовка специалистов массовых технических профессий. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация военно-патриотического воспитания граждан; 
- подготовка граждан по военно-учетным специальностям для вооруженных сил РФ; 
- подготовка специалистов массовых технических профессий. 
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бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЛАДА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Лада» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Ленина, д. 64 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Ленина, д. 64 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-06-01 
E-MAIL: 

lada.centr@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/id154618393 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тинькова Любовь Павловна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- предоставление временного приюта, социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи государства; 
- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
- комплексная социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в условиях стационара, семейных воспитательных групп и социально-реабилитационных 
групп дневного пребывания. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальное обслуживание несовершеннолетних в условиях стационара, СВГ и групп дневного 
пребывания с предоставлением комплекса социальных услуг; 
- социальная реабилитация несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, в условиях 
реабилитационных групп дневного пребывания с предоставлением комплекса социальных услуг; 
- предоставление консультационной помощи гражданам по вопросам социальной защиты; 
- проект «Мы можем помочь!» (деятельность службы социальной реабилитации 
дисфункциональных семей, имеющих родителей с алкогольной зависимостью); 
- проект «Семейный куратор»; 
- проект «Семейный медиатор»; 
- проект «оказание консультационных услуг по вопросам воспитания и развития детей-
инвалидов». 
 
 

инициативная группа 

 

ГРЯЗОВЕЦКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРО ВОО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Грязовецкое местное отделение ВРО ВОО «Молодая Гвардия» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
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162000, г. Грязовец, ул. Газовиков, д. 26»А» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-31-03 
8-911-546-96-98 
8-905-297-62-76 
E-MAIL: 

aivazyan15@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Айвазян Хнкянос Саятович, руководитель штаба 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение молодежи, организация досуга; 
- развитие лидерских качеств; 
- развитие волонтерского движения; 
- борьба с негативными явлениями. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- волонтерское движение; 
- работа ветеранам;  
- благоустройство и озеленение города; 
- здоровый образ жизни; 
- благотворительная деятельность; 
- концертная деятельность. 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «МОПС» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «МОПС» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Ленина, д. 64 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162040, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 19а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-06-01 - Грязовец 
(81755) 3-24-64 - Вохтога 
E-MAIL: 

lada.centr@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/id154618393 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Никандрова Любовь Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие и реализация активной жизненной позиции несовершеннолетних путем оказания 
социальной помощи нуждающимся; 
- повышение интереса молодежи к социально значимым проблемам и привлечение к их 
решению; 
- формирование у молодежи положительной мотивации к социально полезному труу, 
благотворительности и добровольчеству. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
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- оказание помощи ветеранам, пенсионерам, нуждающимся; 
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ, увлечение спортом, 
туризмом; 
- создание вожатской группы для работы с младшими школьниками, организация мероприятий 
для детей, посещающих группы дневного пребывания; 
- увлечение краеведением и историей родословной, участие в различнх конкурсах общественно-
политического характера; 
- участие в общественно значимых акциях и конкурсах; 
- обучение добровольческой деятельности на семинарах, слетах, форумах; 
- взаимодействие с разными добровольческими объединениями области по обмену опытом 
работы. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ПЛАМЕННЫЕ СЕРДЦА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Пламенные сердца» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. К.Маркса, д. 71, БОУ ДОД «ЦДОД» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. К.Маркса, д. 71, БОУ ДОД «ЦДОД» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-14-98 
E-MAIL: 

tatiana.salnikova@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сальникова Татьяна Юрьевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- активизация и развитие волонтерского движения в БОУ ДОД «ЦДОД»; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- привлечение волонтеров к участию в добровольной безвозмездной деятельности, в социально-
значимых акциях и проектах; 
- поддержка ветеранов, пенсионеров и детей-сирот. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь в организации и проведении мероприятий; 
- акция «Скажем вредным привычкам - нет!»; 
- акция «Георгиевская лента»; 
- участие в областных слетах волонтерских отрядов; 
- акция «Подарок солдату»; 
- акция «Сделай свой город ярче». 
 
 

инициативная группа 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ ГРЯЗОВЦА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  



 

198 
 

Координационный совет первичных организаций ветеранов Грязовца 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, пр. Ленина, д. 48 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-515-39-70 
(81755) 2-27-17 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Павлов Валерий Николаевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- координация работы первичных организаций ветеранов г. Грязовца. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальная защита пенсионеров; 
- патриотическое воспитание населения; 
- физкультурно-оздоровительная работа; 
- культурно-просветительская работа. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ГРЯЗОВЕЦОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный парламент Грязовецого муниципального района Вологодской области 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 49 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-963-732-32-96 - председатель 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/club69606359 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шленкин Сергей Анатольевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- цель: активизация роли молодежи в развитии демократического гражданского общества; 
- изучение положения молодежи в районе, ее проблем; 
- формирование прав и политической культуры молодежи; 
- приобщение молодежи к парламентской деятельности; 
- привлечение молодежи к решению проблем Грязовецкого района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- рассмотрение проектов и нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики; 
- внесение в Земское Собрание района предложений о нормативно-правовых актах; 
- взаимодействие с молодежными общественными организациями и объединениями. 
 
 

инициативная группа 
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СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГРЯЗОВЕЦКОГО  ЛИНЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Совет молодых специалистов Грязовецкого  линейного производственного управления 
магистральных газопроводов 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162000, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, д. Ростилово, КС-17 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 6-45-62 
E-MAIL: 

oakulicheva@spg.gazprom.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Акулич Ольга Константиновна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие рационализаторской деятельности; 
- адаптация молодых вновь принятых работников; 
- поддержка пенсионеров - работников организации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- рационализаторская деятельность; 
- работа с организацией пенсионеров в ЛПУ. 
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Кадуйский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

КАДУЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЛИДЕРОВ» 
(«АССОЛЬ») 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кадуйская молодежная общественная организация «Ассоциация лидеров» («Ассоль») 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Строителей, 2 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Строителей, 2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81742) 5-24-31 
8-921-132-67-71 
E-MAIL: 

OKS3897@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club4480009 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Голубцова Оксана Игоревна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование современного общественного сознания; 
- объединение молодежи и повышение ее роли в обществе; 
- создание атмосферы для духовного роста и осознания своего места в жизни; 
- развитие навыков цивилизованного общения и формирования гражданской позиции. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- волонтерская деятельность (Отряд «Волонтер»); 
- клуб «Я и Отечество» (Проекты «Подросток – право на будущее»,  «Экологическое воспитание 
детей и подростков»,  работа с ветеранами и  ветеранскими организациями, работа с семьей, 
патриотическое воспитание); 
- клуб «Лидер» (Лидерские технологии); 
- клуб «Юность», «Интервал» (Игровые методики); 
- издательство газеты  “For um”. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

КАДУЙСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ЭНЕРГЕТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кадуйская районная общественная организация ветеранов энергетики 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская обл., п. Кадуй, ул. Промышленная, д. 2 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская обл., п. Кадуй, ул. Энтузиастов, «Виктория» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-506-47-85 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Смирнов Евгений Александрович, председатель 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация всесторонней помощи ветеранам - членам организации; 
- материальная помощь, социальная поддержка, культурно-просветительская деятельность, 
спорт; 
- работа с молодежью. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- оказание материальной помощи нуждающимся; 
- туризм - экскурсии по памятным местам; 
- помощь одиноким (посещения, бесеы, помощь по дому); 
- организация торжеств, праздников, юбилеев; 
- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
- организация и проведение смотр-конкурсов «Ветеранское подворье»; 
- организация помощи по стоматологическому протезированию. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

КАДУЙСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кадуйская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская обл., Кадуйский район, пос. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 15 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская обл., Кадуйский район, пос. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 15 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81742) 2-12-14 
8-921-136-42-56 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Левашова Галина Семеновна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1991 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- работа с детьми-инвалидами; 
- работа с молодежью (интеграция в общество); 
- театр-студия детей и молодежи; 
- участие в проекте «Филантроп»; 
- обследование условий проживания; 
- помощь женщинам-инвалидам; 
- безбарьерная среда. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

КАДУЙСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 



203 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кадуйское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская обл., пос. Кадуй, ул. Энтузиастов, 44, офис 28 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская обл., пос. Кадуй, ул. Энтузиастов, 44, офис 28 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81742) 5-19-41; 
8-921-718-43-63 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ронжин Валентин Дмитриевич, председатель 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- программа «Забота»; 
- патриотическое; 
- культурно-массовое; 
- ветеранское подворье. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Кадуйского 
муниципального района «Центр детского творчества» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81742) 5-17-87 
E-MAIL: 

cdt-kadui@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Скрябина Татьяна Ивановна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1955 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- предоставление услуг дополнительного образования. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВИТЯЗЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Военно-патриотический клуб «Витязь» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, 3 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
(81742) 5-17-87; 
8-921-059-00-38 
E-MAIL: 

cdt-kadui@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Скрябин Вячеслав Владимирович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- участие в военно-патриотических мероприятиях; 
- обучение безопасности жизнедеятельности. 
 
 

инициативная группа 

 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районный Совет женщин 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162510, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, 23а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81742) 2-11-25 
8-921-147-21-21 
E-MAIL: 

kadui@sobes.vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Жидкова Марина Владимировна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- поддержка инициатив, исходящих от женщин - жительниц Кадуйского района. 
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Кирилловский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И 
ТВОРЧЕСКОГО ДОНОРСТВА «МОСТ ПОКОЛЕНИЙ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Центр интеллектуального и творческого донорства 
«Мост поколений» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл, Кирилловский р-н, г. Кириллов, Парышкинская ул., д. 29 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл, Кирилловский р-н, г. Кириллов, Парышкинская ул., д. 29 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 3-27-81 
E-MAIL: 

avmok2006@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Хныкина Елена Георгиевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание помощи детям и молодежи в провинции в накоплении гуманитарного капитала; 
- содействие самореализации творческой, интеллектуальной и иной полезной социальной 
деятельности детей и молодежи; 
- стимулирование физического и духовного развития молодежи; 
- организация процесса обмена опытом и передачи знаний от взрослого ребенку; 
- поиск специалистов и организаций, обладающих необходимым опытом для интеллектуального, 
творческого, духовного и социального развития отдельной личности, детских (юношеских) 
организаций, клубов и творческих коллективов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация участия в выставках, конкурсах, фестивалях и др.;  
- предоставление помещений для занятий и мероприятий; 
- полная или частичная оплата реквизита, покупка учебных пособий, материалов для творчества; 
- организация выездов на гастроли; 
- организация экспедиций, полевых лагерей, туристических походов; 
- социологические исследования; 
- организация культурно-массовых мероприятий; 
- проведение семинаров, мастер-классов, конференций, тренингов, лекций, круглых столов; 
- издательская деятельность; 
- проведение краеведческих исследований и экскурсий; 
- организация психологической помощи и консультирование; 
- патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- оказание информационных услуг; 
- сопровождение творческих личностей, коллективов и проектов в вопросах финансовых, 
административных, технологических, творческих и юридических аспектов деятельности; 
- проект: Региональная общественная организация Клуб Дружбы Народов «Шаг» 
https://vk.com/kdn_shag. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О 
МУЗЕЕ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация «Попечительство о Музее фресок Дионисия» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161120, Вологодская обл., Кирилловский р-н, с. Ферапонтово, Музей фресок Дионисия 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161120, Вологодская обл., Кирилловский р-н, с. Ферапонтово, Музей фресок Дионисия 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 4-92-61 - музей 
(81757) 4-93-85 - дирекция музея, Ирина Николаевна Паршукова 
8-921-231-89-32 
E-MAIL: 

ferapont-museum@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.dionisy.com/rus/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Серебрякова Марина Сергеевна, председатель Попечительского совета 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание содействия Музею фресок Дионисия в его деятельности; 
- ооздание возможностей для полноценной работы музея; 
- создание центра по изучению русской культуры. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- просветительское - проведение ежегодных конференций «Ферапонтовские чтения»; 
- издание сборников «Ферапонтовские чтения»; 
- проведение пленэров для школьников и художников; 
- для сотрудников музея организация ознакомительных поездок по другим музеям региона. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

КИРИЛЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кирилловская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гостинодворская, д. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гостинодворская, д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 3-16-98 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Юдина Валентина Егоровна, и.о. председателя 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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1987 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество; 
- повышение качества услуг в сфере медицинской, профессиональной и социальной реабилитации 
инвалидов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации объектов 
социальной инфраструктуры, транспорта к их нуждам; 
- совершенствование комплексной реабилитации инвалидов. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

КИРИЛЛОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кирилловское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гостинодворская, 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гостинодворская, 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 3-16-98 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Юдина Валентина Егоровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- улучшение положения и качества жизни пожилых людей; 
- повышение степени защищенности ветеранов; 
- активизация участия пожилых людей в жизни общества. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- повышение доступности и качества услуг в сферах обслуживания, образования, 
здравоохранения, торговли и культуры для граждан пожилого возраста; 
- улучшение жилищных, материально-бытовых условий; 
- обеспечение доступности для ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов, объектов 
социальной, транспортной инфраструктуры; 
- социокультурная адаптация граждан пожилого возраста. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ «РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР «АЛЬФА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное учреждение молодежной политики «Районный молодежный центр «Альфа» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
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161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гагарина, 97 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гагарина, 97 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 3-23-38 
E-MAIL: 

mc_kirillow@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club28975078 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Карташова Светлана Анатольевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие коммуникативных и организаторских личности, формирование осознанного лидерства 
у социально-активных школьников; 
- развитие творческих способностей, углубление интересов и выявление талантов школьников; 
- создание единого поля для общения; 
- включение подростков в общественную жизнь. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- гражданско-правовое воспитание; 
- игровые программы для младших школьников и воспитанников детских садов. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОГРАД» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная организация «Доброград» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161117, Кирилловский район, с. Талицы, ул. Советская, 1, МОУ «Талицкая средняя 
общеобразовательная школа» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161117, Кирилловский район, с. Талицы, ул. Советская, 1, МОУ «Талицкая средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 5-51-68 
E-MAIL: 

tcskola@rambler.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s14006.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Жуткова Анна Николаевна, руковоитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для организации интересной общественно-полезной деятельности, 
направленной на творческое развитие каждого члена организации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- патриотическое; 
- нравственное; 
- краеведческое; 
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- тимуровское. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная организация «Малая школьная академия» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Кирилловский район, с. Горицы, ул. Школьная, д. 1, БОУ «Горицкая средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 5-81-35 
E-MAIL: 

verooki@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s14002.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Погодина Вера Викторовна, руководитель, зам. директора 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- созействие профориентации обучающихся; 
- развитие творческой активности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- слеты детских общественных объединений; 
- организация мероприятий, акций, флешмобов. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское движение «Школа безопасности» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Кирилловский район, с. Горицы, ул. Школьная, д. 1, БОУ КМР ВО «Горицкая средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 5-81-35 
E-MAIL: 

agur4enko@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s14002.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гурченко Андрей Михайлович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие профориентации обучающихся; 
- развитие навыков безопасного поведения; 
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- сплочение детских коллективов средствами туризма, спортивного ориентирования. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение соревнований и обучающих методических игр среди школьников. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный парламент Кирилловского муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Преображенского, 4-2 
E-MAIL: 

kirparlament@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club25488116 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Васильев Александр Иванович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- повышение роли молодежи в развитии демократического гражданского общества; 
- обеспечение тесного взаимодействия органов государственной власти с молодежью и 
молодежными общественными объединениями. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проектная деятельность; 
- рассмотрение обращений граждан; 
- нормотворческая деятельность; 
- организация мероприятий (круглых столов, конференций). 
 
 

инициативная группа 

 

МОТОАГИТПРОБЕГ «ПОБЕДА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Мотоагитпробег «Победа» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 97 
E-MAIL: 

mc_kirillow@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club25407214 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Карташова Светлана Анатольевна 
Степанов Игорь Викторович 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение ежегодных мероприятий (мотопробегов), посвященных празднику Великой Победы. 
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инициативная группа 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Музейное дело 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161107, Кирилловский район, с. Горицы, ул. Школьная, д. 1, БОУ «Горицкая средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 5-81-35 
E-MAIL: 

verooki@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s14002.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Погодина Вера Викторовна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие музейного дела в образовательных учреждениях; 
- патриотическое воспитание; 
- знакомство с историей края. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- музейная педагогика (семинары, встречи, уроки, презентации); 
- экспозиционная деятельность; 
- краеведческая деятельность (экскурсии, походы, лекции). 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  «Я — ВОЛОНТЕР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественное объединение  «Я — волонтер» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 97, БУ МП КМР «Районный молодежный 
центр «Альфа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 3-23-38 
E-MAIL: 

mc_kirillow@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club43499946 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Карташова Светлана Анатольевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- популяризация волонтерской деятельности в молодежной среде. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
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- здоровый образ жизни; 
- экология; 
- противопожарная безопасность; 
- профилактика негативных явлений; 
- сотрудничество с Топорнинским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. 
 
 

инициативная группа 

 

РАЙОННОЕ ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАДУГА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районное детское общественное объединение «Радуга» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, г. Кириллов, ул. Уверова, 23, БОУ «Кирилловская средняя общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 3-12-62 
(81757) 3-12-30 - Залескевич Надежда Андреевна 
(81757) 3-13-21 - Ольга Анатольевна Веселова - руководитель 
(81757) 3-23-62 
E-MAIL: 

shcola-kirillov@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Веселова Ольга Анатольевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие детского самоуправления; 
- развитие творческих способностей у детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- духовно-нравственное направление. 
 
 

инициативная группа 

 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕЛА ФЕРАПОНТОВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Совет ветеранов села Ферапонтово 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161120, Вологодская обл, Кирилловски район, с. Ферапонтово, ул. Каргопольская, д. 2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 4-92-78 
8-921-231-89-32 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Серебрякова Марина Сергеевна, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение лиц пожилого возраста для помощи друг другу; 
- культурное общение. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение встреч, совместных занятий творчеством, рукоделием; 
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- действующий хор. 
 
 

инициативная группа 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ШТАБ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭКА» 
В Г. КИРИЛЛОВЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Территориальный штаб Межрегиональной общественной организации «ЭКА» в г. Кириллове 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 97 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 3-23-38 
E-MAIL: 

mc_kirillow@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club28975078 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Фомичева Анна Николаевна, руководитель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- экологическое просвещение населения Кирилловского района; 
- воспитание экологического сознания среди школьников. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- акция «Разряжайся»; 
- акция «Чистые берега»; 
- программа «Больше кислорода»; 
- сотрудничество с Национальным парком «Русский Север».  
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ КИЧМЕНГСКО-
ГОРОДЕЦКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ СЕВЕРА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция Кичменгско-Городецкой районной газеты 
«Заря Севера» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161400 Вологодская обл., Кичменгско-Городецкий р-н, с. Кичменгский Городок, ул. Центральная 
д.1, корп. а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161400 Вологодская обл., Кичменгско-Городецкий р-н, с. Кичменгский Городок, ул. Центральная 
д.1, корп. а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-13-44 
E-MAIL: 

zariakg@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Вершинина Елена Юрьевна, и.о. главного редактора-директора 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1931 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- информирование населения района об основных событиях через газету; 
- предоставление фотоуслуг, заказ бланков; 
- предоставление газетной площади под рекламу. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Проекты (совместно с Управлением информационной политики Правительства области): 
- «Правовой ликбез»; 
- «Наша местная власть». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

КИЧ-ГОРОДЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кич-Городецкая районная общественная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161400, вологодская обл., с. Кичменский Городок, ул. Центральная, 5, каб. 43 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161400, вологодская обл., с. Кичменский Городок, ул. Центральная, 5, каб. 43 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-12-16 
8-921-537-07-09 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ножнина Галина Евлампиевна, зам. председателя 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1964 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- экологическое информирование населения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- экологическое воспитание; 
- просвещение; 
- дни защиты от экологической опасности; 
- участие в областном конкурсе «Экологические театры»; 
- участие в конкурсе «Природа и мы»; 
- озеленение территорий школ; 
- озеленение территорий детских садов; 
- проведение субботников на территории района; 
- очистка зеленой зоны от мусора и захламления. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

КИЧ-ГОРОДЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кич-Городецкое районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161400, Вологодская обл., с. Кичменгский Городок, ул. Центральная, 5 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл., с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, д. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-14-43 
8-921-827-64-55 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Казакова Валентина Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1989 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита интересов и законных прав граждан пожилого возраста; 
- оказание помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании;  
- улучшение их материального благополучия. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Кичменгско-Городецкая районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161400, Вологодская обл., с. Кичменгский Городок, ул. Центральная, 5, кв. 5 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 



 

218 
 

161140, Вологодская обл., с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, д. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-14-43 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Коряковская Нина Алексеевна, председатель 
Казакова Валентина Александровна, и.о. председателя 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1991 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание помощи в жизни инвалидов; 
- развитие творческих способностей и содействие инвалидам в трудоустройстве 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- мероприятия по развитию творческих способностей инвалидов; 
- содействие в улучшении жилищных условий. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Дошкольная, д. 11 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Дошкольная, д. 11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-17-81 
8-921-066-42-66 
E-MAIL: 

secretar-15302@obr.edu35.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://d15302.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чурина Татьяна Ивановна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1948 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация дополнительного образования детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- художественно-эстетическое; 
- декоративно-прикладное творчество; 
- физическое развитие; 
- патриотическое воспитание; 
- хореограия; 
- экологическое 
 
 

бюджетное учреждение 
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное учреждение культуры «Кичменгско-Городецкая центральная межпоселенческая 
библиотека» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Первомайская, д. 19 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Первомайская, д. 19 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-14-20 
E-MAIL: 

kgorlib@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/id232481518 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Трубина Татьяна Георгиевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1913 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- библиотечное и справочно-информационное обслуживание населения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация досуга, библиотечное обслуживание незащищенных категорий населения; 
- проект по обучению пожилых людей компьютерной грамотности «Интернет-школа «Ветеран.ru»; 
- воспитание информационной культуры молодежи; 
- правовое просвещение молодежи (программа «Мы - граждане России»); 
- продвижение литературного творчества земляков (Литературное объединение «Истоки»). 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ ЗАПАСА ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА К.Ф. ПЕТРЯШОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб военных моряков запаса имени вице-адмирала К.Ф. Петряшова 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161400, Вологодская обл., с. Кичменгский Городок, ул. Спортивная, д. 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-12-95 
8-921-831-77-02 
E-MAIL: 

8174021295@mail.ru 
lukinpetr48@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лукин Петр Михайлович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1989 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение военных моряков запаса и вкл; 
- патриотическое воспитание населения (в том числе, молодежи). 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
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- сбор информации о службе военых моряков; 
- проведение патриотических мероприятий;  
- проведение воспитательных мероприятий. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «АЛЬТАИР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб патриотической песни «Альтаир» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161400, с. Кичменгский Городок, ул. Дошкольная, д. 1, Дом детского творчества 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-15-01 
8-921-235-64-34 
8-981-421-94-96 
E-MAIL: 

kazakova_o_a@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club21052307 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Казакова Ольга Андреевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание молодежи; 
- развитие социальных навыков работы коллектива; 
- формирование музыкальной культуры молодежи; 
- социализация молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- музыкальное,  
- патриотическое воспитание; 
- социальное; 
- духовно-нравственное. 
 
 

инициативная группа 

 

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ МАЛЬЧИШЕК И 
ДЕВЧОНОК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районная детская общественная организация «Союз мальчишек и девчонок» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161400, с. Кичменгский Городок, ул. Дошкольная, 1, 
Дом детского творчества 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-17-81 
8-981-440-37-35 
E-MAIL: 
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secretar-15302@obr.edu35.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://d15302.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мартякова Наталья Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1992 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель - организация досуговой внеучебной деятельности, направленной на формирование 
общественной активности членов организации, развитие их творческой инициативы и социальной 
зрелости. 
Задачи:  
- развитие детского общественного движения в районе; 
- вовлечение учащихся в активную коллективную творческую деятельность; 
- создание условий для самовыражения; 
- создание условий для самоутверждения членов организации; 
- предоставление широкого выбора направлений; 
- предоставление широкого выбора видов деятельности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- краеведческое; 
- патриотическое; 
- физическое; 
- экологическое; 
- эстетическое. 
 
Проекты:  
- «В мир знаний» 
- «Активность жизни - наше кредо» - акция по реализации всех направлений. 
 
 

инициативная группа 

 

СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Спортивное объединение «Школа безопасности» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161400, с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-12-62 
8-921-532-76-27 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Барболин Вячеслав Александрович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование здорового образа жизни; 
- привлечение молодежи к спорту; 
- инициация спортивной активности молодежи; 
- презентация значимости спортивного туризма в физическом и духовном развитии школьников. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- спортивно-туристическое; 
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- организация туристических походов по району,  
- организация туристических походов по области, а также по России. 
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Междуреченский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Междуреченское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161050, Вологодская обл., с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д. 10 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161050, Вологодская обл., с. Шуйское, ул. Советская, д. 23а 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81749) 2-10-83 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Вересова Нина Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1997 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- привлечение ветеранов к активной общественной деятельности; 
- содействие по защите социальных прав и гарантий. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- развитие ветеранского движения; 
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан; 
- культурно-массовые мероприятия с ветеранами; 
- социальная помощь ветеранам; 
- привлечение к посильной трудовой деятельности (подворье). 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛИДЕР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское общественное объединение «Лидер» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161054, Междуреченский район, с. Старое, ул. Школьная, 7, МОУ «Старосельская средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81749) 3-22-62 
E-MAIL: 

natalia26092013@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шехирева Наталия Ивановна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- воспитание лидерских качеств обучающихся; 
- развитие творческих интересов; 
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- организация сотрудничества между младшими детьми и взрослыми; 
- формирование культуры общения, товарищества, умения сопереживать, прийти на помощь; 
- организация коллективной деятельности (при необходимости: в детском саду, в библиотеке, в 
поселении и т.п.). 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- «Добро и милосердие»; 
- «Я - лидер»; 
- «Умелые руки не знают скуки»; 
- коллективные творческие дела. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕМИЦВЕТИК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское общественное объединение «Семицветик» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161054, Междуреченский район, с. Старое, ул. Школьная, 7, МОУ «Старосельская средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81749) 3-22-62 
E-MAIL: 

natasha5@bk.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Малыгина Наталья Валерьевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственной и физически 
здоровой личности, способной к саморазвитию; 
- развитие творческих интересов, способностей и дарований в процессе сотрудничества и 
сотворчества со взрослыми; 
- формирование интереса к изучению истории родного края, культуры и быта, традиций; 
- обучение детей умению сотрудничать в коллективе, формирование навыков культуры общения, 
товарищества, милосердия; 
- формирование дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых средствами 
интерактивных методов работы. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- дружба; 
- здоровье; 
- добро и милосердие; 
- умелые руки; 
- затейники; 
- друзья природы; 
- знания. 
  



 

226 
 

 

Никольский 

муниципальный 

район   
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АВАНГАРД» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Авангард» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Коммунистическая, д. 4 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Коммунистическая, д. 4 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-16-27 
(81754) 2-14-51 
E-MAIL: 

avangard.nikolsk@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.avangardnik.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лукьянова Валентина Феодосьевна, главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- освещение деятельности органов государственной власти, местного самоуправления. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Никольская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, 92, каб. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, 92, каб. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-14-32 
8-921-126-68-45 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гагарина Людмила Николаевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав инвалидов; 
- социальная адаптация инвалидов к жизни в обществе; 
- оказание социальной помощи нуждающимся инвалидам. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- песочная терапия; 
- адаптация инвалидов и их семей. 
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общественно-государственная организация 

 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 

РОССИИ» НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Никольского района Вологодской области 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, Вологодская обл., г. Никольск, улица Восточная, 46 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, Вологодская обл., г. Никольск,  ул. Советская, д. 106 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-068-47-09 - председатель; 
8-921-825-73-56 - рабочий 
E-MAIL: 

nik.docaaf@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/dosaaf_nikolisk 
http://nik-dosaaf.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Горчаков Петр Вениаминович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- обучение навыкам вождения на различные категории; 
- выдача практических и теоретических часов по программам, предусмотренным для каждой 
категории. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- подготовка и обучение специалистов массовых технических профессий на категории А, В, С, Е; 
- подготовка курсантов, направленных от Военного комиссариата по ВУС на категории С, Е. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НИКОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное учреждение социального обслуживания Никольского муниципального района 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Советская, д. 92 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Советская, д. 92 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-17-52 
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(81754) 2-10-47 
E-MAIL: 

tc_r14@sobes.vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тропина Анна Яновна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1996 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание помощи малоимущим, малообеспеченным гражданам; 
- стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста; 
- предоставление социальных услуг на дому. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Активное долголетие». 
 
 

бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НИКОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НИКОЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 

ДЕТЯМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное учреждение социального обслуживания Никольского муниципального района 
«Никольский центр социальной помощи семье и детям» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Советская, д. 92 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Советская, д. 92 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-533-08-83 
(81754) 2-18-55 
(81754) 2-11-76 
E-MAIL: 

nik_cpsd@sobes.vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club52035184 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Корепина Галина Юрьевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание для социально незащищенных семей и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, условий для реализации комплекса необходимых мер по ее преодолению; 
- социальное обслуживание, включающее предоставление социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических услуг. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальная реабилитация детей-инвалидов; 
- выявление и учет семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 
социальной помощи и поддержке; 
- патронаж семей;  
- организация оздоровительных лагерей дневного пребывания; 
- социокультурная работа с детьми и родителями; 
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- индивидуальные и групповые реабилитационные занятия в центре; 
- социальная адаптация инвалидов посредством песочной терапии. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №5 «ТЕРЕМОК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Теремок» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, Вологодская область, г. Никольск, ул. М.Конева 131»б» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, Вологодская область, г. Никольск, ул. М.Конева 131»б» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-17-59 
E-MAIL: 

teremok.86@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://d17112.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Селякова Татьяна Анатольевна, заведующая 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1986 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития детей с учетом их индивидуальных способностей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А.Я. ЯШИНА, Г. НИКОЛЬСК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина, г. 
Никольск» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Банковская, д. 14 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Банковская, д. 14 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-26-52 
E-MAIL: 

nikolsk_museum@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шиловская Екатерина Петровна, и.о. директора 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1997 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- сохранение литературного наследия поэта, писателя А. Яшина; 
- экскурсионное обслуживание населения; 
- хранение, учет и систематизация музейных экспонатов, представляющих культурную ценность; 
- научная и исследовательская деятельность в области исторического краеведения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение экскурсий, массовых мероприятий и т.п. 
- экспозиционно-выставочная деятельность. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ПЕРМАССКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермасский дом культуры» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Никольский район, д. Пермас, д. 128 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-824-96-72 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Коноплева Анна Андреевна, директор 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- творческое развитие детей, подростков; 
- участие в организации свободного времени населения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- патриотизм; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- работа с семьей и детьми. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «РАЙОННЫЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Советская, д. 91 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Советская, д. 91 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-25-57 
E-MAIL: 

nikrdk@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Карачева Любовь Петровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
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бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ Г. НИКОЛЬСКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр традиционной народной культуры г. 
Никольска» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Банковская, д. 11 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Банковская, д. 11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-13-82 
E-MAIL: 

ctnk.nikolsk@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Краскова Валентина Михайловна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1995 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- изучение, сохранение и восстановление традиционных ремесел; 
- обучение граждан ремеслам. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ПОКОЛЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение Никольского муниципального района «Районный 
молодежный центр «Поколение» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Новоборисовская, д. 88 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Новоборисовская, д. 88 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-14-15 
E-MAIL: 

pokolenie-2011@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Дурягина Ирина Ивановна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация досуга молодежи; 
- проведение мероприятий с детьми и молодежью. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
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- работа по патриотическому воспитанию; 
- трудовая занятость подростков и волонтерская деятельность; 
- работа с работающей молодежью; 
- проект «Память», реализуемый совместно с ДОСААФ (2015 г.) 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Никольского муниципального района» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Красная, д. 89 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Красная, д. 89 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-12-40 
E-MAIL: 

niklib@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://niklib.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Корепина Ирина Васильевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1874 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАДУГА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская общественная организация «Радуга» (д. Кожаево) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161441, Никольский район, д. Кожаево, ул. Школьная, 1, МБОУ «Кожаевская основная 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 4-41-40 
E-MAIL: 

school17019@yandex.ru 
voronina.lyuba2011@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Воронина Е.В., руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
образовательное, творческое, досуговое, патриотическое, нравственное, пропаганда ЗОЖ. 
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инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская организация «Дети России» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, Вологодская обл., Никольский р-н, д. Вахнево 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 3-66-34 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Комягина Ольга Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для формирования конкурентоспособной личности с высоким уровнем 
самоконтроля; 
- самосовершенствование личности, ориентированной на творческое развитие. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- формироание уважительного отношения к традициям школы; 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- спортивно-оздоровительное направление; 
- нравственной правовое. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕЛЕННАЯ ЮТА» (ЮНЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ, 
АКТИВНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детско-юношеская организация «Вселенная ЮТА» (юных, талантливых, активных) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Советская, 161, МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа 
№ 2» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-25-59 
8-953-500-76-23 
E-MAIL: 

rishka-zhdanova@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Жданова Ирина Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- выявление творческой индивидуальности учащихся; 
- объединение детей на основе общих интересов и увлечений для развития и самоутверждения; 
- внесение разнообразия в жизнь детей и подростков, обеспечение возможности для 
самопознания. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- сфера нравственного развития (досуг, выявление талантов и др.); 
- милосердие (помощь ветеранам педагогического труда, ветеранам ВОВ, шефство над ними); 
- помощь младжим друзьям; 
- спортивное направление. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГОРОД ФАНТАЗЕРОВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детско-юношеская организация «Город фантазеров» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161471, Никольский район, п/о Байдарово, д. Травино, МОУ «Байдаровская средняя 
общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 3-71-28 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Жукова Надежда Анатольевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- проектная и исследовательская деятельность. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- краеведение; 
- экология; 
- здоровье и спорт; 
- патриотическое воспитание. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕГА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детско-юношеская организация «Нега» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161440, г. Никольск, ул. Конева, 73, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 2-24-96 
8-921-064-76-96 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тропина Юлия Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- воспитание гражданина с демократической культурой, умеющего действовать в интересах 
общества и Отечества; 
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- привлечение учащихся к управлению школьной жизнью в соответствии с принципом 
демократизации школы; 
- обучение учащихся планированию и организации своей ученической жизни в школе; 
- воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям и нормам коллективной 
жизни. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- духовно-нравственное,  
- гражданско-патриотическое,  
- художественно-эстетическое; 
- здоровьесберегающие технологии, пропаганда ЗОЖ. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детско-юношеское объединение «Возрождение» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161471, Никольский район, п/о Байдарово, д. Травино 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-063-18-04 - Людмила 
E-MAIL: 

dol.lager2013@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пшеничникова Людмила Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие лидерских качеств детей; 
- создание актива лагерного самоуправления. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация и проведение оздоровительных смен; 
- участие в городских и районных мероприятиях; 
- проведение акций. 
 
 

инициативная группа 

 

ШКОЛЬНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «ЮВЕНТА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Школьное ученическое самоуправление «Ювента» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Никольский район, д. Теребаево, д. 62, Теребаевская средняя общеобразовательная школа 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81754) 3-11-58 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кокина Елена Сергеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- сплочение коллектива; 
- развитие инициативы, творчества. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- эколого-краеведческое; 
- патриотическое; 
- творческое; 
- нравственное; 
- пропаганда ЗОЖ; 
- участие в мероприятиях и конкурсах. 
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Нюксенский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НОВЫЙ ДЕНЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Новый день» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161380 Вологодская обл., Нюксенский р-н, с. Нюксеница, ул. Красная д.11 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161380 Вологодская обл., Нюксенский р-н, с. Нюксеница, ул. Красная д.11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-84-00 - главный редактор; 
(81747) 2-84-01 отдел рекламы 
E-MAIL: 

noviy_den@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://novden-gazeta.ru/ 
https://vk.com/public.phpnovden 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чебыкина Ирина Мисаиловна, Главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- удовлетворение потребностей граждан в сфере массовой информации; 
- обеспечение права на информацию путем размещения в газете материалов, содержащих 
значимые сведения, затрагивающие вопросы и интересы населения Нюксенского района; 
- организация обсуждения общественно значимых проблем жизни жителей, работы 
государственных органов, местного самоуправления, социально-экономической, общественно-
политической, культурной жизни. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- поиск и сбор информации, подготовка и редактирование информационных и иных материалов; 
- выпуск газеты; 
- публикация нормативных, правовых актов; 
- организация конкурсов, лотерей и других мероприятий. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЮКСЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Нюксенская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Садовая, д. 6 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Садовая, д. 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-82-46 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
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http://nyuksenitsa.ru/, раздел «информация для населения» 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Валентина Георгиевна Акиньева, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- социальная защита инвалидов; 
- мониторинг оказания социальных услуг; 
- доступная среда маломобильным гражданам. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальная защита инвалидов и их семей; 
- повышение уровня компьютерной грамотности. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

НЮКСЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Нюксенское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, каб. 9 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, каб. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-91-36 
E-MAIL: 

PriemnayaNuksenskogoRajona@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Теребова Ольга Николаевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1987 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и свобод лиц старшего поколения; 
- улучшение материального благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового и других 
видов обслуживания; 
- содействие утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районный Совет женщин 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Советская, д. 5 
ТЕЛЕФОНЫ: 
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(81747) 2-91-37; 
8-921-830-78-22 
E-MAIL: 

nuklib@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Малафеевская Нина Владимировна, руководитель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- пропаганда важной роли женщин в современном обществе; 
- информирование общественности о достижениях женщин; 
- формирование благоприятного общественного мнения о деятельности женщин; 
- создание условий для сотрудничества с органами государственной власти; 
- создание условий для проведения интересного досуга. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- работа первичных организаций; 
- работа с молодежью; 
- работа с ветеранами; 
- «Женщина года», проект «Золотая Юнона». 
 
 

бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «БРУСЕНСКАЯ ООШ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное образовательное учреждение Нюксенского муниципального района Вологодской 
области «Брусенская ООШ» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161387, Вологодская область, Нюксенский район, д. Пустыня, д. 24 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161387, Вологодская область, Нюксенский район, д. Пустыня, д. 24 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-32-45 
E-MAIL: 

eip70@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s18017.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мальцева Светлана Витальевна, директор 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование духовно-нравственной личности; 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 
- формирование общей культуры личности и усвоение обязательного минимума содержания 
образовательных программ 
- формирование здорового образа жизни; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- обеспечение доступного и качественного предоставления образовательных услуг; 
- формирование здорового образа жизни; 
- формирование гражданственности и патриотизма; 
- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 
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инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «РУКИ ДОБРА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Руки добра» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161380, Вологодская обл., Нюксенский р-н, с. Городищна, ул. Первомайская, (на базе БУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания Нюксенского муниципального района») 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-41-69 
E-MAIL: 

kcson96@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чежина Ольга Анатольевна, руководитель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- способствовать организации целостной системы социальных мероприятий для люей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение социокультурных мероприятий и акций к календарным праздникам; 
- помощь пожилым людям и инвалидам (укладка дров, уборка территории и т.п.) 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДОБРЫЕ СЕРДЦА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Добрые сердца» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Набережная, 29, БУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-82-43 
(81747) 2-82-56 
E-MAIL: 

kcson96@vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club59869496 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гребенщикова Ольга Александровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- цель: создание уловий для самореализации и формирования у молодого поколения 
положительной мотивации к социально-полезному труду, благотворительности и 
добровольчеству. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- оказание социально-бытовых услуг пожилым людям, инвалидам, нуждающимся; 
- помощь в психологической адаптации пожилых людей; 
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- организация культурно-досуговой деятельности детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов, пожилых людей; 
- уход за могилами ветеранов ВОВ; 
- участие в районных и областных мероприятиях; 
- рекламно-просветительская деятельность; 
- обучение навыкам работы с различными категориями населения, развитие опыта организации и 
проведения различных мероприятий, ораторских способностей, формирование активной 
жизненной позиции. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОГРАД» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская самодеятельная организация «Доброград» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161380, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Советская, д. 9, БОУ «Нюксенская СКОШ 8 вида» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-90-03 
E-MAIL: 

korschkol@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чиркова Елена Сергеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- обеспечение управления коллективом детей на основе взаимодействия, уважения и 
ответственности; 
- развитие самомтоятельности учащихся, подготовка к самореализации в жизни; 
- развитие организаторских навыков; 
- обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности; 
- обеспечение возможности реализовать свои таланты, способности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- акция «Чистый берег»; 
- акция «Подари книгу школе»; 
- трудовой десант в тимуровской работе, помощь пожилым людям; 
- акция «Чистое село», уборка центрального парка с. Нюксеница; 
- благотворительная деятельность; 
- тимуровская работа - помощь вдовам ветеранов ВОВ. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДРИМТАЙМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское общественное объединение «Дримтайм» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161380, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Школьная, 3, БОУ ДОД «Нюксенский ДДТ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
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(81747) 2-89-29 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/drimtaim 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ламова Нина Алексеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1994 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель:  
- создание условий для социализации личности, развитие личностного роста; 
- развитие творческих и организаторских способностей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- «Лидер»; 
- «Мы - вожатые»; 
- волонтерское направление; 
- школа КВН. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ «ЮНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб «Юные волонтеры» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161391, Вологодская область, Нюксенский район, п. Матвеево, ул. Школьная, д. 8, БОУ НМР ВО 
«Матвеевская основная общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-25-35 
E-MAIL: 

mooscola@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Данилова Надежда Георгиевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель:  
- социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России; 
Задачи: 
- формирование способности учащихся к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала; 
- формирование основы морали - осознанной обучаемыми необходимости определенного 
поведения; 
- развитие трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, целеустремленности в 
достижении результата; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, оказание помощи нуждающимся; 
- расширение опыта позитиного взаимодействия в семье (открытые семейные праздники); 
- приобретение начального опыта в различных видах общественно полезной деятельности; 
- участие в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений); 
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- участие в различных видах творческой деятельности. 
 
 

инициативная группа 

 

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Совет молодежи Нюксенского района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161380, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 14, Культурно-досуговый центр 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-80-48 
E-MAIL: 

nksinfo@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ламова Нина Алексеевна, руководитель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- повышение активности молодежи в решении социально значимых проблем; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- содействие организации досуга молодежи; 
- содействие формированию патриотизма. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- школа КВН; 
- проведение акций по благоустройству. 
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Сокольский 

муниципальный 

район   
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «CОКОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация Редакция газеты «Cокольская правда» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162130 Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Школьная, д. 1 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130 Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Школьная, д. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-20-70 - главный редактор 
(81733) 2-13-67 – выпускающий редактор 
(81733) 2-54-07 - бухгалтерия 
E-MAIL: 

sp_sokol@vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://сокольская-правда.рф 
https://vk.com/id143384504 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гользберг Надежда Сергеевна, главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- освещение всех сторон жизни и производственной деятельностинаселения Сокольского 
муниципального района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- работа по творческим планам; 
- участие в реализации творческих проектов по контрактам и договорам. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮК - ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская региональная общественная организация «ЮК - Помощь Детям» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162130, Вологодская обл., Сокольский р-н., г. Сокол, ул. Интернатная, 10-45 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, Вологодская обл., Сокольский р-н., г. Сокол, ул. Интернатная, 10-45 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-123-88-80 
(81733) 2-36-72 
E-MAIL: 

deti_35@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/deti35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
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Громов Александр Евгеньевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- поиск пропавших детей; 
- профилактическая деятельность по предотвращению ухода детей из дома. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
- благотворительная деятельность; 
- деятельность в области благотворительности и добровольчества. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ СОКОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР «МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ 

ГРУППЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью Сокольского муниципального района 
«Районный центр «Молодежные инициативные группы» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162139, г. Сокол, ул. Советская, д. 16 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162139, г. Сокол, ул. Советская, д. 16 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-46-00 
(81733) 2-16-27 
8-909-597-96-64 
E-MAIL: 

inform.migsokol@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://migsokol.net 
https://vk.com/migsokol 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Миронова Ольга Александровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью; 
- беспечение необходимых условий для развития потенциала молодежи Сокольского 
муниципального района; 
- создание условий для социального, культурного, духовного, физического, нравственного 
развития молодежи; 
- создание условий для распространения в молодежной среде ценностей образования и культуры; 
- создание условий для развития предпринимательства среди молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- профилактика негативных явлений и пропаганда ЗОЖ среди молодежи; 
- военно-патриотическое и гражданско-правовое воспитание; 
- содействие трудовой занятости; 
- социальная защита молодых граждан; 
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- укрепление института семьи; 
- поддержка и развитие клубов молодых семей. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ «СОСНОВАЯ РОЩА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат «Сосновая 
роща» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162130, Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Сосновая роща 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Сосновая роща 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 4-11-95 
E-MAIL: 

sokol_ddi@sobes.vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://busovosdd.ru/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Корзникова Галина Николаевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1996 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель: 
- предоставление социальных услуг несовершеннолетним с недостатками психологического 
развития в возрасте от 14 до 18 лет, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе, 
социально-бытовом обслуживании, медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации 
в стационарных условиях. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальное обслуживание, включающее предоставление в стационарных условиях социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-экономических, социально-правовых услуг. 
РЕКВИЗИТЫ: 
Главный бухгалтер: Иванова Татьяна Александровна, тел. (81733) 4-15-20 
Департамент финансов Вологодской области (БУ СО ВО «Психоневрологический интернат 
«Сосновая роща») л/с 009.20.004.1 
ОГРН 1023502492970 от 12.11.2002 г. 
ИНН 3527002785 КПП 352701001 отделение Вологда 
г. Вологда р/сч 40601810600093000001 БИК 041909001 
л/с 009.20.004.1 КБК 00900000000000000130 
 
 

инициативная группа 

 

АРТ-СТУДИЯ «ПАЛИТРА» (ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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Арт-студия «Палитра» (оформительская комиссия) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Варбанец Елена Сергеевна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

ВЕБ-ЦЕНТР 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Веб-центр 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-73 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бардина Светлана Александровна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «СОКОЛЕНОК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Военно-патриотический клуб «Соколенок» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Беляева, 11/2, БОУ СМР «СОШ № 3» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 3-24-32 
E-MAIL: 

sokolshkol-3@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пономарева Александра Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для развития нравственной компетентной личности; 
- привлечение к сотрудничеству социальных партнеров; 
- организация социально-значимой деятельности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- изучение истории и традиций города, страны; 
- участие в акциях и мероприятиях по патриотическому воспитанию. 
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инициативная группа 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЮНАРМЕЕЦ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Военно-патриотический клуб «Юнармеец» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, 55а, МОУ «СОШ № 1» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(817-33) 2-57-48 
8-911-521-77-60 
E-MAIL: 

sh1s@mail.ru 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s19001.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сокоушичева Татьяна Александровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2004 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ОТРЯД «СОКОЛЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Военно-патриотический отряд «Соколы» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мякишев Дмитрий Александрович 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование военных качеств студентов для подготовки к службе в армии. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- участие в областных и районных военно-спортивных соревнованиях; 
- «Осень»; 
- «Призывник года». 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ВОЛОНТЕР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Волонтер» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
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162107, г. Кадников, ул. Карла Маркса, 12, БОУ Сокольского муниципального района 
«Кадниковская средняя общеобразовательная школа». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(817-33) 4-13-31, 4-12-00 
E-MAIL: 

kad_school@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club62656469 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сваткова Наталья 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда ЗОЖ,  
- профилактика негативных явлений среди молодежи; 
- оказание помощи нуждающимся. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «МИГ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «МИГ» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, Бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-46-00 
(81733) 2-16-27 
E-MAIL: 

volunteer.migsokol@mail.ru 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club34021740 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Моисеева Наталья Васильевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация досуговой деятельности; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- развитие добровольческой деятельности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- различные акции в поддержку здорового образа жизни; 
- занятия по профилактике негативных явлений в молодежной среде; 
- посильная помощь пожилым людям; 
- организация культурно-досуговой деятельности. 
 
 

инициативная группа 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «НАВИГАТОР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Навигатор» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Производственная, д. 16, БУ «Центр социальной помощи семье и детям». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 3-38-87 
(81733) 3-30-10 
E-MAIL: 

ZPSiDsokol@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/sokol_navigator 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мясникова Наталья Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- пропаганда ЗОЖ; 
- профилактика негативных явлений среди молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- тимуровская помощь; 
- проведение тематических акций; 
- проведение игровых программ; 
- оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
- распространение информационных материалов. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ПАРУС» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Парус» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, 6, БОУ среднего профессионального образования Вологодской 
области «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-20-52 
(81733) 2-11-70 
E-MAIL: 

peduch@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club62230914 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бледных Елена Валерьевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда ЗОЖ; 
- профилактика негативных явлений среди молодежи; 
- взаимодействие с детскими домами г. Кадникова; 
- оказание помощи нуждающимся. 
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инициативная группа 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР «ВЗГЛЯД» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Информационно-библиотечный центр «Взгляд» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Колокольцова Зинаида Валентиновна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб «Электронный гражданин» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-16-27 
(81733) 2-46-00 
E-MAIL: 

inform.migsokol@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Замараева Оксана Сергеевна 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- включение людей пожилого возраста в единое интернет-пространство. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб Журналистов 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-16-27 
(81733) 2-46-00 
E-MAIL: 
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inform.migsokol@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://migsokol.net 
https://vk.com/club1874535 
https://vk.com/migsokol 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Замараева Оксана Сергеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие творческих способностей; 
- развитие инициативности; 
- формирование навыков журналистской деятельности у молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- обучение журналистике; 
- взаимодействие со средствами массовой информации. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ ПО РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ ГРУППЫ РИСКА «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб по работе с подростками группы риска «Все в твоих руках» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-46-00 
(81733) 2-16-27 
E-MAIL: 

inform.migsokol@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Моисеева Наталья Васильевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- профилактика негативных явлений, социализация подростков. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ ШАХМАТИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб шахматистов 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, Бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
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(81733) 2-16-27 
(81733) 2-46-00 
E-MAIL: 

inform.migsokol@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тихомиров Игорь Викторович 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- популяризация игр в шахматы; 
- расширение кругозора; 
- выявление сильных шахматистов. 
 
 

инициативная группа 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Компьютерный клуб 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, Бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-16-27 
(81733) 2-46-00 
E-MAIL: 

inform.migsokol@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сафронова Александра Владимировна 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация досуга молодежи; 
- формирование навыков работы на компьютере. 
 
 

инициативная группа 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Краеведческий клуб 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-71 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тюхова Ирина Александровна, руководитель 
 
 

инициативная группа 
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КУЛЬТМАССОВАЯ КОМИССИЯ СОКОЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Культмассовая комиссия Сокольского педагогического колледжа 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Левшина Ульяна Ивановна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- обеспечение заинтересованности молодежи в активной жизни; 
- организация развлекательных мероприятий. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- разработка сценариев и проведение праздничных мероприятий в колледже; 
- оформительская деятельность; 
- участие в спектаклях и сценках. 
 
 

инициативная группа 

 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 
ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Местное отделение общероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-46-00 
(81733) 2-16-27 
E-MAIL: 

inform.migsokol@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Костюничев Николай Юрьевич 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2003 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для всестороннего развития молодежи; 
- вовлечение молодежи в процессы построения демократического; 
- социально-справедливого общества; 
-  воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- «Я — патриот»;  
- «Молодежь в политику»; 
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- «Я — доброволец»; 
- «Я — гражданин России». 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный парламент Сокольского муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-931-500-15-96 
E-MAIL: 

aliev08.06@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/mpsokol 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Алиев Михаил, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- вовлечение молодежи Сокольского района в активную политическую и общественную 
деятельность; 
- оказание содействия органам местного самоуправления района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- реализация законных прав и интересов молодежи при принятии ими решений; 
- привлечение молодых граждан к непосредственому участию в формировании и осуществлении 
молодежной политики. 
 
 

инициативная группа 

 

ОТРЯД «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» (СОШ № 10) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Отряд «Юные инспектора движения» (СОШ № 10) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Калинина, д. 21, БОУ СМР «СОШ» № 10 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 3-54-36 
(81733) 3-54-37 
E-MAIL: 

school-10-sokol@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s19009.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Игольницына Наталья Станиславовна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся, родителей, дошкольников. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- участие в акциях «Внимание, дети!», «Внимательный пешеход»; 
- проведение мероприятий для учеников начальной школы»Посвящение в пешеходы»; 
- проведение викторин, конкурсов рисунков; 
- распространение памяток среди родителей. 
 
 

инициативная группа 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Педагогический клуб 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бахорина Ольга Сергеевна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КЛУБ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Профориентационный клуб 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Дробинина Наталья Ивановна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

РЕДКОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ «ЮНОСТЬ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Редколлегия газеты «Юность» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
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E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Рябинцова Анна Юрьевна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

СВОБОДНЫЙ КИНОЗАЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Свободный кинозал 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы». 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-46-00 
(81733) 2-16-27 
E-MAIL: 

inform.migsokol@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сафронова Александра Владимировна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация здорового и конструктивного досуга работающей молодежи города; 
- деятельность, ориентированная на развитие личности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- просмотр различных смысловых фильмов с дальнейшим их обсуждением; 
- духовно-нравственное направление. 
 
 

инициативная группа 

 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «КАЛЕЙДОСКОП» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Семейный клуб «Калейдоскоп» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-46-00, 2-16-27 
E-MAIL: 

inform.migsokol@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Белавина Юлия Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- оказание социальной поддержки, направленной на становление и стабилизацию молодой 
семьи. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- привлечение внимания общественности к проблемам молодой семьи; 
- повышение статуса молодой семьи в обществе; 
- активизация работы по укреплению семейных традиций; 
- оказание помощи молодым семьям в решении их проблем. 
 
 

инициативная группа 

 

СОВЕТ ГРУПОРГОВ «ЛИДЕР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Совет групоргов «Лидер» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Павлова Галина Владимировна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

СОВЕТ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ ДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Совет организаторов спортивных дел 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Неустроева Ольга Анатольевна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Социально-педагогический центр «Здоровье» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-70 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
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РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Крутина Алена Николаевна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Тренажерный зал 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 16, Бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью 
Сокольского муниципально района районный центр «Молодежные инициативные группы» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-16-27 
(81733) 2-46-00 
E-MAIL: 

inform.migsokol@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сафронова Александра Владимировна,  
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда здорового образа жизни. 
 
 

инициативная группа 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Экологический клуб 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162130, г. Сокол, ул. Суворова, д. 6, БОУ «Сокольский педагогический колледж» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-11-72 
E-MAIL: 

peduch@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кашина Анна Петровна, руководитель 
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Сямженский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

СЯМЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Сямженская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 20 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 20 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81752) 2-15-01 
8-921-060-74-18 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Некрасова Нина Ивановна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов людей с ограниченными возможностями; 
- создание условий для культурного отдыха пенсионеров-инвалидов. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

СЯМЖЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Сямженское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 20 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 20 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81752) 2-15-01 
8-921-060-74-18 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Некрасова Нина Ивановна, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов граждан пожилого возраста, ветеранов, пенсионеров; 
- создание условий для культурного досуга ветеранов, пенсионеров. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ВСПЫШКА» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Вспышка» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 22 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-128-6-128 
E-MAIL: 

mur.i.u@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Муравьева Ирина Юрьевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование у молодежи активной жизненной позиции; 
- развитие молодежных инициатив. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- трудовое; 
- лидерское; 
- социальное; 
- гражданско-правовое. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «МАЯК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Маяк» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская обл., Сямженский район, д. Ногинская, ул. имени Поспелова, д. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81752) 2-24-72 
(81752) 2-13-68 
E-MAIL: 

zentrsolnyshko@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Анна Германовна Шамгина, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- пропаганда здорового образа жизни;  
- профилактика негативных явлений в молодежной среде; 
- помощь пожилым людям. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- помощь в организации районных мероприятий и участие в них; 
- участие в областных акциях «Подарок солдату», «От чистого сердца», «Весенняя неделя добра», 
«Дети России», «Спешите делать добрые дела», «Вологодчина против домашнего насилия», 
«Детский телефон доверия»,  
- распространение информационных материалов. 
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инициативная группа 

 

ДВИЖЕНИЕ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Движение «Школа безопасности» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Румянцева, 22 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81752) 2-14-67 
8-921-128-6-128 - Ирина Юрьевна, зам. директора школы по учебно-воспитательной работе 
E-MAIL: 

mur.i.u@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Климова Светлана Валентиновна, Секутов Александр Анатольевич, учителя физической культуры 
БОУ СМР «Сямженская СОШ» 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- популяризация и пропаганда среди населения основ здоровья и безопасного образа жизни, 
содействие воспитанию и подготовке участников движения для службы в Российской армии. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- туристическое; 
- экологическое;  
- организация и проведение соревнований «Школа безопасности», туристических слетов, 
развитие военно-прикладных видов спорта. 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮНЫЙ КРАЕВЕД – СЯМЖЕНЕЦ» (ЮКС) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детское общественное объединение «Юный краевед – сямженец» (ЮКС) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, с. Сямжа, ул. Советская, 24, Районный краеведческий музей 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81752) 2-18-58 
E-MAIL: 

museum-skm@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Белягина Валентина Ивановна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие и формирование экологической культуры школьников посредством тесного 
соприкосновения с природой; 
 - расширение знаний эколого-краеведческой направленности о своем районе; 
 - организация доступного экологического мониторинга, исследование памятников природы; 
 - сбор и накопление краеведческого материала, подготовка и оформление материалов для 
краеведческой конференции. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
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- организация и проведение кружков по экологии и краеведению; 
 - проведение эколого-краеведческих экспедиций по исследованию водоемов района (малых рек, 
родников); 
 - изучение деревянного зодчества района. 
 
 

инициативная группа 

 

ДИМО «ВСПЫШКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
ДИМО «Вспышка» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 22, БОУ СМР 
«Сямженская СОШ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-128-61-28 
E-MAIL: 

mur.i.u@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Муравьева Ирина Юрьевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, развитие молодежных инициатив. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- здоровый и безопасный образ жизни; 
- лидерство; 
- патриотизм; 
- социализация; 
- организация досуга. 
 
 

инициативная группа 

 

КОМАНДА КВН «ТИНЭЙДЖЕРЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Команда КВН «Тинэйджеры» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Румянцева, 22 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81752) 2-14-67 
8-921-061-59-59 - Александр Вениаминович 
8-921-128-6-128 - Ирина Юрьевна 
E-MAIL: 

mur.i.u@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Суворов Александр Вениаминович, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
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создание условий развития творческого потенциала личности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
досуговое, творческое. 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Сямженского муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Румянцева, д. 20 (почтовый) 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81752) 2-15-01 
E-MAIL: 

syamzha-ar@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.сямженский-район.рф 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Некрасова Нина Ивановна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие гражданской активности населения района и общественых организаций; 
- выработка и реализация механизмов взаимодействия и социального партнерства общественных 
объединений, профсоюзов, политических партий и т.п.; 
- представление и защита интересов и законных прав граждан, общественных организаций во 
взаимодействии с органами местного самоуправления; 
- развитие и реализация патриотических инициатив граждан; 
- поддержка и развитие общественных инициатив, социально значимых программ и проектов, 
направленных на решение задач социального, патриотического, духовно-нравственного и 
культурного характера. 
 
 

инициативная группа 

 

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО «ДРИАДА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Школьное лесничество «Дриада» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Румянцева, 22 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Румянцева, 22 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-128-6-128 - Ирина Юрьевна, зам. директора школы по учебно-воспитательной работе 
E-MAIL: 

mur.i.u@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Клопова Марина Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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1986 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- воспитание у учащихся бережного экономически обоснованного отношения к природе; 
- углубление знаний подростков в области лесного хозяйства и экологии. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- исследовательское; 
- эколого-биологическое; 
- просветительская деятельность. 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОКШЕНЬГА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Кокшеньга» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161560 Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, ул. Пионерская д. 1 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161560 Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, ул. Пионерская д. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81748) 2-15-77 
(81748) 2-17-41 
(81748) 2-18-41 
E-MAIL: 

kokshenga@vologda.ru 
kokshenga@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/public63450921 
http://gazetakokshenga.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Силинский Александр Всеволодович, главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- издание районной газеты «Кокшеньга»; 
- освещение общественно-политической жизни района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- подготовка и выпуск газеты; 
- фото- видеосъемки мероприятий; 
- организация и проведение конкурсов; 
- участие в исследованиях в различных сферах. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ДЕРЕВНЯ - ДУША РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное патриотическое общественное движение «Деревня - душа России» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул.  Северная, д. 1а 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, д. Тимошинская, ул. 
Луговая 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-232-38-92 
8-911-520-64-38 
E-MAIL: 

pogohaya@yandex.ru  
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САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://fond-rgs.ru/ - раздел «Деревня-душа России» 
https://vk.com/public66392790 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Погожева Валентина Николаевна, председатель Совета 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- участие в формировании современного сельского уклада жизни на основе изучения, сохранения 
и привнесения в жизнь духовно-нравственных и культурных ценностей традиционной народной 
культуры; 
- организация научно-исследовательской и просветительской работы в сфере этнографии, 
фольклора, народных промыслов, декоративно-прикладного искусства, диалектов, обычаев и 
иного культурного наследия наших предков. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- фольклор и народные традиции и промыслы; 
- студия танца «Александра»; 
- проект «Северное садоводство». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ТАРНОГСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РФ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Тарногская районная организация общероссийского общественного объединения 
«Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса РФ» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-829-64-91 
E-MAIL: 

tarnoga-agro@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Зыкова Лидия Алексеевна, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита членов Профсоюза на основании Устава. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ТАРНОГСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РФ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Тарногская районная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул.  Пограничная, д. 2 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
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161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 2 
E-MAIL: 

tarnoga_crb@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мальцева Светлана Вячеславовна, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав трудовой деятельности; 
- юридическая помощь. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ТАРНОГСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Тарногская районная организация Профсоюза работников культуры 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 41 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81748) 2-12-63 
8-921-829-66-06 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Машьянова Галина Васильевна, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение по профессиональной деятельности. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ТАРНОГСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Тарногское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 30 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 30 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81748) 2-19-37 
E-MAIL: 

tarnogaadm@yandex.ru (с пометкой «для организации ветеранов»)  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Попова Екатерина Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1987 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- социальная защита пожилого населения; 
- работа с ветеранами Великой отечественной войны; 
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- патриотическое воспитание молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальная защита пожилого населения; 
- медицинское обслуживание; 
- подготовка к 70-летнему юбилею Победы; 
- культурно-массовая работа; 
- работа с молодым поколением. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «РИТМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Ритм» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
с. Тарногский городок, ул. Советская, д. 2, Отдел культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации Тарногского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81748) 2-21-33 
8-981-444-88-30 
E-MAIL: 

kulturatarnoga@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vk.com/club40279364 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Громова Наталия Сергеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие у учащихся высоких нравственных качеств путем пропаганды идеи добровольческого 
труда на благо общества; 
- привлечение учащихся к решению социально-значимых проблем через участие в различных 
мероприятиях. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- поддержка социально незащищенных слоев населения; 
- эколого-краеведческое направление; 
- профилактика негативных явлений среди молодежи; 
- патриотизм и активная жизненная позиция. 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗДОРОВАЯ ТАРНОГА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественное движение «Здоровая Тарнога» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Ульяновского, д. 1, кв. 
2 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-536-42-05 - руководитель 
E-MAIL: 

vedleo2011@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/public50505007 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ведрова Елена Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- сохранение и укрепление здоровья населения; формирование культуры здорового образа 
жизни;  
- повышение личной ответсвенности за свое здоровье;  
- взаимодействие с администрацией района в вопросах охраны здоровья людей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- тематические семинары здоровья;  
- спортивные мероприятия; 
- походы по экологической тропе и семейный туризм;  
- экскурсии и поездки по историческим местам нашего края;  
- организация и участие в массовых народных уляниях и праздниках; 
- волонтерская работа;  
- работа с детьми и подростками. 
 
 

инициативная группа 

 

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАДУГА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районная детская общественная организация «Радуга» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161560, с. Тарногский Городок, ул. Кирова, 6, МОУ ДОД «Тарногский районный дом детского 
творчества» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81748) 2-24-45 
E-MAIL: 

admin-21303@obr.edu35.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бакшеева Раиса Васильевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для организации интересной общественно-полезной деятельности, 
направленной на творческое развитие личности каждого члена организации, его лидерских 
качеств. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
Основные направления работы:   
- вожатская деятельность; 
- патриотическое воспитание; 
- лидерское; 
- досуговое. 
Значимые мероприятия:   
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- работа районного актива «ЛиРа»; 
- проведение районных слетов ДОО; 
- проведение конкурсов: «Юный вожатый года», «Лидер 21 века», «Мы выбираем жизнь»  и 
фестиваля «Радуга» собирает друзей». 
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Тотемский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТОТЕМСКИЕ 
ВЕСТИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Тотемские вести» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., Тотемский р-н, г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 5 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., Тотемский р-н, г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 5 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-18-30 - главный редактор 
(81739) 2-18-48 - ответственный секретарь 
(81739) 2-18-57 - бухгалтерия 
E-MAIL: 

totmavesti@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/totmavesti 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Белозеров Андрей Николаевич, и.о. главного редактора-директора 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- удовлетворение потребностей пользователей информацией (физических и юридических лиц, 
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления) в 
средствах массовой информации. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- подготовка, выпуск и распространение газеты «Тотемские вести»; 
- удовлетворение потребностей населения в получении массовой информации о состоянии и 
развитии политической, экономической, социальной, культурной и иных сфер 
жизнедеятельности, иной социально значимой информации, выражении общественного мнения; 
- обеспечение доступа к массовой информации; 
- фото- и видеосъемки, аудиозапись событий и мероприятий, представляющих общественное 
значение, создание и наполнение архива фото- и видеоматериалов, аудиозаписей; 
- участие в проведении исследований в различных сферах политической, экономической, 
социальной и культурной жизни общества; 
- создание, поддержка и наполнение странички «Тотемские вести» в социальной сети 
«ВКонтакте»; 
- организация и проведение конкурсов, выставок и других мероприятий, способствующих 
достижению целей организации; 
- проведение профилактики опасных форм поведения граждан; 
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Ассоциация детских и молодежных общественных объединений 
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АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Варницы, ул. Вологодская, д. 11 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Варницы, ул. Вологодская, д. 11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-21-72 
(81739) 2-21-73 
E-MAIL: 

mc_totma@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тихановская Ольга Анатольевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание детей и молодежи; 
- развитие волонтерского движения; 
- ЗОЖ; 
- развитие творческого потенциала детей и молодежи; 
- развитие лидерства. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- школа лидера; 
- фестивали «Русская зима», «Снежный ком»; 
- слеты «Вариант», «Мост», «Вместе мы - сила»; 
- клуб молодых семей «Радуга». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЩЕСТВЕННАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодское региональное отделение Общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
Вологодская обл., Тотемский р-н., пос. Царева, д. 12 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300 Вологодская область, г. Тотьма, ул. Луначарского д.50. кв. 39 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-715-63-80 
E-MAIL: 

sapfir@vologda.ru; 
vrofutureorg@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.vrofuture.ru 
https://vk.com/club5638107 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Огарков Алексей Александрович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1995 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
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Цель:  
- организация и координация научной, творческой, образовательной и культурной деятельности в 
интересах творческого, интеллектуального и духовного развития детей и молодежи, сохранение и 
развитие потенциала системы российского образования. 
Задачи:  
- вовлечение обучающихся детей и молодежи в научно-исследовательскую деятельность; 
- выявление и поддержка талантливых молодых исследователей и их наставников, содействие 
становлению молодых ученых; 
- поддержка талантливых педагогов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью с 
обучающимися; 
- организация патриотической работы и др. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- заочные интеллектуально-творческие конкурсы для обучающихся; 
- ежегодная научно-практическая конференция для научно-педагогической общественности; 
- научно-практическая конференция обучающихся «Юность. Наука. Культура»; 
- областная Школа практической экологии; 
- областная Школа путешественников; 
- школа русского слова; 
- издательская деятельность. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ТОТЕМСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Тотемская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161310, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Садовая, д.51 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161310, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Садовая, д.51 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-43-22 
8-921-065-08-92 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Беседин Игорь Иванович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и выражение интересов инвалидов; 
- достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества; 
- нтеграция инвалидов в общество. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в решении проблем 
инвалидов; 
- содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам; информирование 
общества о положении инвалидов; 
- содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и 
спортом; 
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- участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной 
защитой инвалидов; 
- содействие формированию социально ориентированной экономики; 
- осуществление собственных и совместных с другими структурами программ по медицинской, 
профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также благотворительных 
программ. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ТОТЕМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Тотемское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Садовая, д. 51 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Садовая, д. 51 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-26-78 
E-MAIL: 

veteran-totma@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лысанова Татьяна Борисовна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов пенсионеров; 
- организация работы по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи и 
подрастающего поколения; 
- содействие в организации культурно-досуговой деятельности пожилых людей; 
- содействие в улучшении качества жизни пенсионеров. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. ОПП «Никто н 
езабыт, ничто не забыто»; 
- организация работы по спортивно-оздоровительной работе «Чтобы тело и душа были молоды»; 
- взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в решении вопросов 
защиты и улучшения качества жизни пожилых людей; 
- решение различных вопросов жизнедеятельности пенсионеров. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ТОТЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Вологодской 
области «Тотемский политехнический колледж» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-24-42 
E-MAIL: 

pl_47d@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Рычков Николай Капитонович, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1954 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- обновление содержания образования в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и работодателей; 
- развитие социального партнерства; 
- развитие научно-методической и инновационной деятельности; 
- развитие кадрового потенциала образовательных организаций; 
- развитие воспитательной деятельностистуденческого самоуправления; 
- обновление профориентационной деятельности, содействие трудоустройству выпускников; 
- развитие материально-технической базы. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОТЕМСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тотемская средняя 
общеобразовательная школа №1» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, наб. им. Кускова, д. 14 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, наб. им. Кускова, д. 14 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-18-82 
E-MAIL: 

skola-0001@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s22002.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Коробицына Ольга Александровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1934 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- получение основного начального, общего и среднего образования; 
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- воспитание подрастающего поколения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- учебно-воспитательная работа; 
- разработка социальных проектов. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОТЕМСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тотемская средняя 
общеобразовательная школа №2» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Осипенко, д. 5 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Осипенко, д. 5 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-14-78 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s22001.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Соболева Любовь Николаевна, директор 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОТЕМСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тотемская средняя 
общеобразовательная школа №3» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Ленина, д. 61 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Ленина, д. 61 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-17-91 
E-MAIL: 

skoola-0003@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://s22003.edu35.ru 
https://vk.com/club78404168 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Неклюдова Наталья Александровна, директор 
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бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОТЕМСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ДОМ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тотемский детский дом» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Варницы, ул. Воскресенская, д. 21 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Варницы, ул. Воскресенская, д. 21 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-15-89 
(81739) 2-33-29 
E-MAIL: 

detski_dom@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Абанина Ольга Алексеевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ПЕТРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Петровская детская художественная школа» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Советская, д. 34 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Советская, д. 34 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-17-74 
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://spleteno.ru 
https://vk.com/club35801771 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Попова Татьяна Николаевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1992 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- образовательная деятельность художественно-эстетического направления. 
 
 

бюджетное учреждение 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ТОТЕМСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Тотемская детская музыкальная школа» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 30 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 30 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-22-78 
E-MAIL: 

totmadmsh@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club6296081 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Зайцева Любовь Николаевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1962 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- дополнительное образование детей и взрослых; 
- духовно-нравственное воспитание личности; 
- реализация предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального 
искусства. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация учебного процесса; 
- воспитание личности посредством приобщения к музыкальному искусству; 
- с 2014 года набор и обучение по предпрофессиональным образовательным программам. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ТОТЕМСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Тотемская детско-юношеская спортивная школа» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. пос. Лесотехникум, д. 5 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. пос. Лесотехникум, д. 5 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-14-46 
E-MAIL: 

totmasport@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://totmasport.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Семаков Андрей Александрович, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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1977 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- содействие всестороннему развитию и воспитанию обучающихся; 
- улучшение физической подготовленности обучающихся; 
- подготовка спортивного резерва. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 
спорта; 
- организация и проведение спортивных мероприятий; 
- проект «Городская спартаиада учащихся 3-11 классов». 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ТОТЕМСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Тотемский Дом детского творчества» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Ленина, д. 56 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Ленина, д. 56 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-11-47 
E-MAIL: 

ddttotma@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://ddttotma.edu35.ru 
https://vk.com/club76454530 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Воропанова Татьяна Владимировна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1993 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для творческого развития ребенка и педагога; 
- адаптация детей к жизни в обществе; 
- развитие коммуникативных способностей обучающихся. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- реализация дополнительных образовательных программ; 
- организация работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; 
- реализация районных воспитательных программ; 
- проведение мастер-классов для участников ОП общественности. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ТОТЬМА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Тотьма» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Тотемский район, д. Варницы, ул. Вологодская, д. 11 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Тотемский район, д. Варницы, ул. Вологодская, д. 11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(817-39) 2-21-72 
(817-39) 2-21-73 
E-MAIL: 

mc_totma@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/mctotma 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тихановская Ольга Анатольевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие общественно значимой молодежной инициативы; 
- создание условий для социального, культурного, духовного, физического и нравственного 
развития молодежи; 
- создание условий для распространения в молодежной среде ценностей образования и культуры. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация и проведение культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, 
фестивалей, концертов; 
- организация деятельности культурных формирований. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ТОТЕМСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемская централизованная библиотечная 
система» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Ленина, д. 21 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Ленина, д. 21 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-22-48 
E-MAIL: 

totlib@vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club53413567 
http://lib-rubcov.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Никулинская Нина Николаевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- библиотечное обслуживание населения;  
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- продвижение книги и чтения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- создание электронного ресурса по краеведению; 
- библиотека в стиле НРТ. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ТОТЕМСКОЕ МУЗЕЙНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемское музейное объединение» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 44 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 44 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-17-02 
(81739) 2-23-27 
(81739) 2-18-18 
E-MAIL: 

totmamuz@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/totma35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Новоселов Алексей Михайлович, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1993 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- учет и хранение музейных предметов; 
- популяризация историко-культурного наследия; 
- оказание услуг населению по представлению и публикации музейных коллекций и предметов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- научно-фондовая; 
- научно-экспозиционная; 
- научно-исследовательская; 
- научно-просветительская; 
- методическая; 
- развитие туризма; 
- в настоящее время реализуется проект в рамках конкурса Фонда Тимченко «Культурная 
мозаика». 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОТЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Тотемского муниципального района» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Садовая, д. 51 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Садовая, д. 51 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-32-80 
(81739) 2-41-42 
E-MAIL: 

kcson35@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Перевязкина Вероника Павловна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1995 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- предоставление социальных услуг семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении 
их социального и материального положения, а также психологического статуса. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социальное обслуживание на дому; 
- социальная работа с семьями и детьми; 
- стационарное социальное обслуживание;  
- предоставление государственной социальной помощи. 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 3518003038 КПП 351801001 р/с 40701810200091000219 Банк Отделение Вологда г. Вологда 
БИК 041909001 
 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПАТРИОТ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Военно-патриотический клуб «Патриот» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Тотемский район, д. Варницы, ул. Вологодская, 11, МЦ «Тотьма» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-21-72 
(81739) 2-21-73 
E-MAIL: 

mc_totma@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/patriot_totma 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- военно-патриотическое воспитание детей и молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- патриотическое воспитание, подготовка подростков к службе в армии; 
- участие в слетах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 
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инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Горячие сердца» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, г. Тотьма, ул. Осипенко, 5, МБОУ «Тотемская СОШ №2» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-14-78 
E-MAIL: 

shkola-0002@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Семенкова Елена Викторовна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание оптимальных условий для развития волонтерского движения по профилактике 
наркомании и повышению уровня правовой грамотности подростков; 
- формирование и закрепление в молодежной среде ценностей молодежной культуры; 
- организация мероприятий, способствующих ориентации учащихся на здоровый и безопасный 
образ жизни; 
- наполнение досуга детей содержанием, имеющим социально-образовательный характер. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- просветительская деятельность (лектории по пропаганде ЗОЖ и правопослушного поведения; 
выпуск тематических газет, буклетов, плакатов; распространение листовок; проведение 
внеклассных мероприятий, классных часов и уроков здоровья; информирование подростков через 
школьную газету о проводимых мероприятиях и их результатах); 
- спортивная деятельность (организация и участие в спортивных мероприятиях с целью 
пропаганды ЗОЖ; организация Дней Здоровья); 
- шефская деятельность (кураторство младших классов школы с целью пропаганды ЗОЖ) 
- социальная деятельность (создание и распространение рекламных печатных материалов, фото- 
видеосюжетов; организация и проведение тематических бесед, лекториев; организация и 
проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской деятельности; взаимодействие 
с общественными организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности, 
направленной на привлечение молодежи к профессиональной среде). 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА ЛИДЕРА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская и молодежная общественная организация «Школа лидера» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, г. Тотьма, ул. Вологодская, д. 11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-911-443-87-56 
(81739) 2-21-73 
E-MAIL: 

mc_totma@mail.ru  
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САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/mctotma 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Куканова Анна Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие лидерских качеств у детей школьного возраста и студентов; 
- привлечение детей к общественной деятельности; 
- проведение мероприятий, направленных на развитие активности детей школьного возраста и 
студентов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- слет актива учащейся молодежи «Вариант»; 
- слет актива учащейся молодежи «Снежный ком»; 
- проект «Я - вожатый»; 
- проект «Школьный тимбилдинг». 
 
 

инициативная группа 

 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОДНИК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Детская организация «Родник» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161325, Вологодская обл.,  Тотемский район, с. Никольское, ул. А.Игошева, д. 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 6-15-62 
E-MAIL: 

shkola-0017@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Акентьева Ольга Владимировна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- воспитание на духовных и культурных традициях нашей местности личности, обладающей 
базовыми национальными ценностями, соблюдающей традиционные моральные нормы, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 
современных социокультурных  условиях. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- гражданско- патриотическое; 
- социальная компетентность; 
- нравственно-эстетическое; 
- экологическое; 
- интеллектуально-познавательное; 
- эстетическое воспитание; 
- краеведческое; 
- реализуемые социальные проекты: «Никольский сувенир»,  «Крепим память связью поколений». 
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инициативная группа 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Координационный общественный совет по туризму 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Советская, д. 13 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-19-30 
8-921-713-54-54 - Трофимова Наталия 
E-MAIL: 

turizmtot@mail.ru 
tnv-totma@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://tourizm-totma.ru 
https://vk.com/totmatour 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Трофимова Наталия Васильевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- позиционирование Тотьмы, как центра туризма; 
- создание условий для развития туризма; 
- охрана объектов культурно-исторического наследия; 
- поддержка идей в разработке новых туристских продуктов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Школа путешественников Ф. Конюхова»; 
- проект «Кольцо исторической памяти»; 
- установка по городу путеводителей: карта и основные объекты; 
- установка на о. Дедов Поклонного креста и Часовни на средства народа; 
- субботники по благоустройству территории Спасо-Суморина монастыря, церкви в Варницах; 
- организация сплавов по р. Сухоне; 
- участие в проекте «Россия-10» (привлекательные объекты), выход в полуфинал. 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МО «ПЯТОВСКОЕ» (ВХОДИТ В 
АССОЦИАЦИЮ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ТОТЕМСКОГО РАЙОНА) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет по делам молодежи МО «Пятовское» (входит в Ассоциацию молодежных 
общественных объединений Тотемского района) 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, Тотемский район, д. Пятовская, ул. Центральная, 4 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-17-64 
E-MAIL: 

glava05@yandex.ru  
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- привлечение молодежи к участию в массовых мероприятиях; 
- формирование патриотического воспитания молодежи. 
 
 

инициативная группа 

 

ТОТЕМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Тотемское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, г. Тотьма, д. Варницы, ул. Вологодская, 11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-981-447-15-09 
(81739) 2-21-73 
E-MAIL: 

mc_totma@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club67979302 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Югова Вера Николаевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- привлечение молодежи к общественной деятельности. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- «Доступная среда»; 
- «Дворовые праздники»; 
- «Агенты». 
 
 

инициативная группа 

 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «БУДНИ БОБРОВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Школьная газета «Будни Бобров» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, г. Тотьма, ул. Осипенко, д. 5 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-953-522-49-25 
E-MAIL: 

79535224925@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/weekdays_beaver 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Белозеров Алексей Андреевич, главный редактор 



 

294 
 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- своевременное информирование учащихся школы о мероприятиях; 
- проектная деятельность; 
- организация школьных мероприятий. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пресс-центр «Будни бобров»; 
- образовательная деятельность; 
- обучение первым навыкам журналистики; 
- проект «Настольная игра «По следам черной лисы». 
 
 

инициативная группа 

 

ШКОЛЬНЫЙ ОТРЯД «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» (СТАРШАЯ ГРУППА - 
«ПЕРЕКРЕСТОК», МЛАДШАЯ ГРУППА - «СФЕТОФОРЧИКИ») 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Школьный отряд «Юные инспектора движения» 
(Старшая группа - «Перекресток», младшая группа - «Сфетофорчики») 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161300, г. Тотьма, ул. Осипенко, 5, МБОУ «Тотемская СОШ №2» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-14-78 
E-MAIL: 

shkola-0002@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Семенкова Елена Викторовна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2011 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- воспитание у школьников гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 
профессиональной ориентации, широкое привлечение их к организации пропаганды безопасного 
поведения на дорогах среди детей младшего и среднего возраста; 
- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 
углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 
- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП; 
- участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- информационная деятельность (освещение новостей в школьной газете; создание стенда по 
ПДД; выпуск листовок «За безопасность дорожного движения»; ведение документации отряда); 
- пропагандистская деятельность (организация разъяснительной работы по теме безопасности 
дорожного движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, 
соревнований, конкурсов, тематических утренников; постановка спектаклей; создание агитбригад; 
участе в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для изучения ПДД); 
- шефская деятельность (организация среди дошкольников и учащихся начальных классов 
конкурсов рисунков, поделок по теме безопасности движения; разучивание песен и стихов, 
театрализованых представлений); 
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- патрульная деятельность (патрулирование в сопровождении взрослых - организатора по работе с 
ЮИД или инспектора ОГИБДД - на опасных участках вблизи школы по предотвращению 
нарушений ПДД со стороны детей и подростков; информирование родителей о нарушениях 
школьниками ПДД). 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

УСТЬ-КУБИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский р-н, с. Устье, Октябрьская ул, д. 21 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский р-н, с. Устье, Октябрьская ул, д. 21 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-17-93 
E-MAIL: 

veteranustie@mail.ru 
orgustie@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
www.kubena35.ru - раздел на сайте Администрации района 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сергеева Татьяна Павловна, и.о. председателя 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и выражение интересов инвалидов; 
- достижение инвалидами равных возможностей участия во всех сферах жизни общества; 
- интеграция инвалидов в общество. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- взаимодействие с органами представительной власти в районе в решении проблем инвалидов, 
сотрудничество с общественными объединениями; 
- содействие инвалидам в развитии  творческих способностей, занятиях  физической культурой и 
спортом; 
- выполнение задач, связанных с вопросами  социальной защиты и реабилитации инвалидов; 
- участие  в выработке эффективных механизмов социальной  защиты инвалидов; 
- организация  работы  спортивно - оздоровительного  клуба инвалидов; 
- участие  детей инвалидов в фестивале « Я  радость нахожу в друзьях»; 
- участие в реализации программы « Безбарьерная среда»; 
- участие в реализации проекта « Хранить вечно». 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

УСТЬ-КУБИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН (ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ЯВЛЯЮЩАЯСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ВОЛОГОДСКОГО  РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ») 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Усть-Кубинский районный Совет женщин 
(Общественная организация, являющаяся структурным подразделением Вологодского  
регионального отделения общественной организации «Союз женщин России») 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
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161140, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-22-70 
E-MAIL: 

predstavitelnoe.sobranie@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
www.kubena35.ru - раздел на сайте Администрации района 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Калабашкина Елена Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1992 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Цель: 
- содействие повышения статуса женщины в обществе  их роли в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни  области и района. 
Задачи: 
- защита прав женщины; 
- содействие обеспечению экономической независимости и равноправия женщин; 
- содействие укреплению роли  семьи в обществе, защите прав ребенка, признания общественной 
значимости материнства, родительства, домашнего труда женщин; 
- содействие повышения статуса женщины в обществе  их роли в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни  области и района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- содействие созданию условий для  наиболее полной,  всесторонней реализации личности 
женщины, адаптации в условиях рыночной экономики, оказанию поддержки в 
предпринимательской и коммерческой деятельности; 
- участие в формировании государственной политики в отношении женщин, семьи и детей; 
- участие женщин во всех социально значимых проектах, мероприятиях, реализуемых на 
территории района, области; 
- проведение ежегодного конкурса « Женщина года»; 
- праздничные мероприятия, посвященные Дню матери; 
- праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи; 
- участие женщин во всех проводимых мероприятиях в районе и сельских поселениях. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

УСТЬ-КУБИНСКОЕ  РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА,ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Усть-Кубинское  районное отделение Всероссийской  общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл., Усть-Кубинский район, с. Устье, ул.  Октябрьская, д. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл., Усть-Кубинский район, с. Устье, ул.  Октябрьская, д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-22-79 
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E-MAIL: 

veteranustie@mail.ru 
orgustie@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
www.kubena35.ru - раздел на сайте Администрации района 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тепляшова Александра Дмитриевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- проявление заботы о защите чести и достоинства ветеранов; 
- вовлечение ветеранов в общественную жизнь района; 
- создание клубов ветеранов; 
- содействие  труду ветеранов; 
- изучение условий жизни ветеранов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- патриотическое воспитание молодежи; 
- экскурсионная  программа « О чем расскажет обелиск?» (выездные мероприятия на территории 
района,, встречи с ветеранами); 
- работа клуба « ЗОЖ» (Здоровый образ  жизни ветеранов, клуб работает 5 лет); 
- ежегодное проведение конкурса « Лучшее ветеранское подворье»; 
- участие в реализации программы « Старшее поколение». 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №2» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №2» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл., с. Устье, ул. Мира, д. 2 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл., с. Устье, ул. Мира, д. 2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-11-94 
E-MAIL: 

detsadkolosok35@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://d23103.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Долгалева Марина Константиновна, заведующий 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- реализация образовательных программ дошкольного образования детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития детей; 
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- формирование духовно-нравственной личности; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание 
консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №1» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Коммунаров д. 19 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Коммунаров д. 19 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-17-66 
E-MAIL: 

detsadberezka35@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://d23102.edu35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Швецова Ирина Эдуардовна, заведующий 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1983 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- уход и присмотр за детьми дошкольного возраста. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- дошкольное воспитание. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «УСТЬ-КУБИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Усть-Кубинский дом детского творчества» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140. Вологодская область, Усть - Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 19 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-17-09 
E-MAIL: 

dod23@ya.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club31669709 
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http://d23302.edu35.ru/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Бакуркова Ирина Николаевна, директор 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- дополнительное образование и развитие творческих способностей детей. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- художественно-эстетическое; 
- социально-педагогическое; 
- физкультурно-спортивное; 
- туристско-краеведческое; 
- научно-техническое. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УСТЬ-КУБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение «Усть-Кубинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161140, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 11 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-19-62 
(81753) 2-22-45 
(81753) 2-19-52 - факс 
E-MAIL: 

tc_r19@sobes.vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://kcson4.webnode.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пашичева Марина Александровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1995 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- предоставление социальных услуг семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении 
их социального и материального положения, а также психологического статуса; 
- предоставление социальных услуг гражданам  пожилого возраста (женщинам старше 55 лет и 
мужчинам старше 60 лет), инвалидам 1-2 групп (старше 18 лет), частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе,  
обеспечение создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, предоставлением социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг, питания и ухода, а также 
организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга, в стационарных условиях; 
- обеспечение гражданам пожилого возраста, одиноким супружеским парам, достигшим 
пенсионного возраста (55 лет – женщины, 60 лет – мужчины), благоприятных условий проживания 
и самообслуживания. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
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- социальное обслуживание на дому, включающее предоставление гражданам социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, 
социально-правовых услуг; 
- социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и 
поддержке в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 
- социальное обслуживание граждан в отделении социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, проживающих в специальном жилом доме для одиноких престарелых; 
- организация отдыха, оздоровления  детей и подростков в каникулярное время; 
- стационарное обслуживание; 
- формирование групп дневного пребывания несовершеннолетних с целью гармоничного 
психического и физического развития личности каждого ребенка из семей группы социального 
риска, защита его от негативного влияния социальной среды, оказание социальной помощи и 
поддержки; 
- оказание срочного социального обслуживания, включающее предоставление социально-
бытовых, социально-экономических, социально-психологических услуг. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННА 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА УСТЬ-КУБИНСКОГО РАЙОНА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованна библиотечная 
система Усть-Кубинского района» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161140, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, 21 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, 21 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-17-45 
(81753) 2-11-45 
E-MAIL: 

ustie-bibl@mail.ru 
ukublib@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Братанова Марина Александровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «УСТЬ-КУБИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное учреждение культуры «Усть-Кубинский районный дом культуры» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Профсоюзная, д. 2 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
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161140, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Профсоюзная, д. 2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-16-81 - директор 
(81753) 2-22-09 - секретарь 
E-MAIL: 

ukubrdk@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Чеснокова Ольга Николаевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- обеспечение конституционного права личности на доступ к культурным ценностям, 
удовлетворение интересов и запросов населения в сфере организации свободного времени; 
- координация деятельности домов культуры района; 
- сохранение и развитие местного традиционного народного художественного творчества как 
части культурного достояния населения Усть-Кубинского муниципального района. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- услуги и работы по организации деятельности клубных формирований, кружков, творческих 
коллективов, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества; 
- услуги и работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-
массовых и культурно-досуговых мероприятий. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «УСТЬ-КУБИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное учреждение культуры «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Яковлева, д. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Яковлева, д. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-17-22 
(81753) 2-16-59 
E-MAIL: 

ukmusey@vologda.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://ystiecult.ru 
https://vk.com/ustiekulture35 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Алупова Светлана Николаевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
-мосуществление просветительной и научно-исследовательской и образовательной деятельности; 
- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 
- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
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- публикация музейных предметов и музейных коллекций. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- научно-фондовая деятельность; 
- научно-исследовательская деятельность; 
- научно-просветительская деятельность; 
- научно-методическая деятельность; 
- экспозиционно-выставочная деятельность. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб «Молодая семья» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, с. Устье, ул. Профсоюзная, д.2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-11-70 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Спирова Наталья Александровна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2000 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- информационно-консультативная поддержка молодых семей; 
- повышение роли семьи в обществе; 
- пропаганда духовных ценностей семьи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- познавательное, творческое. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб волонтеров «Новое поколение» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Пролетарская, д. 13-А, МБУ 
«Усть-Кубинский комплексный центр социального обслуживания населения» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-11-88 
(81753) 2-14-14 
E-MAIL: 

annap64@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://kcson4.webnode.ru/ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Веселова Татьяна Сергеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность путем организации 
добровольческой деятельности; 
- мотивация добровольчества к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в 
решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке; 
- формирование в подростковой и молодежной среде установки на активную жизненную  
позицию, навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганда ценности здорового 
образа жизни; 
- предоставление возможности добровольцам проявить себя, реализовать свой потенциал и 
получить заслуженное признание путем участия в конкурсах; 
- обучение волонтеров навыкам самореализации и самоорганизации для решения социальных 
задач. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- оказание помощи людям, нуждающимся в посторонней помощи  и поддержке; 
- участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия творческого  и 
интеллектуального потенциала каждого, включая содействие в организации конкурсных, 
фестивальных и иных мероприятиях; 
- участие в организации свободного времени  детей, подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 
- безвозмездное изготовление и распространение информационных буклетов, листовок, 
социальной рекламы; 
- содействие патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию детей, 
подростков, молодежью. 
 
 

инициативная группа 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ «ИСТОКИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Краеведческий клуб «Истоки» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, 13, МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-16-59 
E-MAIL: 

ukmusey@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Буракова Светлана Николаевна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- воспитание любви к родному краю, краеведение. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- краеведческое, патриотическое. 
 
 

инициативная группа 
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ОТРЯД ВОЛОНТЕРОВ «ЛОТОС» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Отряд волонтеров «ЛОТОС» при Управлении образования администрации Усть-Кубинского 
муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 19 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-237-91-59 
E-MAIL: 

zhanna.cherema@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/public81442913 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Черемухина Жанна Леонидовна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 
- формирование среди подрастающего поколения социально-значимых, патриотических 
ценностей взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому, 
традициям России, малой родины; 
- популяризация добровольческой деятельности среди детей и подростков; 
- оказание посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ среди детей и 
подростков; 
- патриотическое воспитание; 
- популяризация добровольческой деятельности. 
 
 

инициативная группа 

 

ШКОЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД «СПАСИКИ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Школьный строительный трудовой отряд «Спасики» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
161140, Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Зеленая, д. 7а, МОУ «Усть-Кубинская 
средняя общеобразовательная школа» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753) 2-18-24 
(81753) 2-22-24 
E-MAIL: 

ust-kub_sosh@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://ukbs.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Соловьева Евгения Петровна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1998 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- установление и реализация связей школы, с родителями обучающихся, учреждениями и 
организациями для реализации целей воспитания и обучения школьников; 
- создание условий для свободного развития физических и духовных сил обучающихся, интересов 
детей в соответствии с их возрастными возможностями, для формирования адаптированной 
личности; 
- создание условий для развития и популяризации экологических знаний обучающихся, 
воспитания экологической культуры школьников; 
- создание оптимальных условий для физического развития обучающихся, направленных на 
укрепление здоровья школьников, формирования здорового образа жизни с использованием 
здоровье сберегающих технологий; 
- создание условий для формирования у обучающихся потребности, интереса, способности к 
самостоятельности, осознанному выбору профессии. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- «Семья и школа – партнеры в воспитании»; 
- «Здоровый ребенок – здоровое общество»; 
- «Человек и природа»; 
- «Я гражданин Российской Федерации»; 
- «Выбирая профессию – выбираем будущее». 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Вперед» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Корелякова, д. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская область, Устюженский район, г. Устюжна, пер. Богатырева, д. 13 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81737) 2-22-01 
(81737) 2-22-46 
E-MAIL: 

vpered35@bk.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://vpered35.com/ 
https://vk.com/club59090541 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мушкатерова Людмила Алевтиновна, главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1930 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- информационное обслуживание; 
- рекламная деятельность; 
- полиграфическая деятельность. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- издание газеты; 
- изготовление полиграфической продукции; 
- изготовление и размещение рекламы. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УСТЮЖЕНСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Вологодская областная общественная организация «Устюженский Молодежный Клуб» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Корелякова, д. 8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская обл., г. Устюжна,  пер. Советский, д. 11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-545-15-01 - председатель 
(81737) 2-18-18 
E-MAIL: 

bagirov1980@mail.ru 
1_gorodskaya@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/ustyuzhna 
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http://ustyuzhna.com 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Багиров Анар Надирович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- объединение молодежи и других категорий граждан Устюженского района; 
- организация занятости и досуга; 
- информационное обеспечение. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- выпуск «Первой Городской» газеты, тираж 5000 экземпляров; 
- сайт - Устюженский городской портал. 
РЕКВИЗИТЫ: 
№ 40703810505060000273 
ВООО «УМК» 
Череповецкий ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 
ИНН 3525023780 КПП 352802001 
БИК 041946719 
КС 30101810500000000719 
в РКЦ г. Череповца 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВЕТА ЖЕНЩИН УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Районное отделение Совета женщин Устюженского муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162800, Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 9 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-549-03-05 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Рябчикова Наталья Алексеевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1986 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- помощь женщинам и их семьям; 
- проведение культурно-спортивных мероприятий для семей; 
- проведение конференций о работе учреждений района; 
- выявление достойных семей. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

УСТЮЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Устюженская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
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АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Карла Маркса., д. 27 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Карла Маркса., д. 27 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81737) 2-34-52 
8-921-548-88-81 - председатель 
E-MAIL: 

olga.coltakowa@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Колтакова Ольга Васильевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1997 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов инвалидов; 
- организация досуга граждан старшего поколения. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- работа клубов по интересам (ансамбль «Вдохновение, клуб мастериц «Марьюшка», арт-студия, 
клуб молодых инвалидов «Вместе», клуб «В прошлое тропинка»; 
- реализуется грант на тему «Поклонимся Великим тем годам»: выпущена книга «Военное детство 
в памяти моей...» и методические рекомендации по работе с книгой. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

УСТЮЖЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Устюженское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская область, г. Устюжна, пер. Луначарского, д. 9 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская область, г. Устюжна, ул. Красных Зорь, д. 6 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81737) 2-33-40 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Смирнова Лилия Дмитриевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2005 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- улучшение качества жизни ветеранов, защита их социальных прав и интересов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- социокультурные мероприятия для ветеранов труда, участников ВОВ. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТ» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение «СПОРТ» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. К. Маркса, д. 2 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. К. Маркса, д. 2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81737) 2-11-05 
E-MAIL: 

ust_sport@mail.ru 
vestim130570@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сорокина Мария Юрьевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- увеличение количества постоянно занимающихся физической культурой и спортом. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация и проведение спортивных соревнований разного уровня, различных видов; 
- поддержка физкультурных групп, секций по месту жительства. 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД ACTIV&Я 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд Activ&Я 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81737) 2-10-70 
E-MAIL: 

catberi2014@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Березкина Екатерина Анатольевна, руководитель 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАСТОЛЬНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб любителей настольных интеллектуальных игр 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. К. Маркса, д. 2 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81737) 2-11-05 
8-921-258-70-09 
E-MAIL: 

vestim130570@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Веселков Тимофей Геннадьевич, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
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2004 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- организация и проведение игр «ЧГК», «Брейн-ринг» и др. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- открытый районный турнир знатоков среди школьников; 
- открытый районный турнир интеллектуальных игр; 
- участие в межрайонных и областных интеллектуальных играх. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «У САМОВАРА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный семейный клуб «У самовара» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Володарского, д. 16 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-137-29-34 
E-MAIL: 

mushka44@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мушкатерова Людмила Алевтиновна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- создание условий для оказания помощи семьям; 
- вовлечение членов семей в совместную деятельность; 
- развитие творческого потенциала семей; 
- формирование семейных традиций на положительном опыте семей, имеющих большой стаж 
семейной жизни; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- интеллектуальное направление; 
- туристическое направление; 
- просветительское направление; 
- семейный театр. 
 
 

инициативная группа 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛЬЯНС» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Творческое объединение «Альянс» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162800, Вологодская область, г. Устюжна, ул. Богатырева, д. 7, МУК «УОМЦКиТ» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-123-47-85 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ерегина Юлия Александровна, руководитель 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие творческих данных; 
- расширение кругозора; 
- объединение поколений в общих проектах. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- участие в городских, районных, областных концертах и конкурсах; 
- постановка мюзиклов, сказок (мюзикл «Птица-Душа», концерт «Муха Цокотуха»). 
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Харовский 
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район   
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИЗЫВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Призыв» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162250, Вологодская обл., г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81732) 5-59-36 
E-MAIL: 

redakciya-priziv@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://gazeta-priziv.ru 
http://vk.com/public42458788 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шорохов Юрий Николаевич, главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Редакция создана в целях удовлетворения потребностей граждан в сфере массовой информации. 
Предметом деятельности является выпуск периодических печатных изданий. 
 
Задачи организации: 
- обеспечение конституционного права граждан на информацию путем оперативного ее 
размещения в средствах массовой информации. 
- обеспечение конституционного права граждан на свободу слова путем публикации на страницах 
газеты. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- историко-культурное наследие и внутренний туризм; 
- человек - Общество - Закон; 
- самоуправление  - сегодня и завтра; 
- поколение NEXT; 
- социальная сфера - проблемы и развитие. 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН/КПП: 3521005116/352101001 ОГРН: 1063500026501   Банковские реквизиты : Р/с: 
40703810612210100064 в отделении №8638 Сбербанка России г. Вологда К/с: 
30101810900000000644 БИК: 041909644 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ХАРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Харовская районная общественная организация профсоюза работников образования и науки РФ 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
г. Харовск, Школьный пер., д. 5 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
г. Харовск, Школьный пер., д. 5 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
(81732) 2-17-51 
8-921-060-24-72 
E-MAIL: 

vitya0301@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ханкова Татьяна Феодосьевна, председатель 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
защита прав и интересов работников образования. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
-защита прав и интересов работников образования; 
- информационно-просветительская работа; 
- помощь в проведении районных мероприятий. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРОВСКИЙ ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение «Харовский историко-художественный музей» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162250, г. Харовск, ул. Ленинградская, д. 7 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162250, г. Харовск, ул. Ленинградская, д. 7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81732) 5-59-71 
E-MAIL: 

kharovsk.muzei@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пушина Светлана Валерьевна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1999 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- выявление, сбор, сохранение и предоставление доступа к музейным ценностям; 
- популяризация музейными средствами музейных предметов и коллекций (выставки, экскурсии, 
мероприятия, лекции и др.) 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- виды деятельности: Экспозиционно-выставочная, научно-исследовательская, научно-фондовая, 
научно-просветительская, культурно-образовательная; 
- проект «Эксперсс музей» - выездные тематические выставки и мероприятия по району. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  «ИНФОРМАЦИОННО-
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Информационно-ресурсный центр культуры» 
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АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162250, Вологодская обл., г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162250, Вологодская обл., г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 3, каб. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81732) 2-12-30 
E-MAIL: 

cultura-harovsk@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://uprk-harovsk.ru/?page_id=60 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Катаева Надежда Валентиновна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2008 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие туризма в Харовском районе. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- информационно-аналитическая деятельность; 
- методическая помощь учреждениям культуры; 
- проведение районных фестивалей, праздников, семинаров и т.д. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Центр традиционной народной культуры» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162250, г. Харовск, ул. Энергетиков, д. 11 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162250, г. Харовск, ул. Энергетиков, д. 11 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-232-13-01 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Столмова Ольга Леонидовна, директор 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- восстановление, сохранение и популяризация народных традиций. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проект «Горница» - народные праздники и традиции Харовского района; 
- проект «Харовский обоз» - обучение народным ремеслам в отдаленных районах. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ХАРОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМ. В.И. БЕЛОВА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Харовская централизованная библиотечная 
система им. В.И. Белова» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162250, г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 10 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162250, г. Харовск, ул. Октябрьская, д. 10 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81732) 2-23-90 
E-MAIL: 

kharlib@inbox.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club48722196 
https://vk.com/id198420105 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тихонова Валентина Борисовна, директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- обеспечение конституционного права личности на доступ к культурным ценностям; 
- координация деятельности библиотеки района; 
- удовлетворение интересов и запросов населения в сфере организации свободного времени. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- сохранение библиотечной сети района; 
- сохранение и пополнение книжного фонда библиотек; 
- внедрение современных информационных технологий; 
- повышение престижа библиотечной профессии; 
- координация работы с другими учреждениями, общественными организациями. 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 3521004779 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ» НА БАЗЕ БУ СО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Солнечные лучики» на базе БУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Харовского муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162250, г. Харовск, ул. Архангельская, д. 10 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81732) 5-56-57 
(81732) 5-56-55 
E-MAIL: 

harovm@sobes.vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Борисенкова Ирина Николаевна, специалист по социальной работе 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
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Цели:  
- создание условий для активизации молодых людей в волонтерской работепо выбранному 
направлению; 
- формирование позитивных установок на добровольческую деятельность; 
Задачи: 
- развитие волонтерского отряда путем привлечения подростков и молодежи, готовых 
добровольно заниматься общественно-значимой деятельностью. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- пропаганда ЗОЖ; 
- обучение волонтеров: 
- информационно-рекламная деятельность. 
 
 

инициативная группа 

 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Школьное самоуправление «Школьная республика» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
Харовский район, г. Харовск, ул. Школьная, 7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81732) 2-52-44 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Катаева Надежда Валентиновна 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2001 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- развитие инициативы, формирование активной жизненной позиции через деятельность органов 
школьного самоуправления. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- творческое; 
- спортивное; 
- нравственное; 
- информационное; 
- трудовое. 
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Чагодощенский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСКРА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Искра» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Стекольщиков, д. 1 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Стекольщиков, д. 1 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81741) 2-11-92 
E-MAIL: 

iskra-chagoda@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
http://www.iskra35.ru 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Самойлова Марина Васильевна, главный редактор-директор 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- освещение общественно-политической жизни. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- журналистская деятельность; 
- издательская деятельность; 
- информационная поддержка; 
- реклама. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧАГОДОЩЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Чагодощенская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., пос. Чагода, ул. Стекольщиков, д. 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., пос. Чагода, ул. Стекольщиков, д. 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81741) 2-13-05 
(81741) 2-16-92 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Борисова Любовь Валентиновна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1988 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- защита прав и интересов инвалидов; 
- социальная абилитация инвалидов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение мероприятий; 
- консультирование. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ЧАГОДОЩЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Чагодощенское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Стекольщиков, 3 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Стекольщиков, 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81741) 2-13-05 
8-921-058-59-86 
E-MAIL: 

tasim35@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Соколова Нэлли Григорьевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
1987 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- социальная защита пожилых людей; 
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 
- культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа; 
- развитие ветеранских подворий. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение пленумов, президиумов; 
- участие в фестивалях, конкурсах, выставках; 
- организация экскурсий; 
- встречи с населением; 
- персональная работа с ветеранами. 
 
 

бюджетное учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАГОДОЩЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Муниципальное учреждение «Чагодощенская детская школа искусств» 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул.  Кирова, д. 4 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул.  Кирова, д. 4 
ТЕЛЕФОНЫ: 
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(81741) 2-27-53 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Походолова Наталья Анатольевна, директор 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- образовательная деятельность; 
- эстетическое образование. 
 
 

инициативная группа 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Молодежный парламент Чагодощенского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81741) 2-14-72 
E-MAIL: 

izotikova@gmail.com  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club71445195 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Магера Дмитрий Викторович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- реализация государственной молодежной политики4 
- активизация молодежи; 
- представление интересов и прав молодежи; 
- законотворческая деятельность. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- законопроект «О запрете курительных смесей»; 
- проектная деятельность. 
 
 

инициативная группа 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный Совет по культуре Чагодощенского муниципального района 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Стекольщиков, д 3 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81741) 2-13-54 
E-MAIL: 

kultura.chagoda@yandex.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/club21283974 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Вдовина Татьяна Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
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ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- координация развития культуры в Чагодощенском районе; 
- доведение до общественности основных тенденций, которые существуют в культуре района; 
- привлечение населения к культуре. 
 
 

инициативная группа 

 

ОТРЯД «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Отряд «Юные инспектора дорожного движения» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Кооперативная, 12 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81741) 2-27-26 
E-MAIL: 

mu.rumyantseva@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Румянцева Мария Юрьевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2006 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- цель: широкое привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного поведения на 
дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста; 
- овладение практическими навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного 
движени; 
- овладение умениями оказани первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП; 
- привлечение обучающихся старших классов для работы в органах ученического самоуправления, 
оказание помощи педагогическим работникам в изучении правил дорожного движения с 
учащимися начальной школы. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- воспитание у членов отряда чувства товарищества, правосознания, гуманного отношения к 
людям; 
- углубленное изучение правил дорожного движения; 
- участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад; 
- проведение разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного движения. 
 
 

инициативная группа 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «ШКОЛЬНЫЙ ГОРОД» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Ученическое самоуправление «Школьный город» 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Кирова, д. 7 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81741) 2-13-92 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шадрунова Ирина Анатольевна, директор 



 

326 
 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2009 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- формирование готовности к личному самоопределению в условиях самоуправления; 
- приобретение линого опыта демократических отношений, самосовершенствования, 
саморазвития; 
- обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, родителей и учителей в условиях 
развития воспитательной системы школы. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- центры: СМИ, центр добрых дел, центр здоровья и спорта, центр творческих дел, гражданско-
патриотический центр, центр сотрудничества и партнерства, центр по благоустройству. Центры 
курируют преподаватели. 
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Шекснинский 

муниципальный 

район 
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негосударственная некоммерческая организация 

 

ШЕКСНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Шекснинская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162560, Вологодская обл., пос. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, к. 10 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162560, Вологодская обл., пос. Шексна, ул. Магистральная, д. 31 
E-MAIL: 

SVAsheksna@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Смирнова Валентина Алексеевна, председатель правления 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- социальная адаптация инвалидов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- организация культурно-массовых мероприятий; 
- организация спортивной работы с инвалидами; 
- участие в работе социально-направленных комиссий, советов; 
- организация социальной и юридической помощи. 
 
 

негосударственная некоммерческая организация 

 

ШЕКСНИНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Шекснинское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162560, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Пролетарская, 14-8 
АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ): 
162560, Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 8 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81751) 2-17-81 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кузнецова Ада Михайловна, председатель 
Эктова Лора Михайловна, и.о. председателя 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- патриотическое воспитание; 
- культурный досуг ветеранов. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- программа «Забота» - участие и контроль; 
- оздоровительная работа среди ветеранов; 
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- контроль за медицинским обслуживанием ветеранов. 
 
 

общественно-государственная организация 

 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 

РОССИИ» ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Шекснинского района Вологодской области 
АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ): 
162500, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Советская, д. 8-А 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81751) 2-24-72 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Андронов Александр Адольфович 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
 
 

инициативная группа 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ТВОЙ ВЫБОР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Волонтерский отряд «Твой выбор» 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-909-598-83-53 
E-MAIL: 

Lena_sokol_89@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
https://vk.com/volonterskiu.otrad 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Смирнова Светлана Сергеевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- работа с молодыми семьями; 
- работа с пожилыми людьми; 
- работа с детскими домами; 
- проведение акций, концертов и т.д. 
 
 

инициативная группа 

 

КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «ЭРУДИТ» КОМАНД РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Клуб интеллектуальных игр «Эрудит» команд работающей молодежи Шекснинского района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81751) 2-13-47 
E-MAIL: 

kultsheksna@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Солодова Ольга Юрьевна, руководитель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2002 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
- привлечение молодежи к социально-значимой деятельности; 
- создание условий для творческой и интеллектуальной деятельности молодежи. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТЫ: 
- проведение интеллектуальных игр с привлечением команд молодежи с предприятий, 
учреждений, организаций; 
- проведение четырех туров и финала игры «Эрудит» в течение календарного года. 
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Общественные советы при 
органах исполнительной  
государственной власти 
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общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Правительстве Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 59-78-10 
E-MAIL: 

o_young8172@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Молодов Олег Борисович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте здравоохранения области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 54-60-84 
E-MAIL: 

pol2.vologda@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Сиротин Евгений Анатольевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 
Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом, образованным в 
целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан Российской 
Федерации и находящихся на территории области иностранных граждан и лиц без гражданства, 
институтов гражданского общества и департамента здравоохранения области. 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ И ТОРГОВЛИ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и 
торговли области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 5-51-16 
E-MAIL: 
komintern.2@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
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РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мешалкина Татьяна Николаевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте лесного комплекса Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 54-69-32 
E-MAIL: 

sev.lp@roslesinforg.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Савельев Григорий Васильевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте стратегического планирования области 
E-MAIL: 

mperova@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Перова Маргарита Борисовна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Комитете по физической культуре и спорту области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 79-39-76 
E-MAIL: 
gubarev_an@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Губарев Андрей Викторович, председатель 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте образования области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 21-04-74 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Камкин Александр Васильевич, председатель 
(подана заявка на снятие с поста председателя) 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте социальной защиты области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-70-95 
E-MAIL: 
sobranie@zs.gos35.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Рябова Наталия Леонидовна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-84-18 
E-MAIL: 

priroda@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кумзеров Валерий Михайлович, председатель 
(подана заявка на снятие с поста председателя) 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 71-79-08 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Серов Леонид Владимирович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте финансов области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-11-61 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тихомиров Олег Николаевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте государственной службы и кадровой политики области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 52-92-87 
E-MAIL: 
star@volog.ranepa.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Старцева Светлана Геннадьевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
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общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте труда и занятости населения области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 27-11-82 
E-MAIL: 
vspp@list.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Быков Александр Гурьевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте культуры и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 27-24-56 
E-MAIL: 
vologdamusic@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Трайнин Лев Исаевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте имущественных отношений области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-05-72 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пак Анатолий Алексеевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
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общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 
ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте дорожного хозяйства и транспорта области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81748) 2-12-84 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кормашов Михаил Вениаминович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-83-06 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Макарьин Андрей Альбертович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-27-65 
E-MAIL: 

vologdaohota@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Каплин Владимир Вадимович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
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общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте топливно-энергетического комплекса области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-909-595-51-71 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Туркина Нина Ивановна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Департаменте экономического развития области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 53-46-46 
E-MAIL: 
veda35@biznessoft.ru;  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Логанцов Алексей Петрович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Комитете государственного заказа области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 52-95-40 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Старцев Владимир Брониславович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ КОМИТЕТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ОБЛАСТИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Комитете информационных технологий и телекоммуникаций области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-142-15-25 
E-MAIL: 
ruslan@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кузнецов Руслан Николаевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ КОМИТЕТЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Комитете гражданской защиты и социальной безопасности области 
E-MAIL: 
Idanilova16@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Данилова Ирина Анатольевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВНОМ АРХИТЕКТУРНОМ УПРАВЛЕНИИ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Главном архитектурном управлении и градостроительстве области 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лукин Владимир Николаевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИЕЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Управлении ветеринарии с государственной инспекцией области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 52-50-97 
E-MAIL: 
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metodistvf@vf.molochnoe.ru 
metodistvf2@vf.molochnoe.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Новикова Татьяна Валентиновна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Управлении записи актов гражданского состояния области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-05-73 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кашина Людмила Ивановна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО 
НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Управлении государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 52-51-39 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шемняков Денис Валерьевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Государственной жилищной инспекции области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-55-28 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Круглов Виталий Дмитриевич, председатель 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ИНСПЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Инспекции государственного строительного надзора области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 76-25-21 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мелочников Юрий Михайлович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Региональной энергетической комиссии области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 55-65-79 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Цветков Алексей Александрович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕВЕРО-
ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при представительстве Вологодской области в Северо-западном 
федеральном округе 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Виноградов Виталий Федорович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 
 
  



 

342 
 

 

Общественные советы при 

территориальных органах 

федеральных органов  

исполнительной  
государственной власти 

  



343 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПРИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественно-консультативный совет при территориальном органе Федеральной 
антимонопольной службы 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-99-70 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мерзлякова Наталия Валерьевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественно-консультативный совет при Управлении Федеральной миграционной службы по 
Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-46-87 
E-MAIL: 
grant@vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гаврилова Евгения Николаевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по Вологодской 
области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 78-61-00 
E-MAIL: 
grad@sobes.vologda.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Кудрявова Екатерина Павловна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
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общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ СЛЕДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Следственном управлении следственного комитета России по 
Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 27-24-56 
E-MAIL: 
vologdamusic@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Трайнин Лев Исаевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 72-03-04 
E-MAIL: 
info@ro35.fss.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Медведева Наталья Александровна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УМВД РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при УМВД России по Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 76-90-95 
E-MAIL: 
sev_fivaida@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тихомирова Надежда Михайловна, председатель 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2007 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 51-72-62 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Рзаев Ибадат Меджидович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы по Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 27-11-82 
E-MAIL: 
vspp@list.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Быков Александр Гурьевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2014 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 59-69-00 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Михайлова Елена Евгеньевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
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общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при УФСИН России по Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 79-03-24 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Банщиков Михаил Константинович, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УФССП РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет при УФССП России по Вологодской области 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 76-98-51 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Жгутов Александр Григорьевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2010 
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Общественные советы  

муниципальных 

образований 
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общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет города Вологды 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 75-82-06 
E-MAIL: 
obsh-sovet@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Подольный Борис Юльевич, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет города Череповца 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8202) 50−11−23 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Авдеева Елена Осиповна, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Бабаевского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-689-49-02 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Подшивалов Андрей Николаевич, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Бабушкинского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81745) 2-13-84 - Екатерина Игоревна Метеньканич, зам. Главы по социальным вопросам 
8921-122-82-26 - Гущина Инна Евгеньевна, председатель общественного совета 
E-MAIL: 
babushadm@vologda.ru  
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РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Гущина Инна Евгеньевна, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2013 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Белозерского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81756) 2-12-74 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Ершова Светлана Александровна, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Вашкинского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81758) 2-14-37 - Шестова Валентина Николаевна, заместитель председателя 
(81758) 2-19-96 - Барабанов Андрей Васильевич, секретарь Совета 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шорохов Николай Александрович, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Великоустюгского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81738) 2-00-69 - секретарь Совета 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Новинский Александр Яковлевич, председатель 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 
2012 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Верховажского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81759) 2-10-26 - Кузнецова Наталья Борисовна, зам. Главы по социальным вопросам 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Самылов Борис Михайлович, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Вожегодского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-680-20-80 
8-921-065-85-10 
E-MAIL: 

admin@vozhega.ru 
s48g61@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шемякин Андрей Федорович, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Вологодского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(8172) 21-11-20 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Тихомирова Наталья Николаевна, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Вытегорского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81746) 2-24-67 Балыбердина Марина Миновна, секретарь Совета 
E-MAIL: 

balyberdinamm@vytegra-adm.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Павликов Александр Николаевич, председатель 
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общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Грязовецкого муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81755) 2-12-49 - Администрация района 
(81755) 3-17-63 - председатель Совета 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Лезина Анна Владимировна, председатель 
(состав Совета будет изменен в ближайшее время) 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Кадуйского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81742) 2-11-33 - секретариат Администрации 
(81742) 5-22-33 - председатель Совета 
E-MAIL: 
sovet14_obchestva@mail.ru  
САЙТ/СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
2014 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Мельникова Галина Ивановна, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Кирилловского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81757) 3-15-12 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Васин Геннадий Николаевич, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Кичменгско-Городецкого муниципального района 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
(81740) 2-13-79 
8-921-532-07-73 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Дурягин Владимир Иванович, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Междуреченского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81749) 2-12-92 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Шадрин Александр Сергеевич, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Никольского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-538-54-21 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Степанов Андрей Анатольевич, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Нюксенского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81747) 2-92-00 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пудов Владимир Васильевич, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Сокольского муниципального района 
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ТЕЛЕФОНЫ: 
(81733) 2-12-84 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Зворыкин Василий Владимирович, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Сямженского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81752) 2-15-01 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Некрасова Нина Ивановна, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Тарногского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81748) 2-13-54 
8-921-126-35-20 
E-MAIL: 
tarnogaadm@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Попова Наталья Владимировна, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Тотемского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81739) 2-19-38 
E-MAIL: 

sobranie.totma@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Щукина Наталья Сергеевна, председатель 
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общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Усть-Кубинского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81753)2-17-30 
(81753) 2-22-79 
E-MAIL: 

orgustie@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Морозков Валерий Анатольевич, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Устюженского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81737) 2-15-37 
E-MAIL: 
anna.danilova.90@mail.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Виноградов Владимир Андреевич, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Харовского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81732) 2-24-03 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Корчагина Елена Николаевна, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Чагодощенского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
8-921-148-50-95 
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E-MAIL: 
chagodamuzei@yandex.ru  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Питалина Людмила Николаевна, председатель 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Череповецкого муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
24-97-57 - Прокофьев Александр Викторович, зам. Главы района по социальным вопросам 
 
 

общественный совет 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ:  
Общественный совет Шекснинского муниципального района 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(81751) 2-10-76 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Пьянова Алла Васильевна, председатель 
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Классификатор организаций по месторасположению 

 

Город Вологда .................................................................................................................. 5 

Автономная некоммерческая организация «Кризисный центр для женщин» ................................. 6 

Автономная некоммерческая организация «Центр Монтессори-развития Марины Ракитской» ... 6 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Вологодской области» ....................................... 7 

Благотворительное движение «Команда добрых дел» ...................................................................... 8 

Благотворительный фонд «Помощь без границ» ................................................................................ 9 

Благотворительный фонд «Утешение» ............................................................................................... 10 

Благотворительный фонд «Хорошие люди»....................................................................................... 11 

Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка ................................................................. 12 

Вологодская городская общественная организация инвалидов «Союз-Чернобыль» .................... 13 

Вологодская городская общественная организация «Родительский комитет» .............................. 13 

Вологодская городская организация Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) .................................................................................... 14 

Вологодская областная молодежная общественная организация «Вологодский поисковый 

отряд» ..................................................................................................................................................... 15 

Вологодская областная общественная организация «Ассоциация врачей» ................................... 16 

Вологодская областная общественная организация «Клуб деловых людей» ................................ 17 

Вологодская областная общественная организация «Клуб директоров по информационным 

технологиям Вологодской области» .................................................................................................... 18 

Вологодская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) труда учреждений 

Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по 

Вологодской области «Лесовод» ......................................................................................................... 19 

Вологодская областная общественная организация инвалидов «Объединение больных 

сахарным диабетом» ............................................................................................................................ 20 

Вологодская областная общественная организация Общероссийского профессионального союза 

работников жизнеобеспечения ........................................................................................................... 21 

Вологодская областная общественная организация Профессионального союза работников 

лесных отраслей Российской Федерации (России) ............................................................................ 22 

Вологодская областная общественная организация Профессионального союза работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 

Российской Федерации «Торговое Единство».................................................................................... 23 

Вологодская областная общественная организация Центр содействия контролю в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «Защита» ................................................................................. 23 

Вологодская областная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОО ВОИ) ........................................................................... 25 

Вологодская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации ................................................................. 26 
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Вологодская областная организация Профессионального союза работников здравоохранения 

Российской Федерации ......................................................................................................................... 27 

Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация специалистов сестринского 

дела»....................................................................................................................................................... 28 

Вологодская региональная общественная организация «Вологодское объединение 

поисковиков» ......................................................................................................................................... 29 

Вологодская региональная общественная организация «Еврейский культурный общинный 

центр «Орайта» (Традиция) .................................................................................................................. 29 

Вологодская региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество 

«Полония» .............................................................................................................................................. 30 

Вологодская региональная общественная организация инвалидов стомированных больных 

«АССТОМ-Вологда» ............................................................................................................................... 31 

Вологодская региональная организация Общероссийской общественной организации - 

Общество «Знание» России .................................................................................................................. 32 

Вологодская региональная организация общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» ................. 33 

Вологодская региональная общественная организация Центр возрождения искусства 

материнства «Я-МАМА» ....................................................................................................................... 34 

Вологодская территориальная (областная) общественная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации ................................................................. 35 

Вологодская территориальная организация - структурное подразделение Дорожной 

территориальной организации Профсоюза на Северной железной дороге ................................... 36 

Вологодская торгово-промышленная палата ..................................................................................... 37 

Вологодское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» .................................................................................................................. 38 

Вологодское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд 

мира» ...................................................................................................................................................... 38 

Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ......................... 39 

Вологодское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России» ................................................................................................................. 40 

Вологодское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды» ............................................................................ 41 

Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России» .............................................................................................................. 42 

Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» ............................................................................................................ 42 

Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» ............................................................................................................ 43 

Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский фольклорный союз» ....................................................................................................... 44 
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Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 
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Классификатор организаций по сфере деятельности 

Ветеранские, работа с пожилыми людьми  

Бабушкинское районное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Ба-
бушкинский р-н……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Белозерское районное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Бе-
лозерский р-н……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

122 

Благотворительный фонд «Импульс», Вашкинский р-н…………………………………………………….. 129 
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района «Комплексный центр социального обслуживания населения», Вытегорский р-н 

 
182 

Бюджетное учреждение социального обслуживания Никольского муниципального рай-
она «Комплексный центр социального обслуживания населения», Никольский р-н……… 

 
228 

Вашкинское районное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
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МПР России по Вологодской области «Лесовод», Вологда……………………………………………….. 

 
 

19 

Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
Вологда…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

39 

Вытегорское районное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
Вытегорский р-н…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

180 

Вытегорское районное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство», Вытегорский р-н……………………………………………………………………………. 

 
181 

Грязовецкое районное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
Грязовецкий р-н…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

193 

Кадуйская районная общественная организация ветеранов энергетики, Кадуйский р-н… 201 

Кадуйское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Кадуй-
ский р-н…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

202 



377 
 

Кирилловское районное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Ки-
рилловский р-н…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

208 

Кич-Городецкое районное отделение Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
Кичменгско-Городецкий р-н………………………………………………………………………………………………… 

 
 

217 

Координационный совет первичных организаций ветеранов Грязовца, Грязовецкий р-н 197 

Междуреченское районное отделение Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, Междуреченский р-н……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

224 

Молодежное общественное объединение «Забота», Череповец…………………………………….. 100 

Мотоагитпробег «Победа», Кирилловский р-н………………………………………………………………..... 211 

Муниципальное бюджетное учреждение «Усть-Кубинский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», Усть-Кубинский р-н………………………………………………….. 

 
301 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Тотемского муниципального района», То-
темский р-н…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

288 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Бабаевского му-
ниципального района «Комплексный центр социального обслуживания», Бабаевский 
р-н…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Нюксенское районное отделение Всероссийской общественной организации ветера-
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вое братство», Череповец……………………………………………………………………………………………………. 

 
95 
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нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
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Волонтерский отряд «Маяк», Сямженский р-н…………………………………………………………………… 265 
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379 
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Клуб «Юные волонтеры», Нюксенский р-н…………………………………………………………………………. 244 
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ского муниципального района, Усть-Кубинский р-н…………………………………………………………… 
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76 
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Детская общественная организация «Доброград», Кирилловский р-н…………………………….. 209 
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Детская общественная организация «Малая школьная академия», Кирилловский р-н….. 210 

Детская общественная организация «Орлята», Вашкинский р-н………………………………………. 132 
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132 
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ский р-н…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
133 
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Детская экологическая организация «ЧиЗ» (чистые и зеленые), Великоустюгский р-н…… 145 
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Детское общественное объединение «Дримтайм», Нюксенский р-н………………………………. 243 

Детское общественное объединение «Лидер», Междуреченский р-н…………………………….. 224 

Детское общественное объединение «Максималенок», Вожегодский р-н……………………… 169 

Детское общественное объединение «РИТМ» (Республика инициативы и творчества 
молодежи), Белозерский р-н………………………………………………………………………………………………. 

 
123 

Детское общественное объединение «Семицветик», Междуреченский р-н…………………… 225 

Детское общественное объединение «Товарищ», Белозерский р-н………………………………… 124 

Детское общественное объединение «Штурм», Бабаевский р-н……………………………………… 112 

Детское общественное объединение «Юные друзья закона», Великоустюгский р-н……… 146 

Детское общественное объединение «Юный краевед – сямженец» (ЮКС), Сямженский 
р-н…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
266 

Детско-юношеская организация «Вселенная ЮТА» (юных, талантливых, активных), Ни-
кольский р-н…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
234 

Детско-юношеская организация «Город фантазеров», Никольский р-н…………………………… 235 

Детско-юношеская организация «Нега», Никольский р-н…………………………………………………. 235 

Детско-юношеская физкультурно-спортивная организация «Центр боевых искусств г. 
Великий Устюг», Великоустюгский р-н………………………………………………………………………………… 

 
146 

Детско-юношеское объединение «Возрождение», Никольский р-н………………………………… 236 

ДИМО «Вспышка», Сямженский р-н…………………………………………………………………………………… 267 

Информационно-библиотечный центр «Взгляд», Сокольский р-н……………………………………. 254 

Кадетские классы СОШ№2, Великоустюгский р-н……………………………………………………………… 147 

Кадуйская молодежная общественная организация «Ассоциация лидеров» («Ассоль»), 
Кадуйский р-н………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
201 

Клуб «Гардемарин», Великоустюгский р-н…………………………………………………………………………. 147 

Клуб «Электронный гражданин», Сокольский р-н……………………………………………………………… 254 
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Клуб Журналистов, Сокольский р-н…………………………………………………………………………………….. 254 

Клуб интеллектуальных игр «Эрудит» команд работающей молодежи Шекснинского 
района, Шекснинский р-н……………………………………………………………………………………………………. 

 
329 

Клуб шахматистов, Сокольский р-н…………………………………………………………………………………….. 255 

Команда КВН «Тинэйджеры», Сямженский р-н…………………………………………………………………. 267 

Компьютерный клуб, Сокольский р-н…………………………………………………………………………………. 256 

Краеведческий клуб, Сокольский р-н…………………………………………………………………………………. 256 

Культмассовая комиссия Сокольского педагогического колледжа, Сокольский р-н……….. 257 

Местное отделение общероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России», Белозерский р-н………………………………………………………………………………………. 

 
125 

Местное отделение общероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России», 
Сокольский р-н…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
257 

Молодежная редакция «Большая перемена», Великоустюгский р-н……………………………….. 149 

Молодежная редакция «Время, вперед!», Великоустюгский р-н……………………………………… 149 

Молодежная редакция «Наше время», Великоустюгский р-н…………………………………………… 149 

Молодежная редакция «Перемена», Великоустюгский р-н……………………………………………… 150 

Молодежная редакция «Школьник», Великоустюгский р-н……………………………………………… 150 

Молодежная редакция «Школьный вестник», Великоустюгский р-н……………………………….. 148 

Молодежная редакция «Школьный корабль», Великоустюгский р-н………………………………. 151 

Молодежное общественное движение «СОЦ&КОМ» (Социум и компания), Белозер-
ский р-н…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
126 

Молодежное общественное объединение «Забота», Череповец…………………………………….. 100 

Молодежное общественное объединение «Меридиан», Бабаевский р-н………………………. 112 

Молодежное общественное объединение «СМАИЛ», Бабаевский р-н……………………………. 113 

Молодежный парламент Бабушкинского муниципального района, Бабушкинский р-н…. 118 

Молодежный парламент Белозерского муниципального района, Белозерский р-н……….. 127 

Молодежный парламент Великоустюгского муниципального района, Великоустюгский 
р-н…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
151 

Молодежный парламент Вожегодского района, Вожегодский р-н…………………………………… 170 

Молодежный парламент города Череповца, Череповец………………………………………………….. 101 

Молодежный парламент Грязовецого муниципального района Вологодской области, 
Грязовецкий р-н…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
198 

Молодежный парламент Кирилловского муниципального района, Кирилловский р-н….. 211 

Молодежный парламент Сокольского муниципального района, Сокольский р-н…………… 258 

Молодежный парламент Чагодощенского муниципального района, Чагодощенский р-н 324 



383 
 

Молодежный совет ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь», Великоустюгский 
р-н…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
152 

Молодежный совет собора святого праведного Прокопия, Великоустюгский р-н…………… 152 

Музейное дело, Кирилловский р-н……………………………………………………………………………………… 212 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Усть-Кубинский дом детского творчества», Усть-Кубинский р-н……………………. 

 
300 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Тотьма», Тотемский р-
н…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
286 

Некоммерческое партнерство «Молодежный инновационный центр», Вологда……………. 53 

Общественное движение «ЮИДД» (юные инспектора дорожного движения), Велико-
устюгский р-н………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
153 

Общественное объединение «Посольство юных» (ОАО «Дед Мороз»), Великоустюг-
ский р-н…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
154 

Общественный совет по делам молодежи МО «Пятовское» (входит в Ассоциацию мо-
лодежных общественных объединений Тотемского района), Тотемский р-н………………….. 

 
292 

Организация «Юный премининец», Великоустюгский р-н………………………………………………… 154 

Отряд «Юные инспектора движения» (СОШ № 10), Сокольский р-н………………………………… 258 

Отряд «Юные инспектора дорожного движения», Чагодощенский р-н…………………………… 325 

Педагогический клуб, Сокольский р-н………………………………………………………………………………… 259 

Профориентационный клуб, Сокольский р-н……………………………………………………………………… 259 

Профсоюзная молодежная организация работников здравоохранения «Неотложка», 
Великоустюгский р-н……………………………………………………………………………………………………………. 

 
157 

Районная детская общественная организация «Радуга», Тарногский р-н………………………… 275 

Районная детская общественная организация «РИТМ» (республика интересной талант-
ливой молодежи), Вашкинский р-н…………………………………………………………………………………….. 

 
134 

Районная детская общественная организация «Союз мальчишек и девчонок», Кичменг-
ско-Городецкий р-н……………………………………………………………………………………………………………… 

 
220 

Районная детская общественная организация «Ювента», Великоустюгский р-н…………….. 157 

Районная молодёжная общественная организация «Исторический клуб «Гледен», Ве-
ликоустюгский р-н………………………………………………………………………………………………………………… 

 
158 

Районное детское общественное объединение «Радуга», Кирилловский р-н…………………. 213 

Районное молодёжное общественное объединение «Военно-патриотический спортив-
ный клуб «Русич», Великоустюгский р-н…………………………………………………………………………….. 

 
158 

Редколлегия газеты «Юность», Сокольский р-н…………………………………………………………………. 259 

Свободный кинозал, Сокольский р-н………………………………………………………………………………….. 260 

Совет групоргов «Лидер», Сокольский р-н…………………………………………………………………………. 261 

Совет молодежи Нюксенского района, Нюксенский р-н……………………………………………………. 245 



 

384 
 

Совет молодых специалистов Грязовецкого  линейного производственного управления 
магистральных газопроводов, Грязовецкий р-н…………………………………………………………………. 

 
199 

Совет организаторов спортивных дел, Сокольский р-н……………………………………………………… 261 

Совет старшеклассников Вашкинского района, Вашкинский р-н………………………………………. 135 

Совет ученического коллектива БОУ ВМР «Белоручейская ООШ», Вытегорский р-н………. 189 

Совет ученического коллектива БОУ ВМР «Мегорская СОШ», Вытегорский р-н………………. 189 

Социально-педагогический центр «Здоровье», Сокольский р-н………………………………………. 261 

Спортивное объединение «Школа безопасности», Кичменгско-Городецкий р-н……………. 221 

Студенческая общественная организация «Закон и порядок», Великоустюгский р-н……… 159 

Творческий вокальный коллектив для детей «Волшебный микрофон», Бабушкинский 
р-н………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
118 

Творческий танцевальный коллектив для детей 5-6 классов «Конфетти», Бабушкинский 
р-н………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
119 

Творческое молодежное объединение «Без комплексов», Бабушкинский р-н………………. 119 

Тотемское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России», Тотемский р-н………………………………………………………………………………………….. 

 
293 

Тренажерный зал, Сокольский р-н……………………………………………………………………………………… 262 

Ученическое самоуправление «Школьный город», Чагодощенский р-н………………………….. 325 

Череповецкая городская детская общественная организация «Союз мальчишек и дев-
чонок», Череповец………………………………………………………………………………………………………………. 

 
85 

Череповецкая городская молодежная общественная организация  «Ассоциация Ди-
джеев», Череповец………………………………………………………………………………………………………………. 

 
86 

Череповецкая городская молодежная общественная организация «Объединение сту-
дентов Череповецкого государственного университета», Череповец………………………………. 

 
87 

Череповецкое городское отделение Всероссийской общественной организации «Мо-
лодая  гвардия Единой России», Череповец………………………………………………………………………. 

 
105 

Школьная газета «Будни Бобров», Тотемский р-н……………………………………………………………… 293 

Школьное лесничество «Дриада», Сямженский р-н………………………………………………………….. 268 

Школьное самоуправление «Школьная республика», Харовский р-н………………………………. 320 

Школьное ученическое самоуправление «Ювента», Никольский р-н………………………………. 236 

Школьный отряд «Юные инспектора движения» (Старшая группа - «Перекресток», 
младшая группа - «Сфетофорчики»), Тотемский р-н………………………………………………………….. 

 
294 

Школьный строительный трудовой отряд «Спасики», Усть-Кубинский р-н……………………… 306 

Экологический клуб, Сокольский р-н………………………………………………………………………………….. 262 

 

 



385 
 

Женские  

Вашкинский районный Совет женщин (Отделение Вологодского областного Совета 
женщин), Вашкинский р-н…………………………………………………………………………………………………… 

 
129 

Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз женщин Росии» (Вологодский областной совет женщин), Вологда………………………. 

 
45 

Вытегорский городской Совет женщин, Вытегорский р-н…………………………………………………. 180 

Грязовецкий районный Совет женщин, Грязовецкий р-н………………………………………………….. 192 

Общественная организация «Великоустюгский районный Совет женщин», Велико-
устюгский р-н………………………………………………………………….……………………………………………………. 

 
139 

Районное отделение Совета женщин Устюженского муниципального района, Устюжен-
ский р-н………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 
310 

Районный Совет женщин, Вытегорский р-н……………………………………………………………………….. 182 

Районный Совет женщин, Кадуйский р-н……………………………………………………………………………. 204 

Районный Совет женщин, Нюксенский р-н…………………………………………………………………………. 240 

Усть-Кубинский районный Совет женщин, Усть-Кубинский р-н (Общественная организа-
ция, являющаяся структурным подразделением Вологодского регионального отделе-
ния общественной организации «Союз женщин России») ……………………………………………….. 

 
 

297 

Череповецкая городская общественная организация «Союз женщин Череповца», Чере-
повец………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

 
90 

 

Защита животных, экология  

Вологодская благотворительная региональная общественная организация «Общество 
защиты животных «Овчар-команда», Вологодский р-н…………………………………………………….. 

 
173 

Вологодская региональная благотворительная общественная организация помощи 
бездомным животным «Сборный Приют Адаптации Собак», Череповец………………………… 

 
73 

Вологодское областное отделение Всероссийской общественной организации «Рус-
ское географическое общество», Вологда………………………………………………………………………….. 

 
38 

Детская экологическая организация «ЧиЗ» (чистые и зеленые), Великоустюгский р-н…… 145 

Инициативная группа проекта «Народная роща», Череповец………………………………………….. 100 

Кич-Городецкая районная общественная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы», Кичменгско-Городецкий р-н 

 
216 

Молодежное общественное объединение «Забота», Череповец…………………………………….. 100 

Молодежный экологический центр, Череповец………………………………………………………………… 102 

Общество помощи бездомным животным «ЗооЩит», Череповец…………………………………… 104 

Территориальный штаб Межрегиональной общественной организации «ЭКА» в г. Ки-
риллове, Кирилловский р-н…………………………………………………………………………………………………. 

 
214 

Школьное лесничество «Дриада», Сямженский р-н………………………………………………………….. 268 

Экологический клуб, Сокольский р-н………………………………………………………………………………….. 262 



 

386 
 

 

Здравоохранение, работа с тяжелобольными/инвалидами  

Бабушкинская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Бабушкинский р-н……………………………………. 

 
115 

Благотворительный фонд «Импульс», Вашкинский р-н…………………………………………………….. 129 

Благотворительный фонд «Помощь без границ», Вологда……………………………………………….. 9 

Благотворительный фонд «Утешение», Вологда………………………………………………………………… 10 

Благотворительный фонд «Утешение», Череповецкий филиал………………………………………… 71 

Благотворительный фонд «Хорошие люди», Вологда……………………………………………………….. 11 

Бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат 
«Сосновая роща», Сокольский р-н………………………………………………………………….…………………… 

 
249 

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вытегорского муниципального 
района «Комплексный центр социального обслуживания населения», Вытегорский р-н 

 
182 

Бюджетное учреждение социального обслуживания Никольского муниципального рай-
она «Комплексный центр социального обслуживания населения», Никольский р-н……… 

 
228 

Вашкинская районная организация Всероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (ВОИ), Вашкинский р-н……………………………………………….. 

 
129 

Великоустюгская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Великоустюгский р-н……………………………….. 

 
138 

Верховажская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Верховажский р-н……………………………………. 

 
162 

Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (ВОИ), Вожегодский р-н……………………………………………… 

 
166 

Вологодская городская общественная организация инвалидов «Союз-Чернобыль», Во-
логда………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

 
13 

Вологодская городская организация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Вологда…………………………………………………….. 

 
14 

Вологодская областная общественная организация «Ассоциация врачей», Вологда……… 16 

Вологодская областная общественная организация инвалидов «Объединение больных 
сахарным диабетом», Вологда……………………………………………………………………………………………. 

 
20 

Вологодская областная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОО ВОИ), Вологда…………………………………………….. 

 
25 

Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация специалистов сест-
ринского дела», Вологда……………………………………………………………………………………………………… 

 
28 

Вологодская региональная общественная организация инвалидов «Союз - Чернобыль», 
Череповец…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
74 

Вологодская региональная общественная организация инвалидов стомированных 
больных «АССТОМ-Вологда», Вологда……………………………………………………………………………….. 

 
31 



387 
 

Вологодская региональная общественная организация помощи больным муковисцидо-
зом «Ландыши», Череповец………………………………………………………………………………………………… 

 
75 

Вологодская региональная организация общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 
Вологда………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 
 

33 

Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации ин-
валидов «Всероссийское общество глухих», Вологда………………………………………………………… 

 
47 

Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», Череповец……………………………………………….. 

 
77 

Вытегорская районная организация общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (ВОИ), Вытегорский р-н………………………………………………. 

 
179 

Грязовецкая районная организация общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (ВОИ), Грязовецкий р-н………………………………………………. 

 
192 

Кадуйская районная организация общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (ВОИ), Кадуйский р-н………………………………………………….. 

 
202 

Кирилловская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Кирилловский р-н…………………………………….. 

 
207 

Кичменгско-Городецкая районная организация общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Кичменгско-Городецкий р-н…….. 

 
217 

Муниципальное бюджетное учреждение «Усть-Кубинский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», Усть-Кубинский р-н…………………………………………………… 

 
301 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Тотемского муниципального района», То-
темский р-н………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

 
 

288 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Бабаевского му-
ниципального района «Комплексный центр социального обслуживания», Бабаевский 
р-н………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
 

108 

Никольская районная организация общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (ВОИ), Никольский р-н………………………………………………… 

 
227 

Нюксенская районная организация общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (ВОИ), Нюксенский р-н……………………………………………….. 

 
239 

Общественная организация «Чернобыль», Вытегорский р-н……………………………………………. 182 

Профсоюзная молодежная организация работников здравоохранения «Неотложка», 
Великоустюгский р-н………………………………………………………………….………………………………………… 

 
157 

Сямженская районная организация общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (ВОИ), Сямженский р-н……………………………………………….. 

 
264 

Тотемская районная организация общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (ВОИ), Тотемский р-н………………………………………………….. 

 
280 

Усть-Кубинская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Усть-Кубинский р-н………………………………….. 

 
297 



 

388 
 

Устюженская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Устюженский р-н……………………………………… 

 
310 

Чагодощенская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Чагодощенский р-н………………………………….. 

 
322 

Череповецкая городская общественная организация «Ассоциация врачей г. Чере-
повца», Череповец…………………………………..…………………………………..……………………………………… 

 
87 

Череповецкая городская общественная организация «Спортивный клуб инвалидов го-
рода Череповца», Череповец…………………………………..…………………………………..…………………….. 

 
90 

Череповецкая городская общественная организация инвалидов «Ареопаг», Череповец  92 

Череповецкая городская общественная организация лиц, страдающих психическими 
расстройствами, и их родственников «Я МОГУ!», Череповец…………………………………..………. 

 
92 

Череповецкая местная организация Вологодской региональной организации ОООИ 
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени обществе слепых», Череповец…… 

 
94 

Череповецкое городское отделение общероссийской общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест», Череповец…………………………………..…………………………………..…………. 

 
96 

Череповецкое отделение Всероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане, Чечне и военной травмы, Череповец…………………………………..……………………. 

 
106 

Шекснинская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Шекснинский р-н…………………………………..…. 

 
328 

 

Культура, искусство, образование  

Автономная некоммерческая организация «Центр интеллектуального и творческого 
донорства «Мост поколений», Кирилловский р-н…………………………………..…………………………. 

 
206 

Арт-студия «Палитра» (оформительская комиссия), Сокольский р-н……………………………….. 249 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества», Кичменгско-Городецкий р-н…………………………………..………………………. 

 
218 

Бюджетное образовательное учреждение Нюксенского муниципального района Воло-
годской области «Брусенская ООШ», Нюксенский р-н…………………………………..………………….. 

 
241 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Вологодской области «Тотемский политехнический колледж», Тотемский р-н………………. 

 
281 

Бюджетное учреждение культуры «Кичменгско-Городецкая центральная межпоселен-
ческая библиотека», Кичменгско-Городецкий р-н…………………………………..………………………… 

 
219 

Веб-центр, Сокольский р-н…………………………………..…………………………………..…………………………. 250 

Вологодская областная общественная организация «Попечительство о Музее фресок 
Дионисия», Кирилловский р-н…………………………………..…………………………………..…………………… 

 
207 

Вологодская региональная организация Общероссийской общественной организации - 
Общество «Знание» России, Вологда…………………………………..…………………………………..………… 

 
32 

Вологодское региональное отделение Всероссийской творческой общественной орга-
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Услуги НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив»  

для некоммерческих организаций 

Школа НКО 

Участвуйте в образовательных программах (тематика - по запросу слушателей): 

 семинары, тренинги и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов; 

 презентации и деловые встречи СО НКО Вологодской области; 

 круглые столы; 

 выездные семинары. 

Консультации для НКО 

Обращайтесь за консультациями по вопросам деятельности СО НКО: 

 очно - по предварительной записи в назначенное время; 

 дистанционно - по телефону, электронной почте, Skype или в социальных сетях. 

Информационные услуги для НКО 

Информационный интернет-портал (http://domnko35.wix.com/domnko). Размещайте новости и 

отчёты о деятельности вашей НКО, просматривайте информацию о грантах и конкурсах на едином 

информационном ресурсе для СО НКО и инициативных групп. 

Газета «Гражданское содружество». Читайте областное издание об НКО и для НКО. Публикуйте 

свои материалы в газете: 

 выпуск - 1 раз в два месяца; 

 объем - 8 страниц; 

 тираж - 3000 экземпляров. 

Предоставляем возможность подписки на газету, а также место для размещения рекламы. 

Специализированная библиотека для НКО. Воспользуйтесь ресурсами библиотеки: 

 в коворкинг центре - методические и специализированные издания; 

 на информационном интернет-портале - электронные книги и видеоматериалы. 

Коворкинг центр 

У вас нет собственного офиса? Нужно место для проведения мероприятия или встречи? Прихо-

дите в коворкинг центр «Дом НКО»! Мы предоставим все необходимое для комфортной работы: 

 рабочее место; 

 зона Wi-Fi; 

 набор оргтехники (ноутбуки, принтер, копир, сканер, факс, проектор); 

 уютная комната отдыха. 

Наши контакты 

Адрес: г. Вологда, Советский пр., д. 35а 
(часы работы: пн-пт, с 9.00 до 17.00) 
Телефон: (8172) 75-80-95 
Skype: nko-fpgi 

E-mail: domnko35@gmail.com 
Сайт: http://domnko35.wix.com/domnko 
ВКонтакте: https://vk.com/domnko35 
Facebook: https://facebook.com/fond.pgi 

 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: scale to rows 3 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     Fixed
     1
     3
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20150325114203
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     746
     288
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: none
     Shift: move left by 17.01 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     1490
     303
    
     Fixed
     Left
     17.0079
     0.0000
            
                
         Both
         1
         AllDoc
         217
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     5
     404
     403
     404
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





